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ХОРОШИЕ НОВОСТИ

С РОЖДЕСТВОМ!

«Посетил нас свыше 
Спаситель наш, Восток востоков, 

и мы, находившиеся во тьме
 и тени, обрели истину,

ибо от Девы родился Господь» 
(светилен канона 

Рождества Христова).    

В
ОЗЛЮБЛЕННЫЕ о Господе па-
стыри, боголюбивые иноки и 
инокини, честное казачество, 
дорогие братья и сестры Став-
ропольской и Невинномысской 

епархии!   
Ныне небо и земля сорадуются 

великому и спасительному праздни-
ку Рождества Христова. Сиянием да-
лекой Вифлеемской звезды и ангель-
ским благовествованием миру указа-
на величайшая и долгожданная ра-
дость о благоволении Божием.    

В этот день с небес сошел к лю-
дям Владыка всей Вселенной – Еди-
нородный Сын Божий, «сущий в не-
дре Отчем». Творец ради гибнуще-
го человека нисходит, чтобы возве-
сти Свое творение на небо – в Веч-
ное Отечество.       

Как удивительно и непостижимо 
это действо! Господь, дающий всем 
«жизнь и дыхание», рождается по-
среди человеческого равнодушия, 
холода и злобы окружающего ми-
ра, в убогой пещере. Он уподобля-
ется человеческой природе творе-
ния, показывая нам ярчайший при-
мер смирения. 

Господь, сотворивший мир и все, 
что в нем, принимает «образ раба», 
соделав нас свободными от греха и 
причастными естеству Божию.      

Сын Божий от дней вечных рож-
дается человеком во времени, чтобы 
спасти погибшее творение, восстано-
вить падший образ Адама и вместе с 
ним всего человечества. Пришестви-
ем Спасителя в мир во плоти челове-
ческая природа удостоилась великой 
чести быть усыновленной «ни от кро-
ви, ни от хотения плоти, ни от хотения 
мужа, но от Бога».      

Сын Бога Живаго воплотился, что-
бы показать, какой чести Он удоста-
ивает человека, соединяясь с ним в 
одной ипостаси.        

Изречение святителя Афанасия 
Великого о том, что «Бог стал чело-
веком, чтобы человек стал богом», за-
ключает в себе сердцевину всего пра-
вославного учения.   

Но Господь становится человеком 
еще и для того, чтобы возродить в че-
ловеке первозданный и потерянный 
после грехопадения первоначальный 

облик. Принести на землю мир и бла-
говоление, Своим примером искоре-
нив пренебрежение между людьми, 
которыми Сам Владыка неба и земли 
не погнушался и вочеловечился, что-
бы примирить их не только с Богом, но 
и между собой.        

Греховность первых людей была 
еще и в том, что они захотели стать 

богами, толком не разобравшись в су-
ти происходящего мира. Человек был 
создан со свободной волей не для 
того, чтобы ею можно было злоупо-
треблять. И чтобы достичь великих 
высот, надо сначала обрести подлин-
ный человеческий образ, а без Солн-
ца правды, Который родился днесь, 
это недостижимо.          

И вот Своим воплощением Господь 
взял на Себя все наши немощи через 
соединение с нашей болезненной 
человеческой природой. Он по чело-
веческому естеству стал подвержен 
напору всех стихий, голоду и жажде, 
тленности и смерти, оставаясь сво-
бодным от первородного греха. Ни 
один пророк не мог избавить повреж-
денную человеческую плоть от стра-
даний и смерти. Приход на землю и 
страдания до смерти Крестной Спа-
сителя были условием воскрешения 
и исцеления человеческого естества.      

Господь, восприняв нашу приро-
ду, дал возможность каждому при-
общиться Своей нетленной природе 
через рождение водой и духом, по-
средством Таинства Крещения. Став 
вторым Адамом, Спаситель восстано-
вил падшую человеческую природу. 
Теперь человек, просвещенный све-
том великим, может спастись, при-
ложив свои усилия в соработниче-
стве с Богом. Но прежде он должен 
по-настоящему понять, кто он есть 
без Бога и кем он может стать с Бо-
гом. А для этого требуется глубокая 
вера во Христа, решимость брать 
«Царство Небесное силою» и подра-
жать Спасителю, исполненному духа 
смирения и любви.       

Мало найдется людей, которые ни-
когда не слышали о Рождестве Хри-
стовом. Это событие изменило судьбу 
человечества, и потому с него берет 
свое начало новая история. Как явив-
шаяся на небе далекая Вифлеемская 
звезда указывала некогда путь к ис-
тинному боговедению, так и нам се-
годня Церковь воспоминанием этого 
центрального события мировой исто-
рии озаряет путь к Небесному Отече-
ству. 

Это уникальное событие понужда-
ет каждого изменяться к лучшему и 
восходить от земного к горнему. Не-
бесный Царь и Господь Иисус Христос 
сегодня должен родиться не только на 
родине пророка Давида, но и в сердце 
каждого человека. Ведь Господь ждет 
взаимности и не оставляет человека с 
самого его рождения, как не оставля-
ет Своею милостью и наш Богом хра-
нимый Ставропольский край.

Можно с уверенностью констати-
ровать, что ушедший год был отмечен 
целым рядом ярких и промыслитель-
ных событий в жизни Ставропольской 
и Невинномысской епархии. Впервые 
в истории города Ставрополя со Свя-
той Горы Афон была доставлена осо-
бо почитаемая святыня христианско-
го мира – ковчег с десницей святого 

великомученика Георгия Победонос-
ца. Это знаменательное событие бы-
ло осуществлено по благословению 
Святейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла и приурочено 
к 70-летию победы в Великой Отече-
ственной войне.          

Также 2015 год прошел под знаком 
1000-летия со дня преставления свя-
того равноапостольного князя Влади-
мира. В связи с этой датой в Казан-
ский кафедральный собор города 
Ставрополя были доставлены мощи 
Крестителя Руси. Более 70 тысяч ве-
рующих приложились к святыне, ко-
торая побывала в разных городах Се-
верного Кавказа.     

В канун празднования памяти свя-
того равноапостольного князя Влади-
мира и дня Крещения Руси были со-
вершены традиционное массовое 
крещение и Божественная литур-
гия на Холодных родниках в Таман-
ском лесу города Ставрополя. В этот 
праздничный день более 300 человек 
пожелали креститься и принять пра-
вославную веру.       

Спустя месяц верующие вновь 
встречали святыню – освященный в 
городе Иерусалиме Крест Господень, 
который был торжественно пронесен 
по улицам Ставрополя крестным хо-
дом.    

30 ноября по благословению ми-
трополита Тримифунтского Варна-
вы в краевую столицу была переда-
на с острова Кипра частица Честно-
го и Животворящего Креста Господ-
ня, которая теперь будет храниться в 
Казанском кафедральном соборе го-
рода Ставрополя для поклонения ве-
рующих.      

Господь призывает всех нас к хри-
стианской жизни примером Своего 
подвига и Своих святых угодников. 
Чтобы вместе с апостолом Павлом 
всякий верующий мог сказать: «Уже 
не я живу, но живет во мне Христос».        

Будем же духовно восходить к гор-
нему Вифлеему, ради чего и вопло-
тился Господь, дабы во всей нашей 
жизни с нами был Бог Своею благо-
датью и человеколюбием, всегда, ны-
не и присно и во веки веков. Аминь.        

КИРИЛЛ.
Митрополит Ставропольский 

и Невинномысский,
глава Ставропольской 

митрополии.     

Ставрополь,
Рождество Христово,       
2016 год.

Великий свет Солнца правды
Рождественское послание главы Ставропольской митрополии митрополита Ставропольского 

и Невинномысского КИРИЛЛА духовенству, монашествующим, честному казачеству и всем 
верным чадам Русской православной церкви Ставропольской и Невинномысской епархии     

Встречи в «Ковчеге»
В преддверии  Рождества  

Христова в Зеленокум-
ском благочинии прошли 

праздничные мероприятия 
для детей, посвященные это-

му событию. Третьекласс-
ники из школы № 14 Зелено-

кумска посетили духовно-
просветительский центр 

«Ковчег». О библейской исто-
рии Рождества Христова и на-
родных традициях, связанных 

с этим праздником, детям 
рассказала помощник бла-
гочинного Зеленокумского 

округа  Ирина Воробьева. 
А в кинозале для них орга-

низовали просмотр   фильма 
на тему праздника.

Об угоднике 
Божием - стихами

В культурно-просветитель-
ском центре «Знамение», от-
крытом недавно при Николь-

ском соборе Кисловодска, 
прошла встреча, посвящен-

ная житию святителя Николая 
Чудотворца. Участникам бы-
ла представлена концертная 
программа, подготовленная 
гимназистами: звучали  сти-

хи о помощи  угодника Божия 
людям, исполнялись духов-

ные песнопения. Со словом о 
подвиге святителя Николая и 

разъяснениями Евангелия к 
собравшимся обратился на-
стоятель Никольского собо-

ра протоиерей Иоанн Зна-
менский. Священник расска-

зал о православных традици-
ях встречи Нового года и 

Рождества Христова.

О равноапостольной  
княгине Ольге

Учащиеся Регентской шко-
лы Ставропольской духовной 

семинарии приняли участие 
в  региональной студенческой 

научно-практической конфе-
ренции «Семья. Общество. 
Государство: история и со-

временность», состоявшейся 
в краевой универсальной 

научной библиотеке 
им. М.Ю. Лермонтова. Сту-

дентки духовной школы На-
дежда Дьяченко, Валерия 

Ламанова и Татьяна Ереме-
ева посвятили свои докла-

ды жизни и деятельности свя-
той равноапостольной ве-

ликой княгини Ольги, ее ро-
ли в истории России. Участие 

в форуме стало продолже-
нием многолетнего сотруд-
ничества Регентской школы 

и Ставропольского филиа-
ла Российского гуманитарно-
социального университета на 
ниве духовно-нравственного 

просвещения.
Н. БЫКОВА.

С
ЕЙЧАС в детском доме 
живут 35 ребят в возрас-
те от 4 до 18 лет. Каждый 
из них за свою пока еще 
коротенькую жизнь хлеб-

нул лиха столько, сколько не 
всякому взрослому перепада-
ет. Со всех концов Ставрополья 
приехали в Кисловодск эти ре-
бята. И здесь их окружили за-
ботой и вниманием не только 
воспитатели детского дома, но 
и сотрудники многих организа-
ций, благотворители.

В актовом зале детского 
дома гостей собралось ед-
ва ли не больше, чем воспи-
танников. Поздравить ребят 
с праздником приехали гла-
ва города-курорта Александр 
Курбатов, председатель го-
родской Думы Сергей Финен-
ко, начальник управления ЗАГС 
Ставропольского края Сергей 
Назаренко, представители ду-
ховенства, полиции, военно- 
служащие, предпринимате-
ли...

Как рассказала директор 
детского дома Лилия Сгибне-
ва, все воспитанники, обуча-

• Подарок крымчанам 
 от кисловодчан.

 КУРАТОР МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ

Губернатор В. Владимиров подписал рас-
поряжение о назначении на должность 
заместителя министра образования и 
молодежной политики края – начальни-
ка отдела молодежной политики Дмитрия 
Донецкого. Назначенному 31 год. В сфе-
ре молодежной политики он работает с 
2006 года. За это время, в частности, воз-
главлял департамент организационной и 
кадровой работы Центрального комите-
та Российского союза молодежи, рабо-
тал в региональной общественной орга-
низации «Союз молодежи Ставрополья». 
До назначения являлся заместителем ди-
ректора краевого Центра молодежных 
проектов. Должность замминистра – 
начальника отдела молодежной полити-
ки является вновь созданной. Напомним, 
ранее губернатор заявил, что в структуре 
краевого минобразования появится ру-
ководитель, непосредственно отвечаю-
щий за реализацию молодежной полити-
ки на территории края, наделенный соот-
ветствующими полномочиями и обеспе-
ченный штатом специалистов.

Пресс-служба губернатора.

 САНАТОРИИ ЗАГРУЖЕНЫ
НА 100 ПРОЦЕНТОВ

По данным отдела по развитию турист-
ской деятельности министерства культу-
ры Ставропольского края, в новогодние и 
рождественские праздники зафиксирован 
высокий интерес туристов к краю. Загрузка 
санаторно-курортного комплекса региона 
в эти дни составляет 100 процентов. Се-
годня на территории края функционируют 
138 здравниц общей емкостью 34,8 тыся-
чи мест и 321 гостиница общей емкостью 
свыше 12,6 тысячи мест. С начала 2015 го-
да в крае введено в эксплуатацию 35 объ-
ектов туристско-рекреационной направ-
ленности. Ранее Ростуризм назвал Став-
рополье в числе наиболее перспективных 
направлений внутреннего туризма.

Пресс-служба губернатора.

 РАБОТА НА БУДУЩИЙ 
УРОЖАЙ

Под эгидой министерства сельского хо-
зяйства СК в крае проходят семинары 
по повышению урожайности зерновых. 
Первые такие встречи совместно с АО 
«Минерально-химическая компания «Ев-
рохим» состоялись  в Петровском и Ге-
оргиевском районах. Неоднократно вла-
сти края подчеркивали значимость раци-
онального и своевременного внесения в 
почву минеральных удобрений, от чего 
зависит судьба будущего урожая. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ВПЕРВЫЕ 
И ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

В Ипатовском районе стало доброй тра-
дицией проведение благотворительной 
акции «Подарок от Деда Мороза» для де-
тей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в том числе детей-инвалидов. 
Так, в городском Доме культуры состо-
ялось новогоднее представление, в ко-
тором впервые приняли участие взрос-
лые жители района с ограниченными воз-
можностями здоровья. Всего на празд-
ник собралось около 100 человек. Орга-
низовали мероприятие управление тру-
да и социальной защиты населения и об-
щество инвалидов района. Все дети по-
лучили новогодние подарки. Кроме то-
го, гостинцы от Деда Мороза были вру-
чены 65 детям из слабозащищенных се-
мей на дому. Праздник состоялся благо-
даря поддержке депутата Думы Ставро-
польского края А. Ищенко, некоммерче-
ского партнерства «Союз предпринима-
телей г. Ипатово Ипатовского района», 
ООО «ЯМАЛ» и индивидуальных пред-
принимателей Н.  Харченко и А. Сукиасян.

Н. БАБЕНКО.

 УБЫТКИ ВЗЯЛИ НА СЕБЯ
«Ставрополькрайводоканал» взял на 
баланс убыточный водопровод в Пред-
горном районе, сообщила пресс-служ-
ба предприятия. Работа созданного ре-
монт но-эксплуатационного участка по-
зволит стабильно обеспечивать водой 
село Этока, хутор Тамбукан, поселки 
Джуца и Песковский. Однако летом водо-
снабжение населения идет с перебоями, 
поэтому требуется прочистка скважины и 
первоочередная замена более 4,6 кило-
метра сети водоснабжения. Нужен капи-
тальный ремонт резервуаров и сооруже-
ний водозабора, ориентировочная стои-
мость только этого строительства соста-
вит порядка 2,6 миллиона рублей, сооб-
щил генеральный директор «Ставрополь-
крайводоканала» Владимир Вдовин. 

В. ЛЕЗВИНА.

 ЗАДЕРЖАНИЕ 
В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ

31 декабря в Кисловодске сотрудники по-
лиции задержали мужчину, находившегося 
в федеральном розыске более двух меся-
цев. Ранее подозреваемый в угрозе убий-
ством скрывался от правоохранительных 
органов. В настоящее время он передан 
инициаторам розыска – представителям 
службы исполнения наказания. Об этом 
сообщила пресс-служба ГУ МВД по краю.

А. ФРОЛОВ.

РАЗБОЙНИКИ С КЛЮЧОМ
1 января сотрудники полиции Петровско-
го района задержали двоих подозревае-
мых в совершении разбойного нападе-
ния. Установлено, что утром после ново-
годней ночи двое молодых людей оста-
новили автомобиль и, угрожая водителю 
баллонным ключом, похитили навигаци-
онное устройство. После этого злоумыш-
ленники скрылись. Задержать их удалось 
в результате оперативных мероприятий 
полиции. Возбуждено уголовное дело.

А. ФРОЛОВ.

 ПОЗАБОТЬТЕСЬ 
О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ

Неблагоприятные дни в январе: 7, 9, 10, 
13, 16, 17, 24, 28.

НОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА РФ 
ПО РАЗВИТИЮ КИСЛОВОДСКА
В конце декабря минувшего года президент 
Владимир Путин направил премьер-министру  
Дмитрию Медведеву Поручение по комплексному 
развитию города-курорта Кисловодска.

По сути, оно конкретизировало то Поручение, которое Вла-
димир Путин подписал в апреле 2015-го. Исполняя его, Прави-
тельство РФ подготовило к 1 октября план комплексного разви-
тия города-курорта Кисловодска на 2015 - 2030 годы. В новом 
Поручении президент пишет, что с представленным планом он в 
целом согласен. Однако поручает председателю правительства 
уточнить объемы и источники финансирования запланирован-
ных мероприятий в бюджетах заинтересованных федеральных 
органов исполнительной власти в рамках общей концепции раз-
вития города-курорта Кисловодска. О том, что Кисловодск будут 
развивать несмотря на финансовые трудности, свидетельствует 
требование президента до 1 апреля 2016 года доложить об ис-
полнении данного Поручения и в дальнейшем ежеквартально до-
кладывать о выполнении плана комплексного развития города-
курорта Кисловодска.

Н. БЛИЗНЮК.

ГОД РОССИЙСКОГО КИНО
В канун Года российского кино на Ставрополье 
стартовал проект «КИНОКЛУБ: Культура. 
Образование. Коммуникации», реализуемый 
партией «Единая Россия». В реализации проекта 
есть уже первые результаты.

Ставропольский край принял участие в конкурсе Российско-
го фонда кино по поддержке кинозалов в населенных пунктах с 
численностью жителей не более 100 тысяч человек. Пять став-
ропольских организаций, имеющих право на осуществление 
кинопоказа, стали победителями конкурса. Среди них муници-
пальные учреждения культуры: социально-культурные объеди-
нения Левокумского района и села Александровского, Нефте-
кумский многофункциональный культурный центр и Петровский 
организационно-методический центр. Эти организации получат 
от Фонда кино средства в размере до 5 миллионов рублей каж-
дая на оснащение кинозалов современным цифровым оборудо-
ванием. Всего Фондом кино выделено 705 миллионов рублей на 
модернизацию 143 кинозалов в 51 субъекте России. Кроме того, 
по словам координатора проекта, председателя комитета Думы 
СК по культуре, молодежной политике, физической культуре и 
СМИ Е. Бондаренко, в рамках реализации проекта «КИНОКЛУБ» 
разрабатывается программа бесплатных кинопоказов и встреч 
с актерами и авторами фильмов. В течение всего наступившего 
года мероприятия будут проходить в сельских территориях края. 

А. ФРОЛОВ.
По сообщению пресс-службы Думы СК.

НОВОГОДНЕЕ НОВОСЕЛЬЕ
В канун Нового года в Георгиевске 112 граждан, 
попавших в программу переселения из ветхого  
и аварийного жилья, стали новоселами. 

В рамках реализации второго этапа программы на улице 
Осенней по долевому участию в строительстве были приобре-
тены квартиры для переселения 76 человек, а на улице Лермон-
това специально построили 14-квартирный жилой дом для рассе-
ления 36 человек. Ключи от квартир новоселам вручили глава ад-
министрации города Евгений Моисеев, глава Георгиевска Люд-
мила Козина и заместитель министра строительства, дорожного 
хозяйства и транспорта Ставропольского края Андрей Лазуткин.

Н. БЛИЗНЮК.

М
ОРОЗ, снег и ветер не 
помешали проведению 
на площадке перед пя-
тиэтажкой торжествен-
ной церемонии, в ко-

торой приняли участие буду-
щие жильцы, министр строи-
тельства, дорожного хозяй-
ства и транспорта края Игорь 
Васильев, депутат Думы СК 
Валерий Черницов, глава 
Невинномысска Надежда Бог-
данова, глава администрации 
города Василий Шестак, стро-
ители. Не обошлось и без при-
ятных сюрпризов – поздравить 
детей-новоселов пришел на-
стоящий Дед Мороз. Он вру-
чил ребятам сладкие подарки.

И вот перерезана тради-
ционная красная ленточка. 
По старинной русской тради-
ции первым в теплый и весьма 
уютный дом запустили симпа-
тичного бело-рыжего котен-
ка с громким именем Бонифа-
ций, обитающего на близлежа-
щей стройке. 

Первым запустили Бонифация

И телемост с Крымом

Радостное событие произошло в Невинномысске – здесь в торжественной обстановке сдали 
в эксплуатацию дом, возведенный в рамках программы переселения граждан из аварийного жилья. 

Всего в одноподъездной 
пятиэтажке справят новосе-
лье шестьдесят человек. Как 
отметил Игорь Васильев, це-
ремонии сдачи домов для пе-
реселенцев из аварийного жи-
лья в последнее время прош-
ли во многих территориях края. 
В целом же соответствующая 
программа переселения – от-
личный проект, позволяющий 
людям из неблагоустроенных, 
некомфортных и порой просто 
опасных для жизни помещений 
переезжать в новые квартиры, 
где есть все необходимое. 

Например, в квартирах в 

новом доме Невинномысска 
удобная планировка, простор-
ная кухня. Также здесь есть ав-
тономное поквартирное ото-
пление с функцией регули-
ровки. Что, отметим, поможет 
жильцам экономить немалые 
суммы на обогреве.

В свою очередь, глава адми-
нистрации Невинномысска Ва-
силий Шестак подчеркнул, что, 
несмотря на сопутствующие 
периоду строительство дома 
трудности, цель достигнута – 
горожане теперь могут пере-
селиться из аварийного жилья 
в современное и удобное.

– Предыдущего застрой-
щика, который провалил все 
сроки строительства, нам 
удалось сменить. Нынешний 
– наше местное предприя-
тие, которое с поставленной 
задачей справилось успеш-
но, – отметил сити-менеджер 
Невинномысска. – За четыре 
месяца удалось построить дом 
и выполнить отделку квартир. 
Попутно с застройщиком опе-
ративно решали другие вопро-
сы, в том числе по подводу ин-
женерных коммуникаций. 

Кстати, как рассказали в ад-
министрации Невинномысска, 
всего за время действия в Не-
винномысске программы пе-
реселения из аварийного жи-
лья (отчет идет с 2010 года) 
новые квартиры получили уже 
около 280 горожан. Дом же, 
о котором идечь речь, рас-
положен в окраинном, мо-
лодом, восточном районе 
Невинномысска. Впрочем, этот 
факт нельзя считать минусом. 
Еще в 2008 году в Невинномыс-
ске разработали программу 
комплексной застройки упомя-
нутого микрорайона. Реализо-
вать ее тогда помешал начав-
шийся кризис. 

Ныне, несмотря на то что на 
дворе очередной по счету кри-
зис, программа постепенно 
реализуется. Весной прошло-

го года открыли в спальном 
районе детский сад «Улыбка» 
на 160 мест. Не первый год в 
этом же микрорайоне работает 
суперсовременный Ледовый 
дворец. Рядом с ним заплани-
ровано строительство крытого 
бассейна. Взялись городские 
власти за благоустройство 
парка, расположенного рядом 
с Ледовым дворцом. На оче-
реди реконструкция любимо-
го места отдыха горожан - жи-
вописного пруда под названи-
ем Бублик. 

Еще один детский сад, шко-
ла – появятся со временем в 
районе эти и другие важные 
социальные объекты. 

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

шеннолетних. В том, что и та-
лантов в детском доме много, 
гости новогоднего праздни-
ка убедились воочию: ребята 
увлеченно исполняли брейк-
данс, читали стихи, пели, во-
дили хороводы.

Сюрпризом и для ребят, и 
для многих гостей праздника 
стал видеомост Кисловодско-
го детского дома с детским до-
мом «Елочка» в Симферополе. 
Александр Курбатов, Сергей 
Финенко и Сергей Назаренко 
пожелали крымским ребятиш-
кам здоровья, успехов и при-
гласили в гости в Кисловодск. 
А председатель совета воспи-
танников Вадим Шеловский 
представил огромного плю-
шевого медведя, которого он 
вместе с другими ребятами из 
Кисловодского детского дома 
решил подарить крымчанам. В 
свою очередь, ребята и педа-
гоги из Симферополя пожела-
ли кисловодчанам счастья, ве-
селья и пригласили в гости. 

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

Незабываемые впечатления от празднования Нового года остались у воспитанни-
ков краевого детского дома № 31, расположенного в городе-курорте Кисловодске.

• Глава Кисловодска Александр Курбатов (справа) 
 и начальник управления ЗАГС СК Сергей Назаренко 
 поздравляют по телемосту ребят в Симферополе.

ющиеся в городских школах, 
успешно окончили первое по-
лугодие. И с поведением у ре-
бят, оставшихся без попечения 
родителей, все в порядке: нет 
грубых нарушений распоряд-
ка, ни один не состоит на уче-
те в отделе по делам несовер-
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в статью 21 Закона Ставропольского 

края «О некоторых вопросах регулирования 
земельных отношений»

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении измене-
ний в статью 21 Закона Ставропольского края «О некоторых 
вопросах регулирования земельных отношений» и в соответ-
ствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставрополь-
ского края направить его Губернатору Ставропольского края 
для подписания и обнародования.

Председатель Думы
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
24 декабря 2015 года
№ 2357-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в статью 21 Закона 
Ставропольского края «О некоторых вопросах 

регулирования земельных отношений» 

Статья 1
Внести в статью 21 Закона Ставропольского края от 09  апре-

ля 2015 г. № 36-кз «О некоторых вопросах регулирования зе-
мельных отношений» сле дующие изменения:

1) в абзаце первом слова «Договор аренды» заменить сло-
вами «1. До говор аренды»;

2) дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. Право на первоочередное приобретение земельного 

участка в арен ду без проведения торгов для установления вре-
менных металлических гара жей вблизи места жительства име-
ют следующие лица:

1) участники Великой Отечественной войны;
2) инвалиды Великой Отечественной войны;
3) инвалиды боевых действий;
4) один из родителей, имеющий ребенка-инвалида;
5) инвалиды, обеспеченные техническими и другими сред-

ствами передвижения в соответствии с индивидуальными про-
граммами реабилитации ин валидов.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

первый заместитель председателя
Правительства Ставропольского края

И.И. КОВАЛЕВ.
г. Ставрополь
29 декабря 2015 г.
№ 141-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края  
«О внесении изменений в статьи 3 и 7 Закона 
Ставропольского края «О порядке принятия 

законов Ставропольского края»

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении измене-
ний в статьи 3 и 7 Закона Ставропольского края «О порядке 
принятия законов Ставропольского края» и в соответствии со 
статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края 
направить его Губернатору Ставропольского края для подпи-
сания и обнародования.

Председатель Думы
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
24 декабря 2015 года
№ 2348-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в статьи 3 и 7 Закона 
Ставропольского края «О порядке принятия 

законов Ставропольского края» 

Статья 1 
Внести в Закон Ставропольского края от 24 июня 2002 г. 

№ 24-кз «О порядке принятия законов Ставропольского края» 
следующие изменения:

1) пункт 2 статьи 3 дополнить словами «, Молодежному пар-
ламенту при Думе Ставропольского края»;

2) пункт 3 статьи 7 дополнить абзацами следующего со-
держания:

«Законопроекты, затрагивающие наиболее важные вопросы 
экономического, социального и культурного развития Ставро-
польского края, направляются в Общественную палату Став-
ропольского края.

Законопроекты, затрагивающие вопросы в области эконо-
мики, внешнеэкономических связей, а также другие вопро-
сы, связанные с интересами предприятий и предпринимате-
лей, направляются в Торгово-промышленную палату Став-
ропольского края.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

первый заместитель председателя
Правительства Ставропольского края

И.И. КОВАЛЕВ.
г. Ставрополь
29 декабря 2015 г.
№ 142-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края  
«О признании утратившими силу 

законодательных актов (отдельных  
положений законодательных актов)  

Ставропольского края»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О признании утра-

тившими силу законодательных актов (отдельных положений 
законодательных актов) Ставропольского края» и в соответ-
ствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставрополь-
ского края направить его Губернатору Ставропольского края 
для подписания и обнародования.

Председатель Думы
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
24 декабря 2015 года
№ 2356-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О признании утратившими силу 
законодательных актов (отдельных положений 
законодательных актов) Ставропольского края 

Статья 1
Признать утратившими силу:
1) Закон Ставропольского края от 15.06.98 № 13-кз «О се-

мейной политике в Ставропольском крае»;
2) пункт 9 статьи 1 Закона Ставропольского края от 24 де-

кабря 2010 г. № 108-кз «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Ставропольского края в связи с изме-
нением наименования законодательного (представительного) 
органа государственной власти Ставропольского края»;

3) Закон Ставропольского края от 27 декабря 2012 г. № 126-
кз «О внесении изменения в статью 8 Закона Ставропольского 
края «О семейной политике в Ставропольском крае»;

4) статью 1 Закона Ставропольского края от 11 февраля 
2014 г. № 9-кз «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Ставропольского края и признании утративши-
ми силу законодательных актов (отдельных положений зако-
нодательных актов) Ставропольского края».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

первый заместитель председателя
Правительства Ставропольского края

И.И. КОВАЛЕВ.
г. Ставрополь
29 декабря 2015 г.
№ 143-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края  
«О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона 

Ставропольского края «О природных лечебных 
ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях 

и курортах Ставропольского края»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изме-

нений в статьи 2 и 3 Закона Ставропольского края «О при-
родных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных мест-
ностях и курортах Ставропольского края» и в соответствии со 
статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края 
направить его Губернатору Ставропольского края для подпи-
сания и обнародования.

Председатель Думы
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
24 декабря 2015 года
№ 2361-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона 
Ставропольского края «О природных лечебных 
ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях 

и курортах Ставропольского края»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 14 ноября 2013  г. 

№ 92-кз «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздо ро ви-
тельных местностях и курортах Ставропольского края» сле-
дующие изменения:

1) пункт 1 части 1 статьи 2 после слова «курортом» допол-
нить словами «краевого или»;

2) в части 3 статьи 3 слова «по предложению органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ставро-
польского края» исключить.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

первый заместитель председателя
Правительства Ставропольского края

И.И. КОВАЛЕВ.
г. Ставрополь
29 декабря 2015 г.
№ 144-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края 
«О внесении изменений в статьи 18 и 20 Закона 

Ставропольского края «Об управлении  
и распоряжении имущественными 

объектами государственной собственности 
Ставропольского края»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении измене-

ний в статьи 18 и 20 Закона Ставропольского края «Об управ-
лении и распоряжении имущественными объектами государ-
ственной собственности Ставропольского края» и в соответ-
ствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставрополь-
ского края направить его Губернатору Ставропольского края 
для подписания и обнародования.

Председатель Думы
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
24 декабря 2015 года
№ 2352-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в статьи 18 
и 20 Закона Ставропольского края  
«Об управлении и распоряжении 

имущественными объектами государ ственной 
собственности Ставропольского края»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 14 апреля 2014 г. 

№ 25-кз «Об управлении и распоряжении имущественными 
объектами государствен ной собственности Ставропольского 
края» следующие изменения:

1) в части 4 статьи 18 слова «опубликованию в официаль-
ном печатном издании и размещению на официальном сайте 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
определенных» заменить словами «размещению на офици-
альном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», определенном»;

2) в части 2 статьи 20:
а) пункт 1 дополнить словами «, а также количество и када-

стровая сто имость земельных участков, находящихся на пра-
ве постоянного (бессрочного) пользования у государственных 
учреждений»;

б) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2) количество и стоимость объектов государственной соб-

ственности Ставропольского края, включенных в казну Став-
ропольского края, в том числе:

количество и номинальная стоимость находящихся в госу-
дарственной собственности Ставропольского края пакетов ак-
ций акционерных обществ;

количество и номинальная стоимость находящихся в го-
сударственной собственности Ставропольского края долей в 
уставных капиталах обществ с ограниченной ответственно-
стью;

количество и кадастровая стоимость находящихся в госу-
дарственной собственности Ставропольского края земельных 
участков, включенных в казну Ставропольского края;»;

в) пункты 3, 4 и 6 признать утратившими силу.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

первый заместитель председателя
Правительства Ставропольского края

И.И. КОВАЛЕВ.
г. Ставрополь
29 декабря 2015 г.
№ 145-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

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

«Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации в Ставропольском крае»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении измене-

ний в Закон Ставропольского края «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации в Ставропольском крае» и в соответствии со 
статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края 
направить его Губернатору Ставропольского края для подпи-
сания и обнародования.

Председатель Думы
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
24 декабря 2015 года
№ 2362-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории  
и культуры) народов Российской Федерации  

в Ставропольском крае»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 16 марта 2006 г. 

№  14-кз «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации в Став-
ропольском крае» следующие изменения: 

1) пункт 13 статьи 5 дополнить словами «в случаях и по-
рядке, установленных Федеральным законом»;

2) пункт 19 статьи 6 признать утратившим силу;
3) в статье 81:
а) в части 1 слова «органа исполнительной власти Ставро-

польского края, уполномоченного Правительством Ставро-
польского края,» заменить словами «соответственно органа 
исполнительной власти Ставропольского края, уполномочен-
ного Правительством Ставропольского края, или органа мест-
ного самоуправления»;

б) часть 2 после слова «проведения» дополнить словами «в 
соответствии с требованиями гражданского законодательства, 
антимонопольного законодательства Российской Федерации»;

в) часть 3 признать утратившей силу;
г) в части 5 слова «в порядке, установленном Правитель-

ством Ставропольского края» заменить словами «в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и данным 
договором»;

д) в части 7 слова «юридическим и физическим лицам, вла-
деющим на праве аренды объектом культурного наследия, на-
ходящимся» заменить словами «при передаче в соответствии 
с настоящей статьей юридическим и физическим лицам на 
праве аренды объекта культурного наследия, находящегося».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

первый заместитель председателя
Правительства Ставропольского края

И.И. КОВАЛЕВ.
г. Ставрополь
29 декабря 2015 г.
№ 146-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края  
«О признании утратившими силу Закона 

Ставропольского края «О государственно-
частном партнерстве в Ставропольском крае» 
и пункта 58 статьи 1 Закона Ставропольского 

края «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Ставропольского 
края в связи с изменением наименования 

законодательного (представительного)  
органа государственной власти  

Ставропольского края»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О признании утра-

тившими силу Закона Ставропольского края «О государствен-
но-частном партнерстве в Ставропольском крае» и пункта 58 
статьи 1 Закона Ставропольского края «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Ставропольского края 
в связи с изменением наименования законодательного (предста-
вительного) органа государственной власти Ставропольского 
края» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Зако-
на) Ставропольского края направить его Губернатору Ставро-
польского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
24 декабря 2015 года
№ 2353-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О признании утратившими силу Закона 
Ставропольского края «О государственно-

частном партнерстве в Ставропольском крае» 
и пункта 58 статьи 1 Закона Ставропольского 

края «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Ставропольского 
края в связи с изменением наименования 

законодательного (представительного)  
органа государственной власти 

Ставропольского края»

Статья 1
Признать утратившими силу:
1) Закон Ставропольского края от 12 октября 2009 г. 

№  67- кз «О государственно-частном партнерстве в Ставро-
польском крае»;

2) пункт 58 статьи 1 Закона Ставропольского края от 24 
декабря 2010 г. № 108-кз «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Ставропольского края в связи с изме-
нением наименования законодательного (представительного) 
органа государственной власти Ставропольского края».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

первый заместитель председателя
Правительства Ставропольского края

И.И. КОВАЛЕВ.
г. Ставрополь
30 декабря 2015 г.
№ 147-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

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

«Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории 
Ставропольского края»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении измене-

ний в Закон Ставропольского края «Об организации проведе-
ния капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории Ставропольского 
края» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного За-
кона) Ставропольского края направить его Губернатору Став-
ропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
24 декабря 2015 года
№ 2359-V ДСК
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ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края «Об организации 
проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории 

Ставропольского края»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 28 июня 2013 г. 

№  57-кз «Об организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Ставропольского края» следующие изменения:

1) дополнить статьей 21 следующего содержания:
«Статья 21. Предоставление компенсации расходов 
 на уплату взноса на капитальный ремонт 
 отдельным категориям граждан

1. Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт (далее – компенсация) предоставляется в виде субси-
дии из бюджета Ставропольского края:

1) одиноко проживающим неработающим гражданам, соб-
ственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет, а 
также проживающим в составе семьи, состоящей только из 
совместно проживающих неработающих граждан пенсионного 
возраста, собственникам жилых помещений, достигшим воз-
раста 70 лет, – в размере 50 процентов от размера взносов на 
капитальный ремонт, рассчитанного в соответствии с частью 
2 настоящей статьи;

2) одиноко проживающим неработающим гражданам, соб-
ственникам жилых помещений, достигшим возраста 80 лет, а 
также проживающим в составе семьи, состоящей только из 
совместно проживающих неработающих граждан пенсионного 
возраста, собственникам жилых помещений, достигшим воз-
раста 80 лет, – в размере 100 процентов от размера взносов на 
капитальный ремонт, рассчитанного в соответствии с частью 
2 настоящей статьи.

2. Для целей выплаты компенсации размер взноса на капи-
тальный ремонт исчисляется исходя из минимального размера 
взноса, устанавливаемого Правительством Ставропольского 
края в соответствии со статьей 2 настоящего Закона, и раз-
мера регионального стандарта нормативной площади жилого 
помещения, используемой в соответствии с Жилищным ко-
дексом Российской Федерации для расчета субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг (но не выше фак-
тических расходов на уплату взносов на капитальный ремонт 
граждан, которым предоставляется компенсация). 

3. Реализация права на получение компенсации на упла-
ту взноса на капитальный ремонт осуществляется по заяви-
тельному принципу в порядке, определяемом Правительством 
Ставропольского края.»;

2) статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Формирование и использование средств
 фонда капитального ремонта

1. Фонд капитального ремонта формируется в соответствии 
с требованиями, установленными статьей 170 Жилищного ко-
декса Российской Федерации и настоящей статьей.

2. Собственники помещений в многоквартирном доме при-
нимают и реализуют решение об определении способа форми-
рования фонда капитального ремонта в течение пяти месяцев 
после официального опубликования утвержденной в установ-
ленном порядке региональной программы, в которую включен 
многоквартирный дом, в отношении которого решается вопрос 
о выборе способа формирования фонда его капитального ре-
монта, за исключением случая, установленного частью 5 на-
стоящей статьи.

3. Способ формирования фонда капитального ремонта мо-
жет быть изменен в любое время на основании решения общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме 
в соответствии с требованиями, установленными статьей 173 
Жилищного кодекса Российской Федерации. Передача регио-
нальным оператором и (или) владельцем специального счета 
документов и информации, связанной с формированием фонда 
капитального ремонта, в случае изменения способа формиро-
вания фонда капитального ремонта осуществляется в поряд-
ке, устанавливаемом Правительством Ставропольского края.

Решение о прекращении формирования фонда капитально-
го ремонта на счете регионального оператора и формировании 
фонда капитального ремонта на специальном счете вступает в 
силу через шесть месяцев после направления региональному 
оператору решения общего собрания собственников помеще-
ний в многоквартирном доме в соответствии с частью 4 ста-
тьи 173 Жилищного кодекса Российской Федерации, но не ра-
нее наступления условия, предусмотренного частью 2 статьи 
173 Жилищного кодекса Российской Федерации.

4. Обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт 
возникает у собственников помещений в многоквартирном до-
ме по истечении семи месяцев начиная с месяца, следующе-
го за месяцем официального опубликования утвержденной в 
установленном порядке региональной программы, в которую 
включен многоквартирный дом, за исключением случая, уста-
новленного частью 5 настоящей статьи.

5. Обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт у 
собственников помещений в многоквартирном доме, введенном 
в эксплуатацию после утверждения региональной программы 
и включенном в такую программу при ее актуализации, воз-
никает по истечении трех лет с даты включения данного мно-
гоквартирного дома в региональную программу.

Собственники помещений в таком многоквартирном доме 
принимают и реализуют решение об определении способа фор-
мирования фонда капитального ремонта не позднее чем за три 
месяца до возникновения у них в соответствии с настоящей ча-
стью обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт.

6. В случае формирования фонда капитального ремонта 
на счете регионального оператора собственники помещений 
в многоквартирном доме уплачивают взносы на капитальный 
ремонт на основании платежных документов, представленных 
региональным оператором, в срок не позднее последнего дня 
месяца, следующего за расчетным месяцем, а в случае форми-
рования фонда капитального ремонта на специальном счете в 
соответствии с частью 2 статьи 171 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации взносы на капитальный ремонт уплачива-
ются на такой специальный счет в сроки, установленные для 
внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

7. За счет средств фонда капитального ремонта, сформи-
рованного исходя из минимального размера взноса, помимо 
услуг и (или) работ по капитальному ремонту, предусмотрен-
ных частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, финансируются следующие виды услуг и (или) работ 
по капитальному ремонту:

1) переустройство невентилируемой крыши на вентилиру-
емую крышу, устройство выходов на кровлю;

2) установка коллективных (общедомовых) приборов учета 
потребления ресурсов, необходимых для предоставления ком-
мунальных услуг, и узлов управления и регулирования потре-
бления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной 
воды, электрической энергии, газа) (за исключением случа-
ев, когда их установка осуществляется в порядке, предусмо-
тренном частью 12 статьи 13 Федерального закона от 23 ноя-
бря 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

8. За счет средств фонда капитального ремонта, сформи-
рованного исходя из минимального размера взноса, финанси-
руются также:

1) разработка и (или) проведение экспертизы проектной до-
кументации для капитального ремонта (в случае если разра-
ботка и (или) проведение экспертизы проектной документа-
ции для капитального ремонта необходимы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о градостроитель-
ной деятельности);

2) осуществление строительного контроля.»;
3) в статье 4:
а) в пункте 2 части 1 слова «частью 31» заменить словами 

«частью 6»;
б) пункт 2 части 2 изложить в следующей редакции:
«2) ежемесячно до 15 числа месяца, установленного частью 6 

статьи 3 настоящего Закона, – сведения о поступлении на спе-
циальный счет взносов на капитальный ремонт от собствен-
ников помещений в многоквартирных домах.»;

4) в части 1 статьи 5 слова «или иным специализирован-
ным потребительским кооперативам» исключить, после слов 
«в целях финансирования» дополнить словами «услуг и (или)»;

5) в статье 6:
а) часть 41 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) многоквартирные дома, которые на дату утверждения 

или актуализации региональной программы признаны в уста-
новленном Правительством Российской Федерации порядке 
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.»;

б) в части 7:
в пункте 1:
подпункт «а» дополнить словами «или реконструкции»;
подпункт «д» признать утратившим силу;
в пункте 3: 
подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) если изменение способа формирования фонда капиталь-

ного ремонта произошло по основаниям, предусмотренным ча-
стью 7 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции;»;

дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) сокращения перечня планируемых видов услуг и (или) 

работ по капитальному ремонту общего имущества в много-
квартирном доме, обусловленного отсутствием конструктив-
ных элементов, в отношении которых должен быть проведен 
капитальный ремонт;»;

дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) если запланированный вид услуг и (или) работ по ка-

питальному ремонту был проведен ранее и при этом в поряд-
ке установления необходимости проведения капитального ре-
монта определено, что повторное оказание таких услуг и (или) 
выполнение таких работ в срок, установленный региональной 
программой, не требуется;»;

в) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. При актуализации региональной программы очередность 

проведения капитального ремонта осуществляется с примене-
нием критериев, установленных частью 5 настоящей статьи. 
Внесение изменений в региональную программу, предусматри-
вающих перенос установленного срока проведения капиталь-
ного ремонта на более поздний период, сокращение перечня 
планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ре-
монту, осуществляется при наличии соответствующего реше-
ния общего собрания собственников помещений в многоквар-
тирном доме, за исключением случаев, установленных частью 
4 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации.»;

6) в статье 62:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установление необходимости проведения капитального 

ремонта осуществляется уполномоченным органом в целях:
1) принятия региональным оператором в соответствии с ча-

стью 5 статьи 181 Жилищного кодекса Российской Федерации 
решения об осуществлении зачета стоимости отдельных услуг 
и (или) работ по капитальному ремонту, оказанных и (или) вы-
полненных до наступления установленного региональной про-
граммой срока проведения капитального ремонта, в счет ис-
полнения на будущий период обязательств по уплате взносов 
на капитальный ремонт собственниками помещений в много-
квартирных домах, формирующими фонды капитального ре-
монта на счете, счетах регионального оператора;

2) принятия органом местного самоуправления в соответ-
ствии с частью 7 статьи 189 Жилищного кодекса Российской 
Федерации решения о формировании фонда капитального ре-
монта на счете регионального оператора; 

3) внесения в региональную программу изменений в слу-
чае, предусмотренном пунктом 2 части 4 статьи 168 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации.»;

б) в части 2 во втором предложении слова «проведенных 
отдельных работ по капитальному ремонту в соответствии с 
частью 4» заменить словами «оказанных отдельных услуг и 
(или) выполненных отдельных работ по капитальному ремон-
ту в соответствии с частью 5»;

в) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Обращение об установлении необходимости проведе-

ния капитального ремонта для целей, предусмотренных пун-
ктами 2 и 3 части 1 настоящей статьи (далее для целей насто-
ящей статьи – обращение органа местного самоуправления), 
вносится  в  уполномоченный  орган  органом местного само-
управления. Обращение органа местного самоуправления для 
цели, предусмотренной пунктом 3 части 1 настоящей статьи, 
вносится с учетом положений пункта 4 части 3 статьи 63 на-
стоящего Закона.»;

г) в пункте 1 части 4 слова «проведенных отдельных ра-
бот по капитальному ремонту в соответствии с частью 4» за-
менить словами «оказанных отдельных услуг и (или) выпол-
ненных отдельных работ по капитальному ремонту в соответ-
ствии с частью 5»;

7) часть 3 статьи 63 дополнить пунктом 4 следующего со-
держания:

«4) одновременно с результатами проведения мониторинга 
технического состояния многоквартирных домов, расположен-
ных на территории соответствующих муниципальных образо-
ваний Ставропольского края, представляют в соответствии со 
статьей 62 настоящего Закона в уполномоченный орган обра-
щение об установлении необходимости проведения капиталь-

ного ремонта в случае, если в ходе проведения мониторин-
га технического состояния многоквартирных домов и (или) 
обобщения его результатов органами местного самоуправле-
ния выявлено, что запланированный вид услуг и (или) работ 
по капитальному ремонту был проведен ранее установленных 
региональной программой сроков.»;

8) в пункте 4 части 2 статьи 7 слова «в порядке, устанавлива-
емом Правительством Ставропольского края, привлекает под-
рядные организации» заменить словами «привлекает подряд-
ные организации в порядке, устанавливаемом Правительством 
Российской Федерации (до принятия Правительством Россий-
ской Федерации соответствующего правового акта – в поряд-
ке, установленном Правительством Ставропольского края).»;

9) в статье 8:
а) в наименовании слово «проведенных» заменить словами 

«оказанных услуг и (или) выполненных»;
б) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. В случае если до наступления установленного регио-

нальной программой срока проведения капитального ремонта 
были оказаны отдельные услуги и (или) выполнены отдель-
ные работы по капитальному ремонту в данном многоквартир-
ном доме, предусмотренные региональной программой, опла-
та этих услуг и (или) работ была осуществлена без использо-
вания бюджетных средств и средств регионального операто-
ра и при этом в порядке установления необходимости проведе-
ния капитального ремонта повторное выполнение этих услуг 
и (или) работ в срок, установленный региональной програм-
мой, не требуется, средства в размере, равном стоимости этих 
услуг и (или) работ, но не свыше размера предельной стоимо-
сти этих услуг и (или) работ, определенного в соответствии 
с частью 4 статьи 190 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, засчитываются в счет исполнения на будущий период 
обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт соб-
ственниками помещений в многоквартирных домах, форми-
рующими фонды капитального ремонта на счете, счетах ре-
гионального оператора.»;

в) в части 3 в первом предложении слова «акт приемки вы-
полненных работ по договору на оказание услуг и (или) работ» 
заменить словами «акт приемки оказанных услуг и (или) вы-
полненных работ по договору на оказание услуг и (или) вы-
полнение работ»;

г) в части 4 слово «проведенных» заменить словами «ока-
занных услуг и (или) выполненных»;

10) часть 2 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«2. Объем средств, которые региональный оператор еже-

годно вправе израсходовать на финансирование региональной 
программы (объем средств, предоставляемых за счет средств 
фондов капитального ремонта, сформированных собственни-
ками помещений в многоквартирных домах, общее имущество 
в которых подлежит капитальному ремонту в будущем пери-
оде) (далее – объем средств на капитальный ремонт), опреде-
ляется Правительством Ставропольского края в зависимости 
от объема взносов на капитальный ремонт, поступивших ре-
гиональному оператору за предшествующий год. Доля таких 
средств не может составлять более 80 процентов от объема 
взносов на капитальный ремонт, поступивших региональному 
оператору за предшествующий год. При этом размер такой до-
ли устанавливается с учетом остатка средств, не использован-
ных региональным оператором в предыдущем периоде. В пер-
вый год реализации региональной программы объем средств 
на капитальный ремонт и доля таких средств определяются от 
прогнозируемого объема поступлений взносов на капитальный 
ремонт в текущем году.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня 

его официального опубликования, за исключением пункта 1 
статьи 1 настоящего Закона, который вступает в силу с 1 апре-
ля 2016 года.

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

первый заместитель председателя
Правительства Ставропольского края

И.И. КОВАЛЕВ.
г. Ставрополь
30 декабря 2015 г.
№ 148-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

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

края «О казачестве в Ставропольском крае» 

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изме-

нений в статью 3 Закона Ставропольского края «О казаче-
стве в Ставропольском крае» и в соответствии со статьей 
31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края напра-
вить его Губернатору Ставропольского края для подписания 
и обнародования.

Председатель Думы
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
24 декабря 2015 года
№ 2360-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

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

в Ставропольском крае»

Статья 1
Внести в статью 3 Закона Ставропольского края от 1 ав-

густа 2003 г. № 29-кз «О казачестве в Ставропольском крае» 
следующие изменения:

1) дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. Лица, замещающие государственные должности Став-

ропольского края, муниципальные должности и осуществля-
ющие свои полномочия на постоянной основе, а также долж-
ности государственной гражданской службы Ставропольского 
края, должности муниципальной службы, вправе участвовать 
в управлении казачьим обществом в порядке, устанавливаемом 
уставом соответствующего казачьего общества.»;

2) дополнить частью 22 следующего содержания:
«22. Решение, содержащее поручение об участии в управле-

нии казачьим обществом, принимается:
1) в отношении депутатов Думы Ставропольского края, лиц, 

замещающих государственные должности, назначаемых Ду-
мой Ставропольского края, – Думой Ставропольского края;

2) в отношении лиц, замещающих государственные должно-
сти Ставропольского края, назначаемых Губернатором Став-
ропольского края, – Губернатором Ставропольского края;

3) в отношении лиц, замещающих должности государствен-
ной гражданской службы Ставропольского края, – в порядке, 
устанавливаемом Губернатором Ставропольского края;

4) в отношении глав муниципальных образований Ставро-
польского края, лиц, замещающих муниципальные должности 
и осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, – 
представительным органом соответствующего муниципаль-
ного образования Ставропольского края;

5) в отношении лиц, замещающих должности муниципаль-
ной службы, – в порядке, устанавливаемом представитель-
ным органом соответствующего муниципального образова-
ния Ставропольского края.»;

3) дополнить частью 23 следующего содержания:
«23. Решения, указанные в части 22 настоящей статьи, 

оформляются соответственно правовыми актами Думы Став-
ропольского края, Губернатора Ставропольского края, пред-
ставительного органа соответствующего муниципального об-
разования Ставропольского края.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

первый заместитель председателя
Правительства Ставропольского края

И.И. КОВАЛЕВ.
г. Ставрополь
30 декабря 2015 г.
№ 149-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края  
«О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона 
Ставропольского края «Об инвестиционном 

налоговом кредите»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изме-

нений в статьи 1 и 2 Закона Ставропольского края «Об инве-
стиционном налоговом кредите» и в соответствии со статьей 
31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края напра-
вить его Губернатору Ставропольского края для подписания 
и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
24 декабря 2015 года
№ 2354-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона 
Ставропольского края «Об инвестиционном 

налоговом кредите»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 28 ноября 2006  г. 

№ 83-кз «Об инвестиционном налоговом кредите» следую-
щие изменения:

1) в статье 1:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Закон в соответствии с частью первой На-

логового кодекса Российской Федерации устанавливает иные 
основания и условия предоставления инвестиционного налого-
вого кредита по налогу на прибыль организаций (в части сум-
мы налога, подлежащей зачислению в бюджет Ставрополь-
ского края), налогу на имущество организаций, транспортному 
налогу (далее – инвестиционный налоговый кредит), включая 
сроки действия инвестиционного налогового кредита и ставки 
процентов на сумму инвестиционного налогового кредита.»;

б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. К отношениям, связанным с предоставлением инвести-

ционного налогового кредита, не урегулированным настоя-
щим Законом, применяются нормы части первой Налогового 
кодекса Российской Федерации.»;

в) часть 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Понятия «инвестиционный проект», «инновационный про-

ект», «зона муниципального развития», «резидент зоны муни-
ципального развития» применяются в значениях, установлен-
ных Федеральным законом от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ 
«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных вложений», Федераль-
ным законом от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и госу-
дарственной научно-технической политике» и Законом Став-
ропольского края от 11 июня 2014 г. № 51-кз «О зонах муни-
ципального развития в Ставропольском крае».»;

2) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Иные основания и условия предоставления 
 инвестиционного налогового кредита

1. Инвестиционный налоговый кредит может быть предо-
ставлен организации, являющейся плательщиком соответству-
ющего налога, указанного в статье 1 настоящего Закона (да-
лее – организация), при наличии хотя бы одного из следую-
щих оснований:

1) осуществление организацией за период с 1 января 2006 
года по последнее число месяца отчетного периода, предше-
ствующего дате подачи организацией заявления о предостав-
лении инвестиционного налогового кредита, инвестиционно-
го и (или) инновационного проектов (проекта), соответству-
ющих (соответствующего) приоритетным направлениям ин-
вестиционной деятельности на территории Ставропольского 
края, предусматривающего расходы, направленные на финан-
сирование вложений в основные средства и нематериальные 
активы (включая объемы модернизации), использующиеся при 
производстве продукции (работ, услуг) в Ставропольском крае, 
на сумму свыше 20 млн  рублей;

2) осуществление организацией в течение срока действия 
договора о предоставлении инвестиционного налогового кре-
дита инвестиционного и (или) инновационного проектов (про-
екта), соответствующих (соответствующего) приоритетным 
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направлениям инвестиционной деятельности на территории 
Ставропольского края, предусматривающего расходы на фи-
нансирование вложений в основные средства и нематериаль-
ные активы (включая объемы модернизации), использующи-
еся при производстве продукции (работ, услуг) в Ставрополь-
ском крае, на сумму свыше 20 млн рублей;

3) включение организации в реестр резидентов зоны муни-
ципального развития в соответствии с Законом Ставрополь-
ского края от 11 июня 2014 г. № 51-кз «О зонах муниципаль-
ного развития в Ставропольском крае».

2. Инвестиционный налоговый кредит предоставляется ор-
ганизации в размере 100 процентов суммы вложений в основ-
ные средства и нематериальные активы (включая объемы мо-
дернизации), использующиеся при производстве продукции 
(работ, услуг) в Ставропольском крае, в рамках реализации 
инвестиционного и (или) инновационного проектов (проекта).

3. Инвестиционный налоговый кредит предоставляется ор-
ганизации при выполнении ею следующих условий:

1) отсутствие процедур реорганизации, ликвидации или не-
состоятельности (банкротства) в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

2) отсутствие просроченной задолженности по уплате на-
логов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюд-
жетной системы Российской Федерации (за исключением слу-
чая, когда сумма имеющейся задолженности по налогам и сбо-
рам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации не 
превышает или равна сумме налога на добавленную стоимость, 
подлежащей возмещению (зачету, возврату) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

3) отсутствие просроченной задолженности по заработной 
плате работников, состоящих в трудовых отношениях с ор-
ганизацией;

4) уставный капитал организации оплачен полностью;
5) отсутствие просроченной задолженности по ранее пре-

доставленным кредитам за счет средств бюджета Ставрополь-
ского края.

4. Инвестиционный налоговый кредит предоставляется на 
срок, указанный в заявлении организации о предоставлении 
инвестиционного налогового кредита, но не более чем на пять 
лет.

5. Размер процентной ставки за пользование инвестицион-
ным налоговым кредитом устанавливается в размере одной 
второй ставки рефинансирования Центрального банка Россий-
ской Федерации, действующей на дату начисления процентов.

6. Основания и выполнение условий, указанных в частях 1 
и 3 настоящей статьи, для получения инвестиционного нало-
гового кредита должны быть документально подтверждены 
организацией.

7. Порядок принятия решения о предоставлении инвести-
ционного налогового кредита, содержащий перечень докумен-
тов, подтверждающих наличие оснований, указанных в части 
1 настоящей статьи, и выполнение условий, указанных в ча-
сти 3 настоящей статьи, для получения инвестиционного на-
логового кредита, устанавливается Правительством Ставро-
польского края.

8. Предельный размер средств, направляемых на предостав-
ление инвестиционных налоговых кредитов, устанавливается 
законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского 
края на очередной финансовый год и плановый период.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

первый заместитель председателя
Правительства Ставропольского края

И.И. КОВАЛЕВ.
г. Ставрополь
30 декабря 2015 г.
№ 151-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

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

«О развитии и поддержке малого и среднего 
предпринимательства»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении измене-

ний в Закон Ставропольского края «О развитии и поддержке 
малого и среднего предпринимательства» и в соответствии со 
статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края 
направить его Губернатору Ставропольского края для подпи-
сания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь 
24 декабря 2015 года
№ 2351-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края «О развитии 
и поддержке малого и среднего 

предпринимательства»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 15 октября 2008  г. 

№ 61-кз «О развитии и поддержке малого и среднего предпри-
нимательства» следую щие изменения:

1) пункт 5 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«5) поддержка муниципальных программ (подпрограмм 

муниципаль ных программ), содержащих мероприятия, на-
правленные на развитие малого и среднего предприниматель-
ства (далее – муниципальная программа (подпрограмма му-
ниципальной программы);»;

2) в части 2 статьи 4:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) разработка и реализация государственной программы 

(подпро граммы государственной программы) Ставрополь-
ского края, содержащей мероприятия, направленные на раз-
витие малого и среднего предпринима тельства;»;

б) дополнить пунктом 62 следующего содержания:
«62) организация и осуществление в установленном Пра-

вительством Российской Федерации порядке оценки соответ-

ствия проектов планов закуп ки товаров, работ, услуг, проектов 
планов закупки инновационной продук ции, высокотехнологич-
ной продукции, лекарственных средств, проектов из менений, 
вносимых в такие планы, конкретных заказчиков, определен-
ных Правительством Российской Федерации в соответствии 
с Федеральным зако ном от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг от дельными видами юридиче-
ских лиц», требованиям законодательства Россий ской Феде-
рации, предусматривающим участие субъектов малого и сред-
него предпринимательства в закупке;»;

в) дополнить пунктом 63 следующего содержания:
«63) организация и осуществление в установленном Прави-

тельством Российской Федерации порядке мониторинга соот-
ветствия планов закупки товаров, работ, услуг, планов закупки 
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 
лекарственных средств, изменений, внесенных в такие пла-
ны, годовых отчетов о закупке у субъектов малого и средне-
го предпринимательства, годовых отчетов о закупке иннова-
ционной продукции, высокотехнологичной продукции (в ча-
сти закупки у субъектов малого и среднего предприниматель-
ства) отдельных заказчиков, определенных Правительством 
Российской Федерации в соответствии с Федеральным зако-
ном от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, ра-
бот, услуг отдельными видами юридических лиц», требова-
ниям законодательства Российской Федерации, предусматри-
вающим участие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в закупке;»;

3) статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Государственная программа (подпрограмма
 государственной программы) 
 Ставропольского края, содержащая 
 мероприятия, направленные на развитие 
 малого и среднего предпринимательства

1. С целью развития и поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства на территории Ставропольского 
края с учетом социально-экономических, экологических, куль-
турных и других особенностей Ставропольского края разраба-
тывается и реализуется государственная программа (подпро-
грамма государственной программы) Ставропольского края, 
содержащая мероприятия, направленные на развитие малого и 
среднего предпринимательства (далее – государственная про-
грамма (подпрограмма государственной программы) Ставро-
польского края), в том числе отдельных категорий субъектов 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих де-
ятельность на территории Ставропольского края, с указани-
ем объемов и источников их финансирования, результатив-
ности деятельности органов исполнительной власти Ставро-
польского края, ответственных за реализацию указанных ме-
роприятий.

2. Государственной программой (подпрограммой государ-
ственной программы) Ставропольского края может быть пред-
усмотрено предоставление субсидий бюджетам муниципаль-
ных образований Ставропольского края на реализацию му-
ниципальных программ (подпрограмм муниципальных про-
грамм), направленных на достижение целей, соответствующих 
государственной программе (подпрограмме государственной 
программы) Ставропольского края. Условия предоставления 
и методика расчета таких субсидий бюджетам муниципаль-
ных образований Ставропольского края устанавливаются го-
сударственной программой (подпрограммой государственной 
программы) Ставропольского края.»;

4) в статье 8:
а) абзац четырнадцатый после слов «государственной про-

граммы» до полнить словами «(подпрограммы государствен-
ной программы)»;

б) дополнить абзацем следующего содержания:
«Ежегодно субъекты малого и среднего предприниматель-

ства и организации, образующие инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, – полу-
чатели поддержки за счет средств бюджета Ставропольского 
края представляют в оказывающие такую поддержку орга-
ны исполнительной власти Ставропольского края, акционер-
ное общество «Федеральная корпорация по развитию малого 
и среднего предпринимательства», осуществляющее деятель-
ность в соответствии с Федеральным законом в качестве ин-
ститута развития в сфере малого и среднего предприниматель-
ства, информацию о результатах использования полученной 
поддержки. Состав указанной информации, сроки, порядок и 
форма ее представления устанавливаются федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-
работке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере развития предпринимательской дея-
тельности, в том числе среднего и малого бизнеса.»;

5) в статье 10:
а) в части 1 слова «от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации»» исключить, после слов «государственными 
программами» дополнить словами «(подпрограммами государ-
ственных программ)»;

б) часть 3 после слов «государственной программой» допол-
нить словами «(подпрограммой государственной программы)», 
после слов «государственного имущества» дополнить словами 
«Ставропольского края»;

6) в части 3 статьи 13 цифры «2015» заменить цифрами 
«2018».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.
2. Положения пункта 6 статьи 1 настоящего Закона распро-

страняются на правоотношения, возникшие с 1 июля 2015 года.

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

первый заместитель председателя
Правительства Ставропольского края

И.И. КОВАЛЕВ.
г. Ставрополь
30 декабря 2015 г.
№ 152-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края  
«О миссионерской деятельности на территории 

Ставропольского края» 

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О миссионерской 
деятельности на территории Ставропольского края» и в со-

ответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставро-
польского края направить его Губернатору Ставропольского 
края для подписания и обнародования.

Председатель Думы
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
24 декабря 2015 года
№ 2344-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О миссионерской деятельности  
на территории Ставропольского края

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации определяет условия и порядок осущест-
вления миссионерской деятельности на территории Ставро-
польского края.

Статья 2. Основные понятия и термины, используемые
 в настоящем Законе

1. Основные понятия и термины, используемые в настоящем 
Законе, применяются в тех же значениях, что и в Федеральном 
законе от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ «О свободе совести 
и о религиозных объединениях» (далее – Федеральный закон), 
если иное не предусмотрено настоящим Законом.

2. Для целей настоящего Закона применяются следующие 
понятия и термины:

1) миссионер – лицо, занимающееся распространением ве-
роучения, религиозной практики среди неверующих и (или) 
лиц иной веры с целью привлечения их к участию в религи-
озной деятельности;

2) миссионерская деятельность – информационная и орга-
низационная деятельность миссионеров на территории Став-
ропольского края;

3) информационная миссионерская деятельность – деятель-
ность миссионеров, направленная на рекламу, популяризацию 
и распространение каких-либо религиозных взглядов, пред-
ставлений и религиозной практики устными, печатными, элек-
тронными и иными способами;

4) организационная миссионерская деятельность – дея-
тельность миссионеров, направленная на создание религиоз-
ных объединений и их структурных подразделений, подготов-
ку специалистов, организацию и проведение религиозных ме-
роприятий, а также создание иных условий для осуществле-
ния миссионерской деятельности.

Статья 3. Условия и порядок осуществления 
 миссионерской деятельности 

1. Миссионерскую деятельность имеют право осуществлять 
миссионеры, представляющие религиозные организации (ре-
лигиозные группы) и имеющие документ, удостоверяющий их 
принадлежность к религиозной организации (копию уведомле-
ния, направляемого религиозной группой в соответствии с Фе-
деральным законом в орган, уполномоченный принимать реше-
ние о государственной регистрации религиозной организации).

2. Миссионерская деятельность осуществляется:
1) в культовых зданиях, сооружениях и на относящихся к 

ним территориях, принадлежащих религиозным организаци-
ям;

2) в жилых помещениях (только с согласия граждан, в них 
проживающих);

3) в иных местах, отвечающих требованиям проведения пу-
бличных мероприятий, в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Став-
ропольского края для проведения собраний, митингов, демон-
страций, шествий и пикетирования.

3. Миссионерская деятельность осуществляется среди 
граждан, добровольно изъявивших желание присутствовать 
на мероприятиях, проводимых миссионерами.

4. Миссионерская деятельность среди малолетних детей 
осуществляется только по их желанию и при наличии пись-
менного согласия обоих родителей таких детей или лиц, их 
заменяющих.

5. Распространение миссионерами религиозной литературы, 
печатных, аудио- и видеоматериалов должно осуществляться 
с соблюдением требований Федерального закона.

6. Миссионеры до начала осуществления миссионерской 
деятельности обязаны представить в уполномоченный ор-
ган исполнительной власти Ставропольского края в сфере 
государственно-конфессиональных отношений (далее – упол-
номоченный орган) следующие документы:

1) документ, удостоверяющий принадлежность к соответ-
ствующему религиозному объединению (с указанием в нем 
паспортных данных или данных иного документа, удостове-
ряющего личность миссионера);

2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 
миссионера; 

3) приглашение религиозной организации, зарегистриро-
ванной и осуществляющей свою деятельность на территории 
Ставропольского края (если миссионер прибыл по данному 
приглашению);

4) программа пребывания на территории Ставропольского 
края (с указанием в ней цели и характера миссионерской дея-
тельности, срока пребывания миссионера на территории Став-
ропольского края);

5) документ, подтверждающий регистрацию по месту пре-
бывания или по месту жительства на территории Ставрополь-
ского края;

6) перечень литературы, печатных, аудио- и видеоматериа-
лов, предполагаемых к использованию в ходе миссионерской 
деятельности.

Представление миссионерами в уполномоченный орган до-
кументов, указанных в настоящей части, не связано с полу-
чением какого-либо специального разрешения, в том числе в 
форме документа на осуществление миссионерской деятель-
ности.

7. Иностранные граждане и лица без гражданства, прибыв-
шие в Ставропольский край с туристическими, коммерчески-
ми и другими целями, кроме миссионерских, подтвержденны-
ми официальными въездными документами, не имеют права 
осуществлять миссионерскую деятельность.

Статья 4. Уполномоченный орган

1. Уполномоченный орган определяется Губернатором Став-
ропольского края.

2. К полномочиям уполномоченного органа относятся:

1) рассмотрение поступивших от миссионеров в соответ-
ствии со статьей 3 настоящего Закона документов;

2) создание информационного банка данных, содержащего 
сведения о миссионерах, прибывших на территорию Ставро-
польского края и осуществляющих миссионерскую деятель-
ность, обеспечение его функционирования, а также полноты, 
достоверности и сохранности содержащейся в нем информа-
ции;

3) разработка предложений по совершенствованию законо-
дательства Российской Федерации и законодательства Ставро-
польского края, регулирующего порядок осуществления мис-
сионерской деятельности;

4) осуществление во взаимодействии с заинтересованными 
территориальными органами федеральных органов исполни-
тельной власти, органами исполнительной власти Ставрополь-
ского края, органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ставропольского края мероприятий по мо-
ниторингу миссионерской деятельности на территории Став-
ропольского края;

5) осуществление иных полномочий в соответствии с зако-
нодательством Ставропольского края.

Статья 5. Административная ответственность 
 за нарушение настоящего Закона

За невыполнение положений настоящего Закона уста-
навливается административная ответственность в соответ-
ствии Законом Ставропольского края от 10 апреля 2008 г. 
№ 20- кз «Об административных правонарушениях в Став-
ропольском крае».

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона

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

Положения статьи 3 настоящего Закона применяются к мис-
сионерам, начинающим осуществление миссионерской дея-
тельности на территории Ставропольского края после всту-
пления в силу настоящего Закона.

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

первый заместитель председателя
Правительства Ставропольского края

И.И. КОВАЛЕВ.
г. Ставрополь
30 декабря 2015 г.
№ 153-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края  
«О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края «О некоторых вопросах 
розничной продажи алкогольной продукции  
и безалкогольных тонизирующих напитков  

на территории Ставропольского края, внесении 
изменений в Закон Ставропольского края 
«Об административных правонарушениях 

в Ставропольском крае» и признании 
утратившими силу отдельных законодательных 

актов Ставропольского края»

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изме-
нений в Закон Ставропольского края «О некоторых вопро-
сах розничной продажи алкогольной продукции и безалко-
гольных тонизирующих напитков на территории Ставрополь-
ского края, внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«Об административных правонарушениях в Ставропольском 
крае» и признании утратившими силу отдельных законода-
тельных актов Ставропольского края» и в соответствии со 
статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края 
направить его Губернатору Ставропольского края для подпи-
сания и обнародования.

Председатель Думы
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
24 декабря 2015 года
№ 2355-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края «О некоторых вопросах 
розничной продажи алкогольной продукции  
и безалкогольных тонизирующих напитков  

на территории Ставропольского края, внесении 
изменений в Закон Ставропольского края 
«Об административных правонарушениях 

в Ставропольском крае» и признании 
утратившими силу отдельных законодательных 

актов Ставропольского края»

Статья 1 
Внести в Закон Ставропольского края от 12 мая 2012 г. 

№  48-кз «О некоторых вопросах розничной продажи алко-
гольной продукции и безалкогольных тонизирующих напит-
ков на территории Ставропольского края, внесении изменений 
в Закон Ставропольского края «Об административных право-
нарушениях в Ставропольском крае» и признании утративши-
ми силу отдельных законодательных актов Ставропольского 
края» следующие изменения:

1) в пункте 1 части 1 статьи 4 слова «ведение государствен-
ной регистрации» заменить словом «регистрация»;

2) дополнить статьей 54 следующего содержания:
«Статья 54

В соответствии с абзацем восьмым пункта 2 и подпунктом 3 
пункта 21 статьи 8 Федерального закона определить поселения 
(населенные пункты) Ставропольского края с численностью 
населения менее трех тысяч человек, в которых отсутствует 
точка доступа к информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет», по перечню согласно приложению к настоя-
щему Закону.»;

3) дополнить приложением следующего содержания:

(Окончание на 7-й стр.).
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ПОНЕДЕЛЬНИК 11 января ВТОРНИК 12 января

13 январяСРЕДА ЧЕТВЕРГ 14 января

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)
09.20 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.10, 01.40 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(12+)
23.30 Ночные новости (12+)
23.45 Владимир Познер и Иван Ур-

гант в проекте «Еврейское 
счастье» (16+)

00.45 «Наедине со всеми» (16+)

Россия + СГТРК

05.00, 09.15 «Утро России» (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Вести. Ставропольский край

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

09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть (12+)
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Деревенский роман» 

(12+)
00.45 Ночная смена. «Преображен-

цы», «Прототипы. Профес-
сор Преображенский. Чудо-
вищная история» (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Лучшие враги» 
(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня (16+)

07.10 «Чудо техники» (12+)
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-

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

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

(16+)
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
21.35 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
01.25 «Хочу к Меладзе» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Веселая карусель» (0+)
06.25 М/ф «Джимми Нейтрон - вун-

деркинд» (0+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
10.35 Х/ф «Трансформеры-3. Тем-

ная сторона Луны» (16+)
13.30, 18.30, 00.00 «Уральские 

пельмени» (16+)
14.00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 

истребления» (12+)
17.15 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
19.00 «Миллион из Простокваши-

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)
09.20 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(12+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.10, 01.45 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(12+)
23.30 Ночные новости (12+)
23.45 Владимир Познер и Иван Ур-

гант в проекте «Еврейское 
счастье» (16+)

00.45 «Наедине со всеми» (16+)

Россия + СГТРК

05.00, 09.15 «Утро России» (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Вести. Ставропольский край

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

09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть (12+)
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Т/с «Деревенский роман» 

(12+)
00.45 Ночная смена. «Увидеть 

Марс... И не сойти с ума», 
«Смертельные опыты. Ави-
ация» (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Лучшие враги» 
(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня (16+)

07.10 «Чудо техники» (12+)
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-

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

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

(16+)
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
21.35 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
01.20 «Хочу к Меладзе» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Веселая карусель» (0+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
09.55, 14.00, 17.00, 00.30 Шоу 

«Уральских пельменей» (16+)
11.00 М/ф «Эпик» (0+)
13.00, 18.30, 00.00 «Уральские 

пельмени» (16+)

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)
09.20 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(12+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(12+)
23.30 «Старый Новый год на Пер-

вом» (16+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)

Россия + СГТРК

05.00, 09.15 «Утро России» (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Вести. Ставропольский край

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

09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть (12+)
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Т/с «Деревенский роман» 

(12+)
00.45 Ночная смена. «Свидетели», 

«Анатолий Черняев. Выйти 
из тени» (12+)

02.50 Т/с «Срочно в номер!» (16+)
03.50 «Кузькина мать. Итоги. 

Город-яд» (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Лучшие враги» 
(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня (16+)

07.10 «Чудо техники» (12+)
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-

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

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

(16+)
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
21.35 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
23.30 «Новогодняя дискотека  

80-х» (12+)
03.40 «Дикий мир» (0+)
04.00 Т/с «Хвост» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Веселая карусель» (0+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
09.40, 14.00, 17.00, 00.30 Шоу 

«Уральских пельменей» (16+)
11.10 М/ф «Секретная служба 

Санта-Клауса» (0+)
13.00, 18.30, 00.00 «Уральские 

пельмени» (16+)

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)
09.20 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(12+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.10, 01.45 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(12+)
23.35 Ночные новости (12+)
23.50 Владимир Познер и Иван Ур-

гант в проекте «Еврейское 
счастье» (16+)

00.50 «Наедине со всеми» (16+)

Россия + СГТРК

05.00, 09.15 «Утро России» (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Вести. Ставропольский край

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

09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть (12+)
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Т/с «Деревенский роман» 

(12+)
00.45 Ночная смена. «Эдвард Рад-

зинский. Боги жаждут» (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Лучшие враги» 
(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня (16+)

07.10 «Чудо техники» (12+)
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-

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

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

(16+)
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
21.35 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
01.25 «Хочу к Меладзе» (16+)
03.20 Т/с «Хвост» (16+)

СТС

06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
09.45, 14.00, 17.10, 00.30 Шоу 

«Уральских пельменей» (16+)
11.15 М/ф «Хранители снов» (0+)
13.00, 18.30, 00.00 «Уральские 

пельмени» (16+)
15.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 

(16+)
19.00 «Миллион из Простокваши-

но» (12+)

но» (12+)
19.05 М/с «Рождественские исто-

рии» (6+)
19.10 М/ф «Эпик» (0+)
21.10 Х/ф «Малефисента» (12+)
23.00 Т/с «Кости» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Х/ф «Паранормальное явле-

ние - 2» (16+)

Культура

07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры (0+)
10.15, 01.40 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Х/ф «Примите вызов, синьо-

ры!» (0+)
12.25 Линия жизни. Виктория Иса-

кова (0+)
13.25 Д/ф «Листья на ветру. Кон-

стантин Сомов» (0+)
14.10 «Прекрасные господа из Буа-

Доре» (0+)
15.10 Х/ф «Деловые люди» (6+)
16.30 Д/ф «Ростислав Плятт - му-

дрец и клоун» (0+)
17.15 Д/ф «Грахты Амстердама. Зо-

лотой век Нидерландов» (0+)
17.35 Владимир Мартынов. Сюита 

«Дети Выдры» (0+)
18.45 «Игорь Моисеев. Я вспоми-

наю... гастроль длиною в 
жизнь» (0+)

19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)

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

ка...» (0+)
20.45 «Правила жизни» (0+)
21.10 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 

удачных сделок» (0+)
21.25 «Тем временем» (0+)
22.10 Д/ф «Была ли Клеопатра 

убийцей?» (0+)
23.10 Д/ф «Портрет в интерьере те-

атра. Михаил Мессерер. Ми-
хайловский театр» (0+)

23.55 Худсовет (0+)
00.00 «Критик» (0+)
00.40 «Кинескоп» (0+)
01.25 Pro memoria. «Отсветы» (0+)

Рен-ТВ

05.00 «Секретные территории» 
(16+)

06.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

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

вости (16+)
09.00 Документальный проект 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Концерт «Вся правда о рос-

сийской дури» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Долгий поцелуй на 

ночь» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Дитя тьмы» (16+)
01.50 Х/ф «13» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне». Собачье серд-

це (12+)

12.30 «Тайные знаки с Олегом Де-
вотченко». Победившие без-
дну (12+)

13.30 Д/ф «Городские легенды» 
(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

15.00 Мистические истории (16+)
18.00, 01.00 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
18.30 Т/с «Сны» (16+)
19.30 Т/с «Элементарно» (16+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «48 часов» (0+)
01.45 Х/ф «Доказательство жиз-

ни» (16+)

ТНТ

07.00 М/с «Кунг-фу Панда. Удиви-
тельные легенды» (12+)

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Майкл Джей Фокс, Вуди Хар-

рельсон, Бриджет Фонда  в 
фильме «Доктор Голливуд» 
(США) (12+)

14.00 «Интерны» (16+)
20.30 «Универ. Новая общага» (16+)
21.00 Приличные люди
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Кевин Дюрант, Тейлор Грэй, 

Джеймс Белуши, Тристин 
Мейс в фильме «Как громом 
пораженный» (США) (12+)

Домашний

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

07.30, 18.55, 00.00 Матриархат 
(16+)

08.10 По делам несовершеннолет-
них (16+)

10.10 Давай разведемся! (16+)
11.10 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
12.20 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)
13.20 Присяжные красоты (16+)
14.20 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00, 02.20 Т/с «Жених» (16+)
21.00 Т/с «Не женское дело» (16+)
23.00 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Х/ф «Колечко с бирюзой» 

(12+)

Че

06.00 Никогда не повторяйте это 
дома (16+)

07.25 Среда обитания (16+)
08.30 Д/с «100 великих» (16+)
09.45 Х/ф «Акция» (12+)
11.40, 01.15 Х/ф «Особо важное за-

дание».
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Топ Гир (16+)
16.00 В гостях у Михаила Задор-

нова (16+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 Х/ф «Огненная стена» (16+)
21.35 «+100500» (16+)
22.30 Доброе дело (12+)
23.00 Х/ф «Черное море» (18+)

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

22.00 Сейчас
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Дмитрий Певцов, Армен 

Джигарханян, Борис Щер-
баков, Татьяна Скороходова, 

Валерий Носик, Юрий На-
заров, Лев Прыгунов   в бо-
евике «По прозвищу Зверь» 
(16+)

12.50 Кирилл Лавров, Александр 
Домогаров, Лев Борисов, 
Андрей Толубеев, Евгения 
Крюкова, Армен Джигарха-
нян, Игорь Лифанов, Евге-
ний Сидихин, Евгений Дят-
лов, Михаил Пореченков,  
Андрей Краско  в детектив-
ном сериале «Бандитский 
Петербург - 1» (16+)

19.00, 00.10 «Детективы» (16+)
20.25 «След» (16+)
22.25 Ирина Шеянова, Дмитрий 

Паламарчук, Оксана Бази-
левич, Максим Меркулов, 
Алексей Митин в детекти-
ве «Такая работа. Взрывная 
волна» (16+)

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

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.20 Х/ф «Дежа вю» (12+)
10.25 Х/ф «Нарушение правил» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия (16+)
11.50 Х/ф «Нарушение правил» 

(12+)
14.50 Д/ф «Юмор, который мы по-

теряли» (12+)
15.35 Х/ф «Дом на краю» (16+)
17.30 Город новостей (0+)
17.40 Т/с «Балабол» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Украина. Зима незалежно-

сти» (16+)
23.05 Без обмана. «Соленое и 

острое» (16+)
00.30 Х/ф «7 главных желаний» 

(12+)

Матч ТВ

06.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.10, 

14.45 Новости (0+)
07.05, 16.45, 23.00 Все на Матч! 

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

09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.05, 00.00 «Дакар-2016» (0+)
11.05, 00.30 Д/ф «Дакар - безумие 

в пустыне» (0+)
12.15 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым» (12+)
12.45 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт (0+)
14.50 Д/ф «Король биатлона» (16+)
17.45 «Континентальный вечер» 

(0+)
18.45 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - 

«Авангард». Прямая транс-
ляция (0+)

21.15 Д/ц «1+1» (16+)
22.00 «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным» (12+)
22.30 «Где рождаются чемпионы?» 

(16+)
01.40 Д/ф «Братья в изгнании» (0+)

15.00 Х/ф «Турист» (16+)
19.00 «Миллион из Простокваши-

но» (12+)
19.05 М/с «Сказки Шрэкова боло-

та» (6+)
19.15 М/ф «Хранители снов» (0+)
21.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 

(16+)
23.00 Т/с «Кости» (16+)
01.20 Х/ф «Паранормальное явле-

ние - 4» (16+)

Культура

07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры (0+)
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Х/ф «Дульсинея Тобосская» 

(0+)
12.20 Больше, чем любовь. Ната-

лья Гундарева и Михаил Фи-
липпов (0+)

13.05 «Правила жизни» (0+)
13.30 Д/ф «Джордж Байрон» (0+)
13.40 Письма из провинции. Посе-

лок Верхнемезенск (0+)
14.10 Т/с «Прекрасные господа из 

Буа-Доре» (0+)
15.10 Д/ф «Была ли Клеопатра 

убийцей?» (0+)
16.10 Искусственный отбор (0+)
16.55 Больше, чем любовь. Джек 

Лондон и Анна Струнская 
(0+)

17.35 Владимир Спиваков. Кон-
церт (0+)

18.45 «Игорь Моисеев. Я вспоми-
наю... гастроль длиною в 
жизнь» (0+)

19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)

19.45 Главная роль (0+)
20.05 Д/ф «Кино - дело тонкое. 

Владимир Мотыль» (0+)
20.45 Новогодний концерт Венско-

го филармонического орке-
стра - 2016 (0+)

23.10 Д/ф «Портрет в интерье-
ре театра. Владимир Яков-
лев» (0+)

23.55 Худсовет (0+)
00.00 Т/с «Прекрасные господа из 

Буа-Доре» (0+)
01.35 Pro memoria. «Лютеция Де-

марэ» (0+)

Рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

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

вости (16+)
09.00 Документальный проект 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Самоволка» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Над законом» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Концерт «Ленинград» (16+)
00.40 Х/ф «Пьяный рассвет» (16+)
02.50 Х/ф «Солдат» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)

09.30, 17.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне». Жгущая рев-

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

вотченко». Вера в пророче-
ства (12+)

13.30, 18.00, 01.00 Х-версии. Дру-
гие новости (12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

15.00 Мистические истории (16+)
18.30 Т/с «Сны» (16+)
19.30 Т/с «Элементарно» (16+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Роковое число 23» (16+)
01.30 Х/ф «Другие 48 часов» (0+)
03.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

ТНТ

07.00 М/с «Кунг-фу Панда. Удиви-
тельные легенды» (12+)

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Х/ф «Мужчина с гарантией» 

(16+)
14.00 «САШАТАНЯ» (16+)
19.30 «Интерны» (16+)
20.30 «Универ. Новая общага» (16+)
21.00 Яна Троянова, Гоша Куцен-

ко, Андрей Ильенков, Алек-
сандр Баширов, Евгений 
Цыганов, Владимир Симо-
нов, Инна Чурикова, Светла-
на Камынина, Юлия Снигирь, 
Алиса Хазанова  в фильме 
«Страна Оз» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Возвращение в дом ноч-

ных призраков» (18+)
02.35 Мертвые до востребования 

(16+)

Домашний

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

07.30, 18.55, 00.00 Матриархат 
(16+)

08.10 По делам несовершеннолет-
них (16+)

10.10 Давай разведемся! (16+)
11.10 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
12.20 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)
13.20 Присяжные красоты (16+)
14.20 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00, 02.25 Т/с «Жених» (16+)
21.00 Т/с «Не женское дело» (16+)
23.00 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Х/ф «Сладкая женщина» (0+)

Че

06.00 Никогда не повторяйте это 
дома (16+)

07.25 Среда обитания (16+)
08.30 Д/с «100 великих» (16+)
09.30 Х/ф «Агент национальной 

безопасности».
14.00, 18.00 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Топ Гир (16+)
16.05 Х/ф «Эмпайр Стэйт» (16+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 Х/ф «Огненный дождь» (16+)
22.00 «+100500» (16+)
22.30 Доброе дело (12+)
23.00 Х/ф «Основной инстинкт» 

(18+)
01.30 Х/ф «Убить гонца» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Владимир Епифанцев, Ана-

стасия Веденская, Сергей 
Векслер, Денис Яковлев, 
Инна Хотеенкова  в боевике 
«Кремень.Оcвобождение» 
(16+)

16.00 «Открытая студия»
16.50 «Детективы» (16+)
20.25, 23.15 «След» (16+)
22.25 Ирина Шеянова, Дмитрий 

Паламарчук, Максим Мер-
кулов, Алексей Митин, Ок-
сана Базилевич в детективе 
«Такая работа. Свалка» (16+)

00.00 Александра Яковлева, Алек-
сандр Абдулов, Екатерина 
Васильева, Валентин Гафт, 
Валерий Золотухин в коме-
дии «Чародеи» (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 Игорь Скляр, Александр 

Панкратов-Черный, Петр 
Щербаков, Елена Цыплако-
ва, Евгений Евстигнеев, Ле-
онид Куравлев, Бронислав 
Брондуков, Лариса Долина 
в фильме «Мы из джаза» (0+)

10.35 Д/ф «Новый год в советском 
кино» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия (16+)

11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Без обмана. «Соленое и 

острое» (16+)
15.40 Х/ф «Анютино счастье» (12+)
17.30 Город новостей (0+)
17.40 Т/с «Балабол» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.20 Новый год в «Приюте коме-

диантов» (12+)
00.30 Х/ф «Новогодний перепо-

лох» (16+)
04.35 «Засекреченная любовь. Ду-

эт солистов» (12+)

Матч ТВ

06.30, 13.15 «Безумный спорт с 
Александром Пушным» (12+)

07.00, 09.00, 10.00, 12.40 Новости 
(0+)

07.05, 17.55, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+)

09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.05 Х/ф «Тренер» (12+)
12.45, 02.00 «Дакар-2016» (0+)
13.45 «Культ тура» (16+)
14.15 «Реальный спорт» (12+)
14.40 Д/ф «1+1» (16+)
15.35 Д/ф «Биатлон. Live» (16+)
16.05 Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция (0+)

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

20.00 Х/ф «Воин» (16+)
22.25 «Все на футбол!» (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

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

19.05 М/ф «Ранго» (0+)
21.00 Х/ф «Солт» (16+)
23.00 Т/с «Кости» (16+)
01.20 Х/ф «Голый пистолет» (16+)

Культура

07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры (0+)
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Х/ф «Дульсинея Тобосская» 

(0+)
12.20 Д/ф «Борис Плотников» (0+)
13.05 «Правила жизни» (0+)
13.30 Д/ф «Бенедикт Спиноза» (0+)
13.40 Россия, любовь моя! «Тер-

ские казаки» (0+)
14.10, 00.00 «Прекрасные господа 

из Буа-Доре» (0+)
15.10 Д/ф «Обнаженная терракото-

вая армия» (0+)
16.00 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт» 

(0+)
16.10 Абсолютный слух (0+)
16.55 Д/ф «Теория относительно-

сти счастья. По Андрею Буд-
керу» (0+)

17.35, 00.50 Концерт «Новая Рос-
сия» (0+)

18.45 «Игорь Моисеев. Я вспоми-
наю... гастроль длиною в 
жизнь» (0+)

19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)

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

на (0+)
20.45 «Правила жизни» (0+)
21.15 Д/ф «Кастель-дель-Монте. 

Каменная корона Апулии» 
(0+)

21.30 Культурная революция (0+)
22.20 Д/ф «Обнаженная терракото-

вая армия» (0+)
23.10 Д/ф «Портрет в интерьере те-

атра» (0+)
23.55 Худсовет (0+)

Рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

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

вости (16+)
09.00 Документальный проект 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Над законом» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Огонь из преисподней» 

(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Эпидемия» (16+)
01.50 Х/ф «Дж. Эдгар» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» 

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне». Акселератка 

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

вотченко». По следам души 
(12+)

13.30, 18.00, 00.45 Х-версии. Дру-
гие новости (12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

15.00 Мистические истории (16+)
18.30 Т/с «Сны» (16+)
19.30 Т/с «Элементарно» (16+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Ледяной апокалипсис» 

(12+)
01.15 Х/ф «Роковое число 23» (16+)

ТНТ

07.00 М/с «Кунг-фу Панда. Удиви-
тельные легенды» (12+)

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Рене Зеллвегер, Гарри 

Конник-мл., Шаван Фэл-
лон, Майк О'Брайэн  в филь-
ме «Замерзшая из Майами» 
(Канада, США) (12+)

14.00 Реальные пацаны  (16+)
19.30 «Интерны» (16+)
20.30 «Универ. Новая общага» (16+)
21.00 Александр Адабашьян, Ан-

тон Шагин, Карина Андо-
ленко, Михаил Тарабукин, 
Павел Воля  в фильме «По-
целуй сквозь стену» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Киану Ривз, Лоренс Фиш-

берн, Хьюго Уивинг, Глория 
Фостер, Джо Пантолиано, 
Маркус Чонг, Джулиан Ара-
ханга, Мэтт Доран в фильме 
«Матрица»  (16+)

Домашний

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

07.30, 18.55, 00.00 Матриархат 
(16+)

08.10 По делам несовершеннолет-
них (16+)

10.10 Давай разведемся! (16+)
11.10 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
12.20 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)
13.20 Присяжные красоты (16+)
14.20 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00, 02.25 Т/с «Жених» (16+)
21.00 Т/с «Не женское дело» (16+)
23.00 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Х/ф «Это мы не проходили» 

(0+)

Че

06.00 Никогда не повторяйте это 
дома (16+)

07.25 Среда обитания (16+)
08.30 Д/с «100 великих» (16+)
09.30 Х/ф «Агент национальной 

безопасности - 2» (16+)
14.00, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Топ Гир (16+)
16.05 Х/ф «Огненный дождь» (16+)
19.30 Х/ф «Кровавый алмаз» (16+)
22.20 «+100500» (16+)
22.30 Доброе дело (12+)
23.00 Х/ф «Убить гонца» (18+)
01.15 Х/ф «Основной инстинкт» 

(18+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Евгений Леонов, Ролан Бы-

ков, Михаил Кононов, Алек-
сандр Збруев, Светлана 
Крючкова, Савелий Крамо-
ров, Наталья Гвоздикова  в 
лирической комедии «Боль-
шая перемена»  (12+)

16.00 «Открытая студия»
16.50 «Детективы» (16+)
20.25, 23.15 «След» (16+)
22.25 Ирина Шеянова, Дмитрий 

Паламарчук, Алексей Ми-
тин, Максим Меркулов, Ок-
сана Базилевич в детективе 
«Такая работа. Парень с на-
шего двора» (16+)

 00.00 Изольда Извицкая, Анатолий 
Кузнецов, Евгений Самой-
лов, Евгения Мельникова, 
Евгений Тетерин, Анатолий 
Грачев, Сергей Лукьянов, 
Маргарита Жарова, Леонид 
Пирогов, Лидия  Федосеева-
Шукшина в мелодраме  «К 
Черному морю» (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Салон красоты» (6+)
10.35 Д/ф «Татьяна Васильева. У 

меня ангельский характер» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия (16+)

11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)

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

та. Кремлевская охота» (12+)
15.40 Х/ф «Анютино счастье» (12+)
17.30 Город новостей (0+)
17.40 Т/с «Балабол» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны в ки-

но» (12+)
00.30 Х/ф «Широко шагая» (12+)
02.05 Х/ф «Нежданно-негаданно» 

(12+)

Матч ТВ

06.30 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+)

07.00, 09.00, 10.00 Новости (0+)
07.05, 17.55, 23.00 Все на Матч! 

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

09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.05, 00.00 «Дакар-2016» (0+)
10.35 Д/ф «Король биатлона» (0+)
12.20 Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Мужчи-
ны (0+)

13.45 Х/ф «Воин» (16+)
16.05 Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Женщи-
ны. Прямая трансляция (0+)

19.00 «Реальный спорт» (12+)
19.25 «Лучшая игра с мячом» (16+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. ЦСКА (Россия) - «Бар-
селона» (Испания). Прямая 
трансляция (0+)

22.00 Д/ц «1+1» (16+)
22.45 Специальный репортаж (0+)
00.30 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Фенербахче» (Тур-
ция) - «Локомотив-Кубань» 
(Россия) (0+)

02.15 Баскетбол. Лига чемпионов. 
Женщины. УГМК (Россия) - 
«Висла» (Польша) (0+)

15.15 Х/ф «Малефисента» (12+)
19.00 «Миллион из Простокваши-

но» (12+)
19.05 М/с «Сказки Шрэкова боло-

та» (6+)
19.15 М/ф «Секретная служба 

Санта-Клауса» (0+)
21.00 Х/ф «Турист» (16+)
23.00 Т/с «Кости» (16+)
01.25 Х/ф «Паранормальное явле-

ние - 3» (16+)

Культура

07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры (0+)
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Х/ф «Примите вызов, синьо-

ры!» (0+)
12.25 Д/ф «Головная боль господи-

на Люмьера» (0+)
13.05 «Правила жизни» (0+)
13.40 «Эрмитаж» (0+)
14.10 Т/с «Прекрасные господа из 

Буа-Доре» (0+)
15.10 Д/ф Г. Семенов. «Знак вечно-

сти» (0+)
15.50 Д/ф «Акко. Преддверие рая» 

(0+)
16.10 «Сати. Нескучная класси-

ка...» (0+)
16.55 «Кинескоп» (0+)
17.35 И. Брамс. Симфония № 4 (0+)
18.15 Д/ф «По следам космических 

призраков» (0+)
18.45 «Игорь Моисеев. Я вспоми-

наю... гастроль длиною в 
жизнь» (0+)

19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)

19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Оперный бал» (0+)
23.10 Д/ф «Портрет в интерьере те-

атра. А. Мирошниченко» (0+)
23.55 Худсовет (0+)
00.00 Т/с «Прекрасные господа из 

Буа-Доре» (0+)
01.30 Д/ф «Дом искусств» (0+)

Рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

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

вости (16+)
09.00 Документальный проект 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Долгий поцелуй на 

ночь» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Самоволка» (16+)
22.00 «В последний момент» (16+)
23.25 Х/ф «Солдат» (16+)
01.20 Х/ф «Дитя тьмы» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне». Проклятый дом 

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

вотченко». Жизнь вне тела 
(12+)

13.30, 18.00, 01.00 Х-версии. Дру-
гие новости (12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

15.00 Мистические истории (16+)
18.30 Т/с «Сны» (16+)
19.30 Т/с «Элементарно» (16+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Другие 48 часов» (0+)
01.30 Х/ф «48 часов» (0+)

ТНТ

07.00 М/с «Кунг-фу Панда. Удиви-
тельные легенды» (12+)

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00  Сергей Шнуров, Евгений 

Сморигин, Наталия Медве-
дева, Григорий Цветков, Ар-
тем Башенин, Алексей Гри-
шин, Игорь Хрипунов, Ан-
дрей Федорцов, Констан-
тин Мурзенко, Лариса Ма-
леванная в фильме «При-
личные люди» (16+)

14.00, 20.30 «Универ. Новая обща-
га» (16+)

19.30 «Интерны» (16+)
21.00 Александр Олешко, Нонна 

Гришаева, Дмитрий Наги-
ев, Петр Федоров, Дмитрий 
Шаракоис, Михаил Павлик, 
Юрий Никулин-мл., Юлия 
Гришина, Сергей Походаев, 
Ольга Волкова, Андрей Фе-
дорцов  в фильме «Мужчина 
с гарантией» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Стив МакКуин, Пол Нью-

ман, Уильям Холден, Фэй 
Данауэй, Фред Астер, Сью-
зан Блейкли, Ричард Чем-
берлен, Дженнифер Джонс,  
О. Дж. Симпсон, Роберт Вон  
в фильме «Вздымающийся 
ад» (12+)

Домашний

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

07.30, 18.55, 00.00 Матриархат 
(16+)

08.10 По делам несовершеннолет-
них (16+)

10.10 Давай разведемся! (16+)
11.10 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
12.20 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)
13.20 Присяжные красоты (16+)
14.20 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00, 02.20 Т/с «Жених» (16+)
21.00 Т/с «Не женское дело» (16+)
23.00 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Х/ф «Колечко с бирюзой» 

(12+)

Че

06.00 Никогда не повторяйте это 
дома (16+)

07.25 Среда обитания (16+)
08.30 Д/с «100 великих» (16+)
09.30 КВН. Высший балл (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Топ Гир (16+)
16.05 Х/ф «Огненная стена» (16+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30, 01.00 Х/ф «К-19» (12+)
22.05 «+100500» (16+)
22.30 Доброе дело (12+)

23.00 Х/ф «Эмпайр Стэйт» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Владимир Епифанцев, Павел 

Климов, Анастасия Веден-
ская, Иван Краско, Эдуард 
Федашко  в боевике «Кре-
мень-1» (16+)

16.00 «Открытая студия»
16.50 «Детективы» (16+)
20.25, 23.15 «След» (16+)
22.25 Ирина Шеянова, Дмитрий 

Паламарчук, Оксана Бази-
левич, Максим Меркулов, 
Алексей Митин в детекти-
ве «Такая работа. Распла-
та» (16+)

00.00 Арчил Гомиашвили, Сергей 
Филиппов, Михаил Пугов-
кин, Наталья Крачковская, 
Наталья Варлей в комедии  
«Двенадцать стульев» (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Максим Перепелица» 

(0+)
10.35 Д/ф «Всенародная актриса 

Нина Сазонова» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия (16+)
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 23.05 Без обмана. «Соленое 

и острое» (16+)
15.40 Х/ф «Страшная красавица» 

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

(16+)
00.30 Х/ф «Дежа вю» (12+)
02.45 Т/с «Дживс и Вустер» (12+)

Матч ТВ

06.30 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+)

07.00, 09.00, 10.00, 13.15 Новости 
(0+)

07.05, 18.00, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+)

09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.05, 01.40 «Дакар-2016» (0+)
10.35 Д/ф «Рожденные побеждать. 

Игорь Нетто» (0+)
11.35 Футбол. Кубок Европы - 1960. 

Финал. СССР - Югославия 
(0+)

13.20 «Путь бойца» (16+)
13.50 Бокс. Евгений Градович «Рус-

ский мексиканец» против 
Хесуса Галисии Альвареса. 
Сергей Екимов против Кар-
лоса Мены (16+)

15.40 Х/ф «Триумф» (12+)
19.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (М) - 

«Йокерит» (Хельсинки). Пря-
мая трансляция (0+)

21.45 «Культ тура» (16+)
22.15 «Английский акцент» (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ньюкасл» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансля-
ция (0+)

02.10 Х/ф «Быстрые девушки» (12+)
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Первый канал

05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)
09.10 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(12+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (6+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Клуб веселых и находчи-

вых». Летний кубок в Сочи 
(16+)

23.40 Владимир Познер и Иван Ур-
гант в проекте «Еврейское 
счастье» (16+)

00.40 Х/ф «Как Чарли Чаплин стал 
Бродягой» (12+)

Россия + СГТРК

05.00, 09.15 «Утро России» (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Вести. Ставропольский край

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

09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть (12+)
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Аншлаг. Старый Новый год» 

(16+)
00.00 Х/ф «Доярка из Хацапетов-

ки» (12+)
03.50 «Комната смеха» (0+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Лучшие враги» 
(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня (16+)

07.10 «Нашпотребнадзор» (16+)
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-

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

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

(16+)
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
23.35 Х/ф «Возвращение» (16+)
01.25 «Хочу к Меладзе» (16+)
03.25 «Дикий мир» (0+)

СТС

06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
09.50, 14.00, 17.00, 21.00 Шоу 

«Уральских пельменей» (16+)
11.00 М/ф «Ранго» (0+)
13.00, 18.30 «Уральские пельме-

ни» (16+)
15.10 Х/ф «Солт» (16+)
19.00 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)
19.15 М/ф «В гости к Робинсонам» 

(0+)

Первый канал

05.25 «Модный приговор» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 

(12+)
06.10 «Модный приговор» (12+)
06.30 Х/ф «Город принял» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(0+)
08.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 К юбилею Раймонда Паул-

са. «Миллион алых роз» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.15 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 

(0+)
17.10 «Следствие покажет» с Вла-

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

ром?» (0+)
19.10 Юбилейный вечер Олега Та-

бакова в МХТ имени А.П. Че-
хова (0+)

21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Сохрани мою речь навсег-

да». Памяти поэта Осипа 
Мандельштама (16+)

00.35 Х/ф «Капитал» (16+)

Россия + СГТРК

04.35 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка» (0+)

06.15 «Сельское утро» (0+)
06.45 «Диалоги о животных» (0+)
07.40, 11.10, 14.20 Вести. Ставро-

польский край
08.00, 11.00, 14.00 Вести (12+)
08.10 «Национальный интерес». 

Cтавропольский край
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Владимир Зель-

дин» (12+)
11.20 «Две жены» (12+)
12.15, 14.30 Т/с «Любовь - не кар-

тошка» (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
21.00 Юлия Пожидаева и Борис 

Миронов в мелодраме «Спа-
сенная любовь» (12+)

00.35 Х/ф «Мама поневоле» (12+)

НТВ

04.45 Т/с «Лучшие враги» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня (16+)
08.15 «Жилищная лотерея плюс» 

(0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «ГМО. Еда раздора». Науч-

ное расследование Сергея 
Малоземова (12+)

14.20 «Поедем поедим!» (0+)
15.10 «Своя игра» (0+)
16.20 Т/с «Участковый» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.20 Т/с «Метеорит» (16+)
23.15 Х/ф «Фокусник» (16+)
01.15 Т/с «Лучшие враги» (16+)
03.05 «Дикий мир» (0+)

Первый канал

05.15 «Модный приговор» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 «Модный приговор» (12+)
06.20 Х/ф «Сувенир для прокуро-

ра» (12+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» с  

Дм. Крыловым (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.15 «Гости по воскресеньям» (0+)
13.10 «Барахолка» (12+)
14.00 Х/ф «Золушка» (0+)
16.00 «Евгений Евтушенко. «Поэт 

в России - больше, чем по-
эт» (0+)

18.30 «Новый год на Первом» (16+)
21.00 Воскресное «Время» (16+)
22.30 «Новый год на Первом» (16+)
23.40 Х/ф «Звездная карта» (18+)
01.45 Х/ф «Жесткие рамки» (16+)

Россия + СГТРК

06.05 Х/ф «Без году неделя» (0+)
07.30 «Сам себе режиссер» (0+)
08.20 «Смехопанорама Евгения 

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

События недели
11.00, 14.00 Вести (12+)
11.10 «Смеяться разрешается» (0+)
12.10, 14.20 Х/ф «Пенелопа» (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» (12+)
00.30 Х/ф «Миллионер» (16+)
02.45 «Кузькина мать. Итоги. Мерт-

вая дорога» (12+)

НТВ

05.10 Т/с «Лучшие враги» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня (16+)
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 

(0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Нашпотребнадзор». Не дай 

себя обмануть! (16+)
14.20 «Поедем поедим!» (0+)
15.10 «Своя игра» (0+)
16.20 Т/с «Участковый» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.20 Т/с «Метеорит» (16+)
23.15 Х/ф «Фокусник 2» (16+)
01.15 Т/с «Лучшие враги» (16+)
03.05 Т/с «Хвост» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Прекрасная лягушка» 
(0+)

06.15 М/ф «Огуречная лошадка» 
(0+)

06.25 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря» (6+)

08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.00 «Два голоса» (0+)

23.30 Х/ф «Голый пистолет» (16+)
01.05 Х/ф «Голый пистолет - 2 1/2. 

Запах страха» (0+)

Культура

07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры (0+)
10.20 Х/ф «Лермонтов» (0+)
11.50 Д/ф «Радиоволна» (0+)
12.50 Д/ф «Гереме. Скальный город 

ранних христиан» (0+)
13.05 «Правила жизни» (0+)
13.35 Письма из провинции. Посе-

лок Усть-Нера (0+)
14.05 Т/с «Прекрасные господа из 

Буа-Доре» (0+)
15.10 Черные дыры. Белые пят-

на (0+)
15.50 Д/ф «Игорь Ильинский. 

Жизнь артиста» (0+)
16.45 «Билет в Большой» (0+)
17.25 Д/ф «Кастель-дель-Монте. 

Каменная корона Апулии» 
(0+)

17.40 Концерт «Солисты Москвы» 
(0+)

18.45 «Игорь Моисеев. Я вспоми-
наю... гастроль длиною в 
жизнь» (0+)

19.10 Д/ф «Погост Кижи. Теплый 
лес» (0+)

19.45 Х/ф «Моя любовь» (0+)
21.05 Д/ф «Тайна архива Мандель-

штама. Рассказ Сони Бога-
тыревой» (0+)

21.45 Осипу Мандельштаму посвя-
щается... Вечер (0+)

23.10 Д/ф «Портрет в интерьере те-
атра. Юрий Фатеев. Мариин-
ский театр» (0+)

23.55 Худсовет (0+)
00.00 Х/ф «Паранормальная лабо-

ратория Харуко» (16+)
01.30 Мультфильмы для взрослых 

«Ограбление по... - 2», «Тун-
нелирование» (16+)

01.55 Искатели. «Сколько стоила 
Аляска?» (0+)

02.45 Д/ф «Иоганн Кеплер» (0+)

Рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

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

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

(16+)
09.00 Документальный проект 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Огонь из преисподней» 

(16+)
17.00 Д/п «Сокровища нации: поль-

ский тупик» (16+)
20.00 Х/ф «Кровавый алмаз» (16+)
22.30 Х/ф «Остров проклятых» (18+)
01.10 Х/ф «Стриптиз» (16+)
03.15 Х/ф «Фобос» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне». Брошеная не-

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

вотченко». Вольф Мессинг. 

Пророчества сквозь века 
(12+)

13.30, 01.30 Х-версии. Другие но-
вости (12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

15.00 Мистические истории (16+)
18.00 Х-версии. Колдуны мира (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и фило-

софский камень» (12+)
23.00 Х/ф «Сайлент Хилл» (16+)
02.30 Х/ф «Быстрая перемена» 

(12+)

ТНТ

07.00 М/с «Кунг-фу Панда. Удиви-
тельные легенды» (12+)

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта»  (12+)
11.30 Александр Адабашьян, Ан-

тон Шагин, Карина Андо-
ленко, Михаил Тарабукин, 
Павел Воля  в фильме «По-
целуй сквозь стену» (16+)

13.30 «Наша Russia» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Бородач» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Киану Ривз, Лоуренс Фиш-

берн, Кэрри-Энн Мосс, Хью-
го Уивинг, Моника Беллуччи, 
Дэниэл Бернхардт, Хельмут 
Бакаитис, Колин Чу в филь-
ме «Матрица. Перезагруз-
ка» (16+)

Домашний

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

07.30, 18.55, 23.25 Матриархат 
(16+)

07.45, 22.25, 02.25 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

09.45 Х/ф «Стервы, или Странно-
сти любви» (12+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)

19.00 Х/ф «Самая счастливая» (16+)
00.30 Х/ф «Неродной» (16+)

Че

06.00 Никогда не повторяйте это 
дома (16+)

07.25 Среда обитания (16+)
08.30 Д/с «100 великих» (16+)
09.45, 02.15 Х/ф «Застава Жили-

на» (16+)
15.10 Х/ф «Кровавый алмаз» (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф «Рэмбо. Первая кровь» 

(16+)
21.25 Х/ф «Рэмбо-2» (16+)
23.20 Д/с «100 великих» (16+)
00.00 Война. Мифы СССР (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

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

07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Александр Тимошкин, Петро-

нелла Баркер, Тор Стокке, 
Торгейр Фонилид, Джон Ан-
дерсен в фильме «И на кам-
нях растут деревья»  (12+)

13.40 Дмитрий Золотухин, Людми-

ла Хитяева, Ирина Алферо-
ва, Дмитрий Матвеев, Вале-
рий Носик  в фильме «Васи-
лий Буслаев» (6+)

15.15 Владимир Антоник, Людми-
ла Чурсина, Борис Невзо-
ров, Иннокентий Смокту-
новский, Маргарита Тере-
хова, Елена Кондулайнен  в 
исторической драме «Русь 
изначальная» (12+)

19.00 «След» (16+)
01.30 «Детективыа» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Д/ф «Валентина Теличкина. 

Начать с нуля» (12+)
09.00, 11.50, 14.50 Елена Радевич, 

Саша Тимофеева, Ирина Ро-
занова, Илья Носков, Дани-
ил Страхов в остросюжетной 
мелодраме  «На край света» 
(16+)

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

17.30 Город новостей (0+)
17.50 Дмитрий Харатьян, Келли 

Мак-Грилл, Эммануил Ви-
торган, Андрей Мягков, Ар-
мен Джигарханян, Леонид 
Куравлев, Михаил Кокше-
нов в комедии «На Дериба-
совской хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич опять 
идут дожди» (16+)

20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Зара в программе «Жена. 

История любви» (16+)
00.00 Леонид Куравлев, Александр 

Панкратов-Черный, Галина 
Польских, Любовь Полищук, 
Владимир Андреев, Миха-
ил Кокшенов, Борис Щер-
баков  в комедии «Ультима-
тум» (16+)

01.35 Т/с «Инспектор Морс» (12+)
03.30 «Петровка, 38» (16+)
03.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» (12+)

Матч ТВ

06.30 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+)

07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 16.55 Но-
вости (0+)

07.05, 14.55, 19.05, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экспер-
ты (0+)

09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.05, 00.00 «Дакар-2016» (0+)
10.35 Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Женщи-
ны (0+)

12.05, 17.00 Специальный репор-
таж (0+)

12.25 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. Комбина-
ция. Скоростной спуск. Пря-
мая трансляция (0+)

15.55 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. Комбина-
ция. Слалом. Прямая транс-
ляция (0+)

17.20 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Прямая 
трансляция (0+)

19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» - «Лабораль Кут-
ча». Прямая трансляция (0+)

22.00 «Спортивный интерес» (16+)
00.30 Д/ф «Майкл Джордан. Аме-

риканский герой» (16+)

СТС

06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 Х/ф «Кот» (0+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/с «Фиксики» (0+)
10.10 М/ф «В гости к Робинсонам» 

(0+)
11.55 Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря» (6+)
14.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 

Миссия Клеопатра» (0+)
16.00 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)
16.30 М/ф «Сезон охоты» (12+)
18.05 Т/с «Супергерл» (16+)
19.00 «МастерШеф. Дети» (6+)
20.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
21.40 Х/ф «Элизиум» (16+)
23.45 Х/ф «Власть страха» (16+)
02.00 Х/ф «Проповедник с пулеме-

том» (16+)

Культура

06.30 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00 Библейский сюжет (0+)
10.35 Х/ф «Моя любовь» (0+)
11.50 Д/ф «Лидия Смирнова. Испы-

тание чувств» (0+)
12.30 «Нефронтовые заметки» (0+)
13.00 Гала-концерт лауреатов Все-

российского фольклорного 
конкурса «Казачий круг» (0+)

14.25 Спектакль «Мегрэ и человек 
на скамейке» (0+)

17.00 Новости культуры (0+)
17.30 Х/ф «Совершенно серьез-

но» (0+)
18.25 Д/ф «Леднице. Княжеская 

роскошь и садово-парковое 
искусство» (0+)

18.45 Д/ф «Раймонд Паулс. Сыграй, 
маэстро, жизнь свою...» (0+)

19.30 «Романтика романса» (0+)
20.30 Большой балет (0+)
22.35 «Вне системы». Вечер-

посвящение (0+)
00.25 Д/ф «Живая Арктика. Север-

ный Ледовитый океан. Цар-
ство холода» (0+)

01.20 Мультфильмы для взрослых 
«Банкет», «История одно-
го преступления», «Потоп» 
(16+)

01.55 «Где находится родина Золо-
того руна?» (0+)

02.45 Д/ф «Навои» (0+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «Остров проклятых» (18+)
07.10 Х/ф «Кровавый алмаз» (16+)
09.40 Х/ф «Эльф» (0+)
11.30 «Самая полезная программа» 

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

(16+)
19.00 Т/с «Меч-2» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Школа доктора Комаровско-

го (12+)
10.30 Т/с «Слепая» (12+)
12.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
14.30 Х/ф «Чернокнижник» (16+)
16.45 Х/ф «Ключ от всех дверей» 

(16+)
19.00 Х/ф «Человек-волк» (16+)
21.30 Х/ф «Обряд» (16+)
23.45 Х/ф «Заклятие» (16+)

02.00 Х/ф «Сайлент Хилл» (16+)
04.30 Т/с «Последняя надежда» 

(16+)

ТНТ

07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.35 М/с «Кунг-фу Панда. Удиви-

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

шее» (16+)
12.30, 00.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00  Сэм Нилл, Лора Дерн, 

Джефф Голдблюм, Ричард 
Аттенборо, Боб Пек, Мар-
тин Ферреро, Сэмюэл Л. 
Джексон, Джозеф Маццел-
ло, Ариана Ричардс, Би Ди 
Уонг  в фильме «Парк Юр-
ского периода» (12+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Киану Ривз, Кэрри-Энн Мосс, 

Лоуренс Фишберн, Джада 
Пинкетт Смит, Моника Бел-
луччи, Колин Чу, Нона Гэйи, 
Хьюго Уивинг  в фильме «Ма-
трица. Революция» (16+)

Домашний

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

07.30, 00.00 Матриархат (16+)
08.00, 23.00 Д/с «Звездные исто-

рии» (16+)
09.00 Х/ф «Жених для Барби» (12+)
14.00 Х/ф «Счастье по рецепту» 

(12+)
16.05 Х/ф «Новогодний брак» (6+)
18.00, 22.00 Д/с «Восточные же-

ны» (16+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (16+)
00.30 Х/ф «Дедушка в подарок» 

(12+)

Че

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Д/с «100 великих» (16+)
09.05 Топ Гир (16+)
12.30 Утилизатор (12+)
13.30 КВН на бис (16+)
14.30 Х/ф «Рэмбо. Первая кровь» 

(16+)
16.25 Х/ф «Рэмбо-2» (16+)
18.15 Юбилейный концерт Николая 

Расторгуева и гр. «Любэ» (0+)
20.35 Х/ф «Джобс. Империя со-

блазна» (12+)
23.00 Квартирник у Маргулиса 

(16+)
00.00 Война. Мифы СССР (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

06.30 М/ф «Стойкий оловянный 
солдатик», «Хвосты», «Слон и 
муравей», «Павлиний хвост», 
«Кот-рыболов», «Ворона и 
лисица, кукушка и петух», 
«Про бегемота, который бо-
ялся прививок», «Морепла-
вание Солнышкина»,  «Аист», 
«Коля, Оля и Архимед», «Пу-
тешествие муравья», «Гор-
шочек каши», «Мама для ма-
монтенка» (0+)

09.30 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00 Ольга Дроздова, Дмитрий 

Певцов, Лев Борисов, Олег 
Басилашвили, Александр 
Домогаров  в боевике «Бан-

дитский Петербург - 2» (16+)
00.05 Николай Еременко-мл., Ан-

желика Неволина, Елена То-
нунц, Геннадий Сайфулин, 
Наталья Потапова  в бое-
вике «Я объявляю вам вой-
ну» (16+)

ТВЦ

05.55 Марш-бросок (12+)
06.30 «АБВГДейка» (0+)
07.00 Татьяна Догилева, Юрий Бо-

гатырев, Галина Польских, 
Александр Ширвиндтв  ли-
рической комедии «Неждан-
но-негаданно» (12+)

08.40 Православная энциклопе-
дия (6+)

09.15 Матиас Брандт, Сергей Мойя, 
Алиса Юнг, Катрин Х. Флем-
минг, Манфред Мок, Томас 
Гимбл, Хартмут Фолле в 
сказке «Новое платье коро-
ля» (Германия) (12+)

10.15, 11.45 Х/ф «На Дерибасов-
ской хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (16+)

11.30, 14.30, 23.25 События (16+)
12.20 Сергей Лукьянов, Борис Ан-

дреев, Вера Кузнецова, Кла-
ра Лучко, Алексей Баталов, 
Екатерина Савинова в кино-
повести «Большая семья» 
(0+)

14.45 Тайны нашего кино. 
«Д`Артаньян и три мушкете-
ра» (12+)

15.15 Сергей Безруков, Алексей 
Нилов, Татьяна Лютаева, 
Алексей Кравченко, Эду-
ард Марцевич в мелодраме 
«Жизнь одна» (12+)

17.20 Х/ф «Берега» (12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
02.50 «Украина. Зима незалежно-

сти» (16+)
03.20 Х/ф «Ультиматум» (16+)

Матч ТВ

06.30 «Дрим Тим» (12+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 

16.25 Новости (0+)
07.05 «Ты можешь больше!» (16+)
08.05, 17.00, 00.00 Все на Матч! 

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

09.05, 01.30 «Спортивный инте-
рес» (16+)

10.05, 01.00 «Дакар-2016» (0+)
10.30 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Мужчины (0+)
12.05 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым» (16+)
12.35 «Где рождаются чемпионы?» 

(16+)
13.05 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым» (12+)
13.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. Прямая 
трансляция (0+)

14.35 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт (0+)

16.30 «Дублер» (12+)
18.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. Прямая 
трансляция (0+)

19.00 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Гигантский слалом. 
Женщины (0+)

20.30 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Скоростной спуск. 
Мужчины (0+)

22.10 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Россия - Да-
ния. Прямая трансляция (0+)

12.30 М/ф «Сезон охоты» (12+)
14.00 Х/ф «Элизиум» (16+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30 Х/ф «Хэнкок» (16+)
18.10 Х/ф «Люди в черном» (0+)
20.00 Х/ф «Люди в черном - 2» (12+)
21.35 Х/ф «Люди в черном - 3» (12+)
23.35 Т/с «Кости» (16+)
03.20 Х/ф «Власть страха» (16+)

Культура

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

(0+)
10.35 Х/ф «Совершенно серьез-

но» (0+)
11.30 Д/ф «Сергей Филиппов» (0+)
12.10 Д/ф «Времена года Антуа-

на» (0+)
12.45 Россия, любовь моя! «Бело-

русы в Сибири» (0+)
13.15 «Кто там...» (0+)
13.40 Д/ф «Живая Арктика. Север-

ный Ледовитый океан. Цар-
ство холода» (0+)

14.35 «Что делать?» (0+)
15.20 Гении и злодеи. Генрих Бро-

кар (0+)
15.50 «Пешком...». Москва восточ-

ная (0+)
16.20 Д/ф «Ход к зрительному за-

лу... Вячеслав Невинный» 
(0+)

17.00 Х/ф «За спичками» (12+)
18.35 «Признание Фрола Разина» 

(0+)
19.25 Д/ф «Александр Абдулов» 

(0+)
20.00 Х/ф «Ищите женщину» (0+)
22.30 Д/ф «Флешбэк» (16+)
00.20 Х/ф «За спичками» (12+)

Рен-ТВ

05.00 Т/с «Меч-2» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Школа доктора Комаровско-

го (12+)
08.30 Х/ф «Деннис-мучитель» (0+)
10.30 Х/ф «Стюарт Литтл - 2» (0+)
12.00 Х/ф «Паранорман, или Как 

приручить зомби» (6+)
13.45, 00.45 Х/ф «Эдвард - руки-

ножницы» (12+)
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и фило-

софский камень» (12+)
19.00 Х/ф «Искусственный разум» 

(12+)
22.15 Х/ф «Человек из стали» (16+)
03.00 Х/ф «Чернокнижник» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
07.35 М/с «Кунг-фу Панда. Удиви-

тельные легенды» (12+)
09.00 «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Комеди Клаб» (16+)
14.00  Сэм Нилл, Лора Дерн, 

Джефф Голдблюм, Ричард 
Аттенборо, Боб Пек, Мар-
тин Ферреро, Сэмюэл Л. 

Джексон, Джозеф Маццел-
ло, Ариана Ричардс, Би Ди 
Уонг  в фильме «Парк Юр-
ского периода» (12+)

16.40 «Парк Юрского периода - 2. 
Затерянный мир» (12+)

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

Цыганов, Мария Сокова, 
Анастасия Донцова, Ири-
на Скриниченко, Вероника 
Скугина, Наталья Рычкова  в 
фильме «Русалка» (16+)

Домашний

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

07.30, 23.40 Матриархат (16+)
07.50 Х/ф «Семья» (16+)
10.30 Х/ф «Счастье по рецепту» 

(12+)
12.35 Х/ф «Новогодний брак» (6+)
14.30, 02.25 Х/ф «Самая счастли-

вая» (16+)
18.00 Д/с «Звездные истории» 

(16+)
19.00 Х/ф «Апофегей» (16+)
22.40 Д/ф «Анита. Все за любовь» 

(16+)
00.30 Х/ф «Шут и Венера» (16+)

Че

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Д/с «100 великих» (16+)
09.25 Т/с «Светофор» (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
16.00 Юбилейный концерт Нико-

лая Расторгуева и гр. «Лю-
бэ» (0+)

18.15 Х/ф «Джобс. Империя со-
блазна» (12+)

20.50 «+100500» (16+)
23.00 Квартирник у Маргулиса 

(16+)
00.00 Война. Мифы СССР (16+)
02.00 Секреты спортивных дости-

жений (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

07.20 М/ф «Три мешка хитростей», 
«Мисс Новый год», «Опас-
ная шалость», «Как Маша по-
ссорилась с подушкой», «Де-
вочка в цирке», «Две сказ-
ки», «Дядя Степа – милици-
онер», «Каникулы Бонифа-
ция», «Муха-Цокотуха», «Мо-
лодильные яблоки» (0+)

10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с Ми-

хаилом Ковальчуком (0+)
11.00 Изольда Извицкая, Анатолий 

Кузнецов, Евгений Самой-
лов, Евгения Мельникова, 
Евгений Тетерин, Анатолий 
Грачев, Сергей Лукьянов, 
Маргарита Жарова, Леонид 
Пирогов, Нина Агапова, Ли-
дия  Федосеева-Шукшина в 
мелодраме  «К Черному мо-
рю» (12+)

12.25 Маргарита Терехова, Миха-
ил Боярский, Армен Джигар-
ханян, Елена Проклова, Зи-
наида Шарко в музыкаль-
ной комедии  «Собака на се-
не» (12+)

15.00 Александра Яковлева, Алек-
сандр Абдулов, Екатерина 
Васильева, Валентин Гафт, 

Валерий Золотухин в коме-
дии «Чародеи» (12+)

18.00 «Главное»
19.30 «Бандитский Петербург - 2» 

(16+)
00.30 Дмитрий Золотухин, Людми-

ла Хитяева, Ирина Алферо-
ва, Дмитрий Матвеев, Вале-
рий Носик  в фильме «Васи-
лий Буслаев» (6+)

ТВЦ

06.00  Татьяна Иванова, Георгий 
Бурков, Татьяна Васильева, 
Владимир Кенигсон, Ирина 
Алферова, Евгений Леонов-
Гладышев, Владимир Со-
шальский, Наталья Крач-
ковская в мелодраме «Са-
лон красоты» (6+)

07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Ирина Губанова, Лев Сверд-

лин, Александр Демьянен-
ко, Олег Даль, Георгий Ви-
цин, Евгений Стеблов, Ми-
хаил Кононов, Савелий Кра-
маров в лирической кинопо-
вести «Первый троллейбус» 
(0+)

10.00 Д/ф «Последняя любовь Са-
велия Крамарова» (12+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.20 События (16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Лев Прыгунов, Михаил Вол-

ков, Игорь Охлупин, Алек-
сандр Збруев, Лариса Удо-
виченко, Любовь Полищук в 
детективе «Выстрел в спи-
ну» (0+)

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

14.30 Московская неделя (0+)
15.00 Сергей Горобченко, Дмитрий 

Марьянов, Ян Цапник, Ана-
толий Кот, Никита Морозов 
в криминальной мелодраме 
«Отцы» (16+)

16.55 Х/ф «Только не отпускай ме-
ня» (16+)

20.40 Х/ф «Ты заплатишь за все» 
(12+)

00.35 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
02.40 Х/ф «Вера» (16+)

Матч ТВ

06.30 «Дрим Тим» (12+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.05 Но-

вости (0+)
07.05 «Ты можешь больше!» (16+)
08.05, 20.30, 00.30 Все на Матч! 

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

09.05 Д/ц «Вся правда о...» (16+)
09.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт (0+)
12.10, 01.30 «Дакар-2016» (0+)
12.50 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Женщины. Прямая 
трансляция (0+)

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

15.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Командный спринт (0+)

16.20 «Лучшая игра с мячом» (16+)
16.50 Хоккей. КХЛ. СКА - «Сибирь» 

(Новосибирская область). 
Прямая трансляция (0+)

21.30 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+)

22.00 Все на футбол! (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Барселона» - «Атлетик 
Бильбао». Прямая трансля-
ция (0+)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О назначении мировых судей 
в Ставропольском крае

Дума Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В соответствии со статьями 3 и 4 Закона Ставропольского края 
«О порядке назначения и деятельности мировых судей в Ставрополь-
ском крае» назначить с 1 января 2016 года:

1) на пятилетний срок полномочий на должность мирового судьи:
судебного участка № 1 Ленинского района г. Ставрополя Холод-

кову Жанну Артемовну
судебного участка № 2 Октябрьского района г. Ставрополя Кова-

левскую Анну Анатольевну
судебного участка № 4 г. Георгиевска и Георгиевского района Ер-

шову Ольгу Владимировну
судебного участка № 3 г. Минеральные Воды и Минераловодско-

го района Шевченко Валерия Павловича
судебного участка № 5 г. Минеральные Воды и Минераловодско-

го района Щетинину Марину Владимировну
судебного участка № 1 Андроповского района Чехова Сергея Ле-

онидовича
судебного участка № 5 Изобильненского района Полякову Люд-

милу Николаевну
судебного участка № 4 Ипатовского района Блохину Наталью 

Владимировну
судебного участка № 2 Туркменского района Беляева Алексея 

Александровича;
2) на трехлетний срок полномочий на должность мирового судьи:
судебного участка № 5 Ленинского района г. Ставрополя Аргуно-

ву Светлану Павловну
судебного участка № 2 г. Буденновска и Буденновского района Гу-

бренко Сергея Станиславовича
судебного участка № 2 г. Минеральные Воды и Минераловодско-

го района Денисенко Милену Михайловну
судебного участка № 7 г. Минеральные Воды и Минераловодско-

го района Юрченко Олесю Васильевну
судебного участка № 1 Новоселицкого района Нещадимову Ла-

рису Александровну
судебного участка № 6 Предгорного района Бирабасову Меди-

не Аубекировну.
2. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете «Ставро-

польская правда».
Председатель Думы Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ
г. Ставрополь
24 декабря 2015 года
№ 2341-VДСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

24 декабря 2015 г.          г. Ставрополь    № 707

Об установлении ограничительных меропри-
ятий (карантина) на территории аула Тукуй-

Мектеб, Нефтекумский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 

«О ветеринарии», в связи с возникновением очага бешенства, вы-
явленного у домашнего плотоядного животного (собаки) (далее 
- очаг бешенства) на подворье в ауле Тукуй-Мектеб (ул. Коопе-
ративная, 32), Нефтекумский район, на основании представления 
начальника управления ветеринарии Ставропольского края Тре-
губова А.Н. от 11.12.2015 № 01-04/5487 об установлении ограни-
чительных мероприятий (карантина) на территории аула Тукуй-
Мектеб, Нефтекумский район, в целях ликвидации очага бешен-

ства и недопущения распространения заболевания на территории 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на тер-
ритории аула Тукуй-Мектеб, Нефтекумский район, Ставропольский 
край, в пределах ул. Кооперативной, дома 30, 32, 34 (далее - небла-
гополучный пункт), до 11 февраля 2016 года.

2.  Запретить на период действия ограничительных мероприя-
тий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных, не 
вакцинированных против бешенства; 

перемещение из неблагополучного пункта животных.
3.  Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с 

органами местного самоуправления муниципального образования 
Тукуй-Мектебского сельсовета Нефтекумского района Ставрополь-
ского края разработать и осуществить в пределах своих полномочий 
комплекс необходимых мер, направленных на ликвидацию очага бе-
шенства в неблагополучном пункте и недопущение распространения 
данного заболевания.

4.  Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Великданя Н.Т.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

24 декабря 2015 г.           г. Ставрополь      № 708

Об установлении ограничительных  
мероприятий (карантина) на территории села 

Курсавка, Андроповский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О 

ветеринарии», в связи с возникновением очага бешенства, выявлен-
ного у домашнего плотоядного животного (собаки) (далее - очаг бе-
шенства) на подворье в селе Курсавка (ул. Стратийчука, 1), Андро-
повский район, на основании представления начальника управле-
ния ветеринарии Ставропольского края Трегубова А.Н. от 14.12.2015  
№ 01-04/5500 об установлении ограничительных мероприятий (ка-
рантина) на территории села Курсавка, Андроповский район, в це-
лях ликвидации очага бешенства и недопущения распространения 
заболевания на территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Установить ограничительные мероприятия (карантин) на тер-
ритории села Курсавка, Андроповский район, Ставропольский край, 
в пределах ул. Стратийчука, дома 1, 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 9а, 
10, 11, 12, 13, 14, 15 (далее - неблагополучный пункт), до 11 февра-
ля 2016 года.

2.  Запретить на период действия ограничительных мероприя-
тий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных, не 
вакцинированных против бешенства;

перемещение из неблагополучного пункта животных.
3.  Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с 

органами местного самоуправления муниципального образования 
Курсавского сельсовета Андроповского района Ставропольского 
края разработать и осуществить в пределах своих полномочий ком-
плекс необходимых мер, направленных на ликвидацию очага бешен-
ства в неблагополучном пункте и недопущение распространения дан-
ного заболевания.

4.  Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Великданя Н.Т.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ



(Окончание. Начало на 4-й стр.).

«Приложение
к Закону Ставропольского края 

«О некоторых вопросах розничной 
продажи алкогольной продукции и без-
алкогольных тонизирующих напитков 
на территории Ставропольского края, 
внесении изменений в Закон Ставро-
польского края «Об административ-

ных правонарушениях в Ставрополь-
ском крае» и признании утратившими 

силу отдельных законодательных актов 
Ставропольского края»

ПЕРЕЧЕНЬ
поселений (населенных пунктов) Став-
ропольского края с численностью насе-
ления менее трех тысяч человек, в ко-
торых отсутствует точка доступа к 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»

№ 

п/п

Наименование поселения  (населен-

ного пункта) Ставропольского края

1 2

Александровский муниципальный район

1. Хутор Всадник  
2. Поселок Дубовая Роща  
3. Хутор Конный  
4. Хутор Красный Чонгарец  
5. Село Круглолесское  
6. Хутор Ледохович  
7. Поселок Лесная Поляна  
8. Поселок Малостепновский 
9. Поселок Новокавказский  
10. Хутор Петровка  
11. Хутор Репьевая 
12. Хутор Розлив  
13. Село Саблинское  
14. Село Садовое  
15. Хутор Средний 
16. Хутор Чепурка 

Андроповский муниципальный район
  
17. Село Алексеевское  
18. Хутор Верхний Калаус 
19. Поселок Верхний Янкуль  
20. Хутор Веселый  
21. Село Водораздел  
22. Станица Воровсколесская 
23. Село Дубовая Балка  
24. Село Казинка  
25. Поселок Каскадный 
26. Поселок Киан  
27. Село Кианкиз  
28. Село Киан-Подгорное  
29. Село Красноярское  
30. Село Крымгиреевское  
31. Хутор Кунаковский  
32. Село Куршава  
33. Хутор Нижнеколонский  
34. Поселок Нижний Янкуль  
35. Хутор Николаевский  
36. Поселок Новый Янкуль  
37. Поселок Овражный  
38. Хутор Павловка  
39. Село Подгорное  
40. Село Султан  
41. Село Суркуль 
42. Хутор Терновский 
43. Село Янкуль 

Апанасенковский муниципальный район

44. Поселок Айгурский  
45. Село Апанасенковское  
46. Село Белые Копани  
47. Поселок Вишневый  
48. Поселок Водный  
49. Село Воздвиженское  
50. Село Вознесеновское  
51. Село Дербетовка  
52. Село Киевка 
53. Село Малая Джалга 
54. Село Манычское 
55. Село Рагули  
56. Поселок Хлебный 

Арзгирский муниципальный район
  
57. Поселок Довсун  
58. Село Каменная Балка  
59. Село Новоромановское  
60. Село Петропавловское  
61. Село Родниковское  
62. Село Садовое 
63. Село Серафимовское 
64. Поселок Степной 
65. Поселок Чограйский 

Благодарненский муниципальный район
  
66. Село Алексеевское  
67. Хутор Алтухов  
68. Хутор Большевик  
69. Поселок Видный 
70. Поселок Госплодопитомник
71. Хутор Гремучий  
72. Хутор Дейнекин  
73. Село Каменная Балка 
74. Хутор Красный Ключ  
75. Хутор Кучурин 
76. Село Мирное 
77. Поселок Мокрая Буйвола 
78. Поселок Молочный 
79. Село Спасское 
80. Поселок Ставропольский 
81. Село Шишкино 
82. Аул Эдельбай 

Буденновский муниципальный район
  
83. Село Архиповское  
84. Поселок Виноградный  

6 января 2016 года 7СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДАОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

85. Хутор Горный  
86. Село Добровольное  
87. Поселок Доброжеланный  
88. Поселок Искра  
89. Поселок Катасон 
90. Село Красный Октябрь 
91. Поселок Кудрявый 
92. Поселок Левобережный 
93. Поселок Луговой 
94. Село Новая Жизнь 
95. Село Новоалександровское 
96. Поселок Плаксейка 
97. Поселок Полыновский 
98. Поселок Правобережный 
99. Село Преображенское  
100. Поселок Прогресс 
101. Поселок СМП-169 
102. Поселок Терек  
103. Поселок Терский 
104. Поселок Тихий  
105. Село Толстово-Васюковское
106. Село Томузловское  
107. Поселок Херсонский 
108. Поселок Целинный 
109. Поселок Чкаловский 

Георгиевский муниципальный район 
 
110. Поселок Балковский  
111. Поселок Нижнезольский  
112. Поселок Новоульяновский 
113. Поселок Падинский  
114. Поселок Приэтокский 
115. Поселок Роговой 
116. Поселок Семеновка 
117. Поселок Терский 
118. Станица Урухская 

Грачевский муниципальный район
  
119. Хутор Базовый  
120. Поселок Верхняя Кугульта  
121. Хутор Кизилов  
122. Село Красное  
123. Хутор Лисички  
124. Хутор Нагорный  
125. Поселок Новоспицевский  
126. Хутор Октябрь 
127. Село Сергиевское  
128. Село Тугулук 
129. Поселок Ямки 

Изобильненский муниципальный район
  
130. Станица Баклановская  
131. Хутор Беляев  
132. Станица Гаевская  
133. Станица Каменнобродская  
134. Хутор Козлов 
135. Хутор Красная Балка 
136. Поселок Левоегорлыкский  
137. Село Найденовка  
138. Поселок Новоизобильный  
139. Поселок Передовой  
140. Село Подлужное 
141. Станица Рождественская 
142. Хутор Смыков 
143. Хутор Спорный 
144. Станица Староизобильная  
145. Хутор Сухой 
146. Станица Филимоновская 
147. Хутор Широбоков 

Ипатовский муниципальный район
  
148. Поселок Большевик  
149. Село Бурукшун 
150. Хутор Вавилон  
151. Хутор Васильев 
152. Поселок Верхнетахтинский
153. Аул Верхний Барханчак 
154. Хутор Верхний Кундуль 
155. Хутор Веселый (Добровольно-
 Васильевский сельсовет)  
156. Хутор Веселый (Лиманский 
 сельсовет)  
157. Поселок Винодельненский  
158. Хутор Водный 
159. Хутор Восточный  
160. Поселок Горлинка 
161. Поселок Двуречный 
162. Село Добровольное 
163. Поселок Донцово 
164. Поселок Дружный 
165. Поселок Залесный 
166. Село Золотаревка 
167. Поселок Калаусский 
168. Хутор Кочержинский 
169. Село Красная Поляна 
170. Хутор Красный Кундуль 
171. Поселок Красочный 
172. Село Крестьянское 
173. Село Лесная Дача 
174. Село Лиман 
175. Поселок Малоипатовский 
176. Поселок Малые Родники 
177. Аул Малый Барханчак 
178. Хутор Мелиорация 
179. Аул Нижний Барханчак 
180. Село Новоандреевское 
181. Поселок Новокрасочный 
182. Село Первомайское 
183. Поселок Правокугультинский
184. Село Родники 
185. Поселок Советское Руно 
186. Село Софиевка 
187. Поселок Софиевский Городок
188. Хутор Средний Кундуль 
189. Село Тахта 
190. Аул Юсуп-Кулакский 

Кировский муниципальный район
  
191. Хутор Веселый 

192. Село Горнозаводское 
193. Поселок Грибной 
194. Хутор Закавказский Партизан
195. Поселок Золка 
196. Поселок Зольский Карьер 
197. Поселок Камышовый 
198. Поселок Коммаяк 
199. Хутор Крупско-Ульяновский
200. Хутор Курганный 
201. Хутор Липчанский 
202. Село Новосредненское 
203. Село Орловка 
204. Хутор Пегушин 
205. Поселок Прогресс 
206. Хутор Совпахарь 
207. Станица Старопавловская  
208. Поселок Фазанный 

Кочубеевский муниципальный район
  
209. Хутор Андреевский 
210. Хутор Барсуковский 
211. Хутор Беловский 
212. Станица Беломечетская 
213. Хутор Васильевский 
214. Село Веселое 
215. Село Воронежское 
216. Хутор Воротниковский 
217. Село Вревское 
218. Село Галицино 
219. Станица Георгиевская 
220. Село Дворцовское 
221. Хутор Дегтяревский 
222. Хутор Екатериновский 
223. Хутор Калиновский 
224. Аул Карамурзинский 
225. Хутор Маковский 
226. Хутор Мищенский 
227. Село Надзорное 
228. Село Новая Деревня  
229. Станица Новоекатериновская
230. Хутор Новозеленчукский 
231. Хутор Новокубанский 
232. Хутор Новородниковский 
233. Хутор Первоказьминский 
234. Хутор Петровский 
235. Хутор Привольный 
236. Хутор Прогресс 
237. Поселок Рабочий 
238. Хутор Раздольный 
239. Хутор Родниковский 
240. Хутор Рощинский 
241. Хутор Саратовский 
242. Хутор Сотникова 
243. Хутор Стародворцовский 
244. Хутор Степной 
245. Станица Сунженская 
246. Поселок Тоннельный  
247. Хутор Ураковский 
248. Хутор Усть-Невинский  
249. Хутор Харьковский  
250. Хутор Херсонский 
251. Село Цветное  
252. Хутор Черкасский  

Красногвардейский 
муниципальный район
  
253. Хутор Богомолов 
254. Хутор Добровольный 
255. Поселок Зеркальный 
256. Поселок Зерновой 
257. Поселок Коммунар 
258. Поселок Медвеженский 
259. Поселок Новомирненский 
260. Село Новомихайловское  
261. Поселок Озерки 
262. Село Покровское 
263. Хутор Пролетарский 
264. Село Родыки  
265. Хутор Средний 
266. Поселок Штурм  

Курский муниципальный район
  
267. Поселок Ага-Батыр 
268. Аул Али-Кую  
269. Поселок Балтийский 
270. Хутор Березкин 
271. Хутор Бугулов 
272. Поселок Бурунный 
273. Хутор Веденяпин 
274. Хутор Виноградный 
275. Станица Галюгаевская  
276. Хутор Графский 
277. Село Добровольное 
278. Хутор Дыдымкин  
279. Хутор Дыдымовка 
280. Хутор Зайцев 
281. Село Каново 
282. Хутор Кировский 
283. Поселок Ленпоселок 
284. Хутор Межевой 
285. Поселок Мирный  
286. Хутор Моздокский 
287. Хутор Новая Деревня 
288. Поселок Новобалтийский 
289. Хутор Новоивановский 
290. Хутор Новотаврический 
291. Поселок Песчаный 
292. Село Полтавское 
293. Поселок Правобережный 
294. Хутор Привольный 
295. Хутор Прогонный 
296. Хутор Пролетарский 
297. Поселок Ровный 
298. Село Ростовановское  
299. Поселок Рощино 
300. Село Серноводское 
301. Хутор Советский 
302. Поселок Совхозный 
303. Станица Стодеревская  
304. Хутор Тарский 
305. Хутор Труд Земледельца 

306. Поселок Трудовой 
307. Село Уваровское  
308. Хутор Широкий Камыш  
309. Поселок Южанин  

Левокумский муниципальный район
  
310. Хутор Арбали 
311. Село Бургун-Маджары 
312. Село Владимировка  
313. Поселок Заря 
314. Поселок Камышитовый 
315. Хутор Кочубей 
316. Поселок Кумская Долина 
317. Поселок Ленинский 
318. Поселок Малосадовый 
319. Село Николо-Александровское
320. Поселок Новокумский 
321. Хутор Первомайский  
322. Поселок Правокумский  
323. Село Приозерское 
324. Поселок Степной  
325. Хутор Термита  
326. Село Турксад 

Минераловодский 
муниципальный район
  
327. Хутор Апанасенко 
328. Хутор Безивановка 
329. Поселок Бородыновка  
330. Хутор Братство и Равенство
331. Хутор Веселый 
332. Хутор Возрождение 
333. Село Греческое 
334. Село Долина 
335. Село Дунаевка 
336. Село Еруслановка 
337. Поселок Загорский 
338. Хутор Западный Карамык 
339. Поселок Змейка  
340. Поселок Красное Поле 
341. Поселок Кумагорск 
342. Поселок Кумской 
343. Поселок Ленинский 
344. Хутор Лысогорский 
345. Хутор Любительский 
346. Село Марьины Колодцы  
347. Поселок Мирный 
348. Поселок Нижнебалковский 
349. Село Нижняя Александровка
350. Хутор Николаевская Степь 
351. Хутор Новая Жизнь 
352. Хутор Новогодний 
353. Хутор Новомирский 
354. Поселок Новотерский  
355. Село Орбельяновка 
356. Хутор Перевальный 
357. Село Побегайловка 
358. Поселок Привольный 
359. Село Прикумское  
360. Село Розовка 
361. Хутор Садовый  
362. Хутор Свободный Труд 
363. Хутор Славянский 
364. Хутор Старотарский 
365. Село Сунжа  
366. Хутор Сухая Падина 
367. Хутор им. Тельмана 
368. Село Ульяновка 
369. Село Успеновка  
370. Хутор Утренняя Долина 
371. Поселок Фруктовый  

Нефтекумский муниципальный район
  
372. Аул Абдул-Газы 
373. Аул Абрам-Тюбе 
374. Хутор Андрей-Курган 
375. Аул Артезиан-Мангит 
376. Аул Бакрес 
377. Аул Бейсей 
378. Аул Бияш 
379. Поселок Зимняя Ставка 
380. Поселок Зункарь 
381. Село Кара-Тюбе  
382. Аул Кок-Бас 
383. Аул Кунай 
384. Поселок Левобалковский 
385. Аул Махач-Аул 
386. Аул Новкус-Артезиан  
387. Село Озек-Суат  
388. Аул Тукуй-Мектеб 
389. Аул Уллуби-Юрт  
390. Аул Уч-Тюбе  
391. Аул Ямангой 

Новоалександровский 
муниципальный район
  
392. Хутор Верный 
393. Поселок Виноградный 
394. Хутор Воровский 
395. Станица Воскресенская 
396. Поселок Восточный 
397. Поселок Встречный 
398. Хутор Ганькин 
399. Поселок Горьковский 
400. Поселок Дружба 
401. Поселок Заречный 
402. Станица Кармалиновская 
403. Поселок Кармалиновский 
404. Хутор Керамик 
405. Хутор Краснодарский 
406. Поселок Краснозоринский 
407. Поселок Краснокубанский 
408. Хутор Красночервонный  
409. Поселок Крутобалковский 
410. Поселок Курганный 
411. Поселок Лиманный 
412. Хутор Мокрая Балка 
413. Поселок Озерный 
414. Хутор Первомайский 
415. Хутор Петровский 

416. Поселок Присадовый 
417. Поселок Равнинный 
418. Поселок Радуга  
419. Село Раздольное 
420. Поселок Рассвет 
421. Хутор Родионов 
422. Хутор Румяная Балка 
423. Поселок Светлый  
424. Поселок Славенский 
425. Поселок Ударный 
426. Хутор Фельдмаршальский  
427. Хутор Чапцев 
428. Поселок Южный  

Новоселицкий муниципальный район
  
429. Поселок Артезианский 
430. Хутор Горный 
431. Село Долиновка 
432. Село Журавское  
433. Село Китаевское  
434. Поселок Новый Маяк 
435. Село Падинское  
436. Поселок Щелкан  

Петровский муниципальный район
  
437. Хутор Вознесенский 
438. Село Высоцкое  
439. Село Донская Балка 
440. Хутор Казинка 
441. Село Николина Балка 
442. Село Ореховка 
443. Поселок Полевой 
444. Поселок Прикалаусский 
445. Село Просянка 
446. Поселок Рогатая Балка  
447. Хутор Соленое Озеро 
448. Хутор Сычевский 
449. Поселок Цветочный 
450. Село Шангала  
451. Село Шведино 

Предгорный муниципальный район
  
452. Поселок Боргустанские Горы
453. Хутор Быкогорка 
454. Хутор Верблюдогорка 
455. Поселок Верхнеподкумский
456. Поселок Верхнетамбуканский
457. Хутор Воронов 
458. Поселок Высокогорный 
459. Поселок Горный 
460. Поселок Джуца 
461. Поселок Железноводский  
462. Поселок Зеленый 
463. Хутор Калаборка 
464. Поселок Левоберезовский 
465. Поселок Мирный 
466. Поселок Нижнеэтокский 
467. Хутор Новая Пролетарка 
468. Хутор Новоборгустанский 
469. Поселок Песковский 
470. Хутор Порт-Артур 
471. Поселок Правоберезовский 
472. Поселок Родниковый 
473. Поселок Садовая Долина 
474. Село Садовое  
475. Поселок Санамер 
476. Село Свобода 
477. Село Сунжа-Ворошиловка 
478. Хутор Сухоозерный 
479. Хутор Тамбукан 
480. Хутор Томатный 
481. Поселок Урожайный  
482. Хутор Хорошевский 
483. Поселок им. Чкалова 
484. Хутор Шести  
485. Село Этока 

Советский муниципальный район
  
486. Хутор Андреевский 
487. Поселок Брусиловка 
488. Хутор Восточный 
489. Хутор Глубокий 
490. Село Горькая Балка 
491. Поселок Железнодорожный
492. Хутор Кавказский 
493. Хутор Ковганский 
494. Хутор Колесников 
495. Поселок Колтуновский 
496. Поселок Михайловка 
497. Село Отказное  
498. Хутор Петровский 
499. Село Правокумское  
500. Хутор Привольный 
501. Хутор Примерный 
502. Хутор Рог 
503. Поселок Селивановка  
504. Хутор Тихомировка  
505. Хутор Федоровский  
506. Хутор Чарыков  

Степновский муниципальный район
  
507. Село Богдановка 
508. Село Варениковское 
509. Поселок Верхнестепной 
510. Хутор Восточный 
511. Село Зеленая Роща 
512. Хутор Коммаяк 
513. Хутор Левопадинский 
514. Село Никольское 
515. Поселок Новоиргаклинский
516. Хутор Новоникольский 
517. Село Озерное 
518. Село Ольгино  
519. Хутор Ровный 
520. Хутор Садовый 
521. Хутор Северный 
522. Хутор Согулякин 
523. Село Соломенское 

524. Хутор Сунженский  
525. Хутор Юго-Восточный  

Труновский муниципальный район
  
526. Хутор Егорлык 
527. Поселок им. Кирова 
528. Село Ключевское 
529. Хутор Кофанов 
530. Хутор Невдахин 
531. Поселок Нижняя Терновка 
532. Село Новая Кугульта  
533. Поселок Новотерновский  
534. Село Подлесное 
535. Поселок Правоегорлыкский 
536. Поселок Сухой Лог 
537. Хутор Эммануэлевский  

Туркменский муниципальный район
  
538. Поселок Березовский 
539. Поселок Владимировка 
540. Поселок Голубиный 
541. Село Казгулак  
542. Село Камбулат 
543. Село Кендже-Кулак 
544. Поселок Красная Поляна 
545. Поселок Красный Маныч 
546. Аул Куликовы Копани 
547. Село Кучерла 
548. Село Малые Ягуры  
549. Аул Маштак-Кулак 
550. Поселок Новокучерлинский
551. Поселок Новорагулинский 
552. Село Овощи 
553. Поселок Отрадный 
554. Поселок Поперечный 
555. Поселок Прудовый 
556. Аул Сабан-Антуста 
557. Поселок Таврический 
558. Поселок Троицкий 
559. Аул Чур  
560. Аул Шарахалсун 
561. Поселок Ясный 

Шпаковский муниципальный район
  
562. Хутор Балки 
563. Хутор Богатый 
564. Поселок Верхнедубовский 
565. Хутор Верхнеегорлыкский 
566. Хутор Веселый 
567. Хутор Гремучий 
568. Хутор Грушевый Нижний 
569. Хутор Демино  
570. Село Дубовка 
571. Хутор Дубовый 
572. Хутор Жилейка 
573. Хутор Извещательный 
574. Село Казинка 
575. Село Калиновка 
576. Хутор Калюжный 
577. Хутор Кожевников 
578. Хутор Липовчанский 
579. Хутор Нижнерусский 
580. Хутор Новокавказский 
581. Станица Новомарьевская  
582. Поселок Новый Бешпагир 
583. Село Петропавловка 
584. Хутор Подгорный 
585. Хутор Польский 
586. Поселок Приозерный 
587. Хутор Рынок 
588. Хутор Садовый 
589. Поселок Северный 
590. Село Сенгилеевское  
591. Поселок Степной 
592. Хутор Ташла 
593. Станица Темнолесская  
594. Хутор Темнореченский 
595. Хутор Холодногорский 
596. Поселок Цимлянский  
597. Поселок Ясный  

Городской округ 
город-курорт Кисловодск
  
598. Поселок Аликоновка 
599. Поселок Белореченский 
600. Поселок Зеленогорский  
601. Поселок Индустрия 
602. Поселок Луначарский  
603. Поселок Нарзанный  
604. Поселок Новокисловодский 

Городской округ город Лермонтов

605. Село Острогорка  

Городской округ 
город-курорт Пятигорск

606. Село Золотушка 
607. Поселок Нижнеподкумский 
608. Село Привольное  
609. Поселок Средний Подкумок

Городской округ город Ставрополь
 
610. Хутор Грушевый». 

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу на 

следующий день после дня его офици-
ального опубликования. 

Исполняющий обязанности

Губернатора Ставропольского края

первый заместитель председателя

Правительства Ставропольского 

края

И.И. КОВАЛЕВ.

г. Ставрополь
30 декабря 2015 г.
№ 150-кз



ЕШЬТЕ ПРАВИЛЬНО
Японские специалисты 

рассказали, как правильно 
есть рыбу или мясо с рисом. 
По их мнению, нужно снача-
ла есть рыбу или мясо, а за-
тем уже гарнир. Такой под-
ход позволит предотвратить 
скачки уровня сахара, пи-
шет meddaily.ru со ссылкой 
на «Российскую газету». Это 
подтвердил трехдневный экс-
перимент с участием 12 паци-
ентов с диабетом 2 типа и 10 
здоровых добровольцев.

Эксперты мониторили пока-
затели уровня глюкозы через 
четыре часа после приема пи-
щи. При этом рис употреблял-
ся первым или последним. Ока-
залось, когда люди съедали рис 
спустя 15 минут после употре-

бления в пищу вареной скумбрии 
или жареной говядины, уровень  
глюкозы был ниже пример-
но на 30% и 40% соответствен-
но по сравнению с теми случа-
ями, когда они вначале съедали 
рис. Ученые убеждены: употре-
бление рыбы и мяса в качестве 
первого блюда стимулирует вы-
работку инкретинов. Это гормо-
ны желудочно-кишечного тракта, 
тормозящие активность желуд-
ка, что, в свою очередь, не дает 
сахару резко подскакивать. Эф-
фективность подхода можно по-
высить еще больше, если до мя-
са, рыбы и риса потреблять ово-
щи, говорят ученые.

Фото© iStock

СЕРВИС 
«ОТКОПАЙ МЕНЯ»

Канадский бизнесмен раз-
работал сервис для расчистки 
снега, работающий по моде-
ли, аналогичной известному 
приложению по вызову так-
си Uber.

Сервис Plow Me Out («Отко-

пай меня»), созданный жителем 
восточно-канадской провинции 
Нью-Брансуик Шоном Гриффи-
том, позволит нуждающимся в 
помощи домовладельцам раз-
мещать заявки на уборку снега 
в базе данных. Владельцы снего-
уборочных машин, зарегистри-
рованные в сервисе, смогут от-
вечать на заявки через веб-сайт 
или мобильное приложение, пи-
шет realty.newsru.com со ссыл-
кой на Интерфакс. «Ты ставишь 
будильник на четыре утра, по-
тому что знаешь, что, перед тем 
как выехать из гаража, тебе нуж-
но расчистить 30 сантиметров 
снега. А потом идешь на работу 

уставшим», - говорит Гриффит, 
поясняя, что его решение по-
зволяет сэкономить драгоцен-
ные минуты для сна и завтрака. 
Средняя стоимость выполне-
ния одной заявки через сервис 
составляет 30-45 долларов. По 
словам создателя Plow Me Out, 
идея связать через единый сер-
вис владельцев снегоуборщи-
ков и тех, кому нужны их услуги, 
пришла к нему в 2014 году, ког-
да в его штате выпало особен-
но большое количество осадков.

Фото© iStock

НЕНАСЫТНАЯ 
КОРЗИНА

Два австралийских сер-
фера, уставших от количе-
ства мусора, царапающего 
их серфборды, предложили 
простое и элегантное реше-
ние по очистке больших объе-
мов воды. Это мусорный бак 
под названием Seabin, кото-
рый размещается на поверх-
ности где-нибудь у причала 
или цепляется за борт лодки 

и с помощью насоса всасыва-
ет воду вместе со всем плава-
ющим в ней мусором.

Вода из него тут же выхо-
дит очищенной, а мусор остает-
ся внутри в съемном мешке, ко-
торый нужно периодически ме-
нять. Таким образом, бак может 
функционировать круглосуточ-
но. Размеры и вес устройства 
рассчитаны так, чтобы его смог 
установить и чистить один чело-
век. Судя по схеме и описанию, 
в этой конструкции подразуме-
вается насос, который разме-
щается на причале, соединя-
ется с баком трубой и позво-
ляет прокачивать воду. Соз-
датели Seabin подчеркивают, 
что устройство будет эффек-
тивно не только в борьбе с пла-
вающим на поверхности мусо-
ром, но и с разлившейся неф-
тью, сообщает hitech.newsru.
com. Серферы уверяют, что 
за четыре года тестирования 
в их бак ни разу не засосало 
рыбу или другое морское жи-
вотное. Сейчас они собирают 
на платформе Indiegogo сред-
ства на массовый выпуск таких 

корзин. Самые щедрые жертво-
ватели проекта получат титул 
«Посла океана» и первые корзи-
ны за 3825 долларов, которые бу-
дут сделаны из особых матери-
алов, по эксклюзивному дизай-
ну и на которых будет выграви-
ровано имя владельца. Постав-
ки этих корзин запланированы 
на ноябрь 2016 года. В случае 
успешного запуска производ-
ства другие корзины будут бо-
лее доступны в цене.

Фото http://www.
seabinproject.com
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ОТВЕТЫ НА КРОСВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 30 ДЕКАБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мордюкова. 6. Формула. 7. Пугачев. 10. 
История. 12. Плиссе. 14. Далтон. 16. Гир. 18. Прадо. 19. Алтай. 
21. Дуб. 24. Иголка. 26. Зингер. 27. Ризотто. 28. Магарыч. 29. 
Протока. 30. Отпечаток. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Оружие. 3. Взгляд. 4. Гобоист. 5. Жела-
тин. 8. Колли. 9. Аппеляция. 11. Инвентарь. 13. Скорняк. 15. 
Азнаури. 16. Год. 17. Раб. 20. Сборная. 22. Укроп. 23. Рогатка. 
25. Артрит. 26. Золото.

4 января человек на 80% 
состоит из майонеза.

В принципе не холодно, ес-
ли гулять на такси.

Мое финансовое положе-
ние «хожу в магазин со своим 
пакетом» сменилось в этом 
году на «заделываю дыры в 
этом пакете скотчем».

- Официант, а можно зака-
зать какой-нибудь африканский 
деликатес?

- Воду?

Кот - квартирное суще-
ство - набирает на зиму жир, 
как будто это он ходит на ра-
боту, мерзнет на остановках, 
носит пакеты с продуктами.

- 18 есть?
- Неужели моя густая боро-

да ни о чем не говорит?
- Девушка, без паспорта я 

сигареты вам не продам.

Некоторые ржут, как кони. 
А некоторые, как кони, еще и 
пьют!

Ну вот, Новый год встрети-
ли, осталось в прорубь нырнуть, 
блинов поесть, яйцами побить-
ся и - ЛЕТО!

- Мам, смотри, снегирь! У 
тебя хлеб есть?

- Без хлеба ешь!

- Давай улетим!
- Самолет или текила?
- Жена, дорогая, что у нас 

на ужин?
- Очень ленивые голубцы.
- А это как?
- Капуста на лоджии, 

фарш в морозилке.

Если одинокая молодая со-
седка говорит вам «если что на-
до, заходите, не стесняйтесь», в 
первый же вечер заходите и не 
стесняйтесь…

Нет такого события в жиз-
ни нашего человека, кото-
рое не могло бы быть пово-
дом.

Решил проверить слова о 
том, что если плотно покушать и 
идти в магазин, то покупать еду 
не будет желания. И точно! Смо-
трю на еду - и ничего не хочет-
ся... Взял водку и коньяк!

Уважаемые деньги! При-
глашаю вас на постоянное 
место жительства в мой ко-
шелек. Он очень просторный 
и удобный - вам непременно 
понравится! Можете пригла-
сить своих братьев и сестер 
из Европы и Америки - места 
хватит всем!

Можно считать, что Новый 
год прошел хорошо, если с утра 
на улице тебя будут звать Чувак 
с ютуба.

- Я своей на Новый год по-
дарил бриллиантовые се-
режки, а она мне одеколон.

- А ты тоже хотел брилли-
антовые сережки?

Телефонный опрос, прове-
денный утром 1 января, дал 
следующие результаты:

2% - «да»,
3% - «алло»,
95% - затруднились отве-

тить.

И все же самые запутан-

ные отношения у меня с на-
ушниками.

Впервые, на моей памяти, 
коммунальные службы спра-
вились со всеми выпавшими в 
декабре осадками.

Когда на упаковке сока на-
писано «Открывать здесь», 
специально открываю с дру-
гой стороны.

Не хватало еще, чтобы 
какая-то упаковка сока ука-
зывала, что мне делать!

Из записок туриста. Му-
жик, собираясь в поход, дума-
ет: брать с собой жену или нет. 
Если брать, то чью. Если свою, 
то зачем.

Три стадии взросления 
мужчины:

1. Он верит в Деда Моро-
за.

2. Он не верит в Деда Мо-
роза.

3. Он - Дед Мороз.

На самом деле главная в се-
мье - жена. А если муж счита-
ет, что он главный, жена еще и 
умна.

Содержание кота в России 
обходится в 2000 рублей в ме-
сяц. Если отказаться от кота, за 
19 лет можно скопить на «При-
ору». И остаться несчастным.

На глаза попалась ста-
тья «5 причин вставать в 5 
часов». Ха-ха-ха. Я могу на-
звать 10 причин вставать в 10 
и еще добавлю парочку, чтоб 
встать в 11 или 12.

Спасибо всем соседям за 
фейерверк, как хорошо что у 
вас есть лишние деньги для мо-
его восторга…

ОДИН ИЗ ОТБОРОВ 
ПРОЙДЕТ В РОССИИ

Определился окончательный состав 
трех межконтинентальных отборочных 
турниров по гандболу на Олимпийские 
игры - 2016. На каждом из них предсто-
ит разыграть по две путевки в Рио-де-
Жанейро. Они пройдут с 18 по 20 мар-
та. Бразилия, Норвегия, Ангола, Ар-
гентина, Корея и Испания уже получи-
ли право сыграть на ОИ. Заметим, что 
при отборе на ОИ-2012 такие соревно-
вания проводили страны, чьи сборные 
заняли наивысшие места на чемпиона-
те мира. Один из отборочных турниров 
Олимпийских игр - 2016 среди женских 
команд пройдет в России. Наша сбор-
ная, занявшая 5-е место на чемпиона-
те мира, за выход на ОИ поборется с 
Польшей, Швецией и Мексикой. Глав-
ный тренер женской сборной России 
Евгений Трефилов (на снимке) выразил 
уверенность, что команда сможет ото-
браться на ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро.

ШАРАПОВА СЫГРАЕТ 
С ГОЛЛАНДКАМИ

Мария Шарапова дала согласие на 
участие в четвертьфинальном поедин-
ке с Голландией в Кубке федерации. Это 
подтвердила капитан россиянок А. Мы-
скина. Помимо четвертой ракетки ми-
ра в состав российской команды вош-
ли      С.   Кузнецова,    А. Павлюченкова, 
Е. Макарова, Е. Веснина и Д. Касатки-
на. Встреча пройдет 6 - 7 февраля  в Мо-
скве. «Мы очень рады, что Мария вновь 
выступит за национальную команду, - 
цитирует пресс-служба ФТР Мыски-
ну. - Это решение Шарапова приняла 
самостоятельно. Как мне кажется, для 
нее очень важно вновь появиться перед 
российскими болельщиками, тем более 
в Москве. Выступать дома - большая от-
ветственность для любого спортсмена. 
Поэтому российской команде потре-
буются не только стойкость духа, тен-
нисное мастерство, но и поддержка бо-

лельщиков. Только благодаря этим ком-
понентам любая команда может рас-
считывать на успех».

У ЖУРНАЛИСТОВ 
СВОЕ МНЕНИЕ

Серена Уильямс и Усэйн Болт призна-
ны лучшими спортсменами 2015 года по 
версии Международной ассоциации 
спортивной прессы (AIPS). В завершив-
шемся сезоне американская теннисист-
ка завоевала пять трофеев, в том числе 
выиграв три турнира «Большого шлема». 
Она завершила год на первом  месте в 
мировом рейтинге. Для Уильямс эта на-
града стала четвертой подряд. Болт в пя-
тый раз завоевал эту награду, чего рань-
ше не удавалось никому. В 2015 году яма-
ец взял три золотые медали на чемпио-
нате мира, проходившем в Пекине. В го-
лосовании спринтер обошел сербского 
теннисиста Н. Джоковича и футболиста 
«Барселоны» Л. Месси. Лучшей коман-
дой года журналисты признали «Барсе-
лону», которая выиграла чемпионат Ис-
пании, Кубок страны, Лигу чемпионов и 
клубный чемпионат мира. 

КАРАСЕВ - АРБИТР 
EURO-2016

Футбольный судья Сергей Карасев 
признался, что с трудом поверил в на-
значение на матчи Euro-2016. Он стал 
первым российским арбитром с 2004 
года, который будет обсуживать чемпи-
онат Европы. «Самое главное  - хорошо 
проводить матчи, - сказал он. - Это зави-
сит не только от главного судьи, но и от 
всей бригады.  Много сборов, надо сда-
вать нормативы - это тоже очень важно.  
Помимо этого удачу, судейский фарт, 
как мы его называем, никто не отменял. 
Когда я получил письмо о назначении на 
Euro, то я прочитал его 20 раз, так как не 
верилось. Сейчас немного отошел и по-
нимаю, что предстоит много работы».

СВОЙ 
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ 

ТУР
Главный тренер сборных команд Рос-

сии по легкой атлетике Ю. Борзаковский 
и генеральный секретарь Всероссийской 
федерации легкой атлетики М. Бутов 
представили членам президиума ВФЛА 
проект обновленного календаря на зим-

ний сезон, включающий зимний легкоат-
летический тур. В связи с временным от-
странением россиян от участия в меж-
дународных стартах было решено рас-
ширить внутренний российский кален-
дарь «В финале могут выступить спорт-
смены, набравшие наибольшее количе-
ство очков на трех стартах. Отметим, что 
в финале Гран-при смогут принять уча-
стие и звезды российской легкой атле-
тики, которые не будут выступать во всей 
серии, но готовы посоревноваться в фи-
нале. Они могут получить специальные 
приглашения», - следует из сообщения.

ШВЕДЫ ПОЛЕТЯТ 
В КАЗАНЬ

Федерация тенниса России обрати-
лась к руководству Республики Татар-
стан с предложением провести пред-
стоящий матч Кубка Дэвиса против сбор-
ной Швеции в Казани. «Проведение мат-
ча Кубка Дэвиса в Казани - одно из зна-
чимых спортивных мероприятий в пред-
стоящем году. На данный момент Казань 
стала одним из самых спортивных горо-
дов страны, и проведение матча такого 
уровня, безусловно, послужит ступенью 
к развитию тенниса и подготовке к пред-
стоящим Олимпийским играм», - заявил 
вице-президент ФТР Е. Кафельников. На-
помним, сборная Швеции стала сопер-
ником сборной России в первом раун-
де Кубка Дэвиса - 2016 в первой группе 
Евро-Африканской зоны. Матчи раунда 
пройдут с 4 по 6 марта.

СУДЬЯ УДАЛИЛ… 
КОММЕНТАТОРА

Этот случай войдет в историю миро-
вого футбола. Возможно, впервые ар-
битр применил дисциплинарные санк-
ции к телевизионному комментатору, 
удалив его с рабочего места. Как сооб-
щает ESPN, инцидент произошел во вре-
мя одного из матчей костариканского 
второго дивизиона. В ходе игры судья-
помощник услышал, как комментатор 
STV де Хесус Диас высказал мнение об 
«ужасной» работе арбитра Джимми Тор-
реса. Ассистент дал сигнал судье и рас-
сказал о случившемся. Торрес в ответ 
прервал встречу и потребовал, чтобы Ди-
ас покинул трибуну. Поначалу тележур-
налист отказывался уходить, тогда ар-
битр пригрозил вообще прекратить матч. 
И Диасу не оставалось ничего иного, как 
повиноваться. «Бред. Я всего лишь ком-
ментатор. Сумасшедший дом», - пример-
но так он подытожил происходившее, вы-
полняя требование судей.

РОНАЛДУ ПРИОБРЕЛ 
САМОЛЕТ 

Лидер атак сборной Португалии 
и футбольного клуба «Реал» Мадрид 
Криштиану Роналду приобрел личный са-
молет  Gulfstream G200, стоимость кото-
рого составила 19 миллионов евро. Са-
молет способен принять на своем бор-
ту не менее десяти человек. В нем есть 

отдельная ванная комната, туалеты для 
пассажиров и экипажа, гардеробная, 
кухня, телефон и доступ в Интернет. Сто-
ит отметить, что португальский бомбар-
дир уже опробовал свою покупку. Имен-
но на этом самолете он летал в Лондон 
на премьеру документального фильма о 
себе. «После окончания своей карьеры я 
буду жить как король. У меня есть все, для 
того чтобы посвятить остаток своей жиз-
ни чему-то другому», - цитирует Ронал-
ду AS. Португальский футболист являет-
ся неоднократным обладателем «Золо-
того мяча» и «Золотой бутсы». В составе 
испанского гранда 30-летний спортсмен 
становился чемпионом Испании, обла-
дателем кубка и суперкубка Испании, по-
бедителем Лиги чемпионов, Суперкубка 
УЕФА и клубного чемпионата мира. В ны-
нешнем сезоне игрок провел во всех тур-
нирах 22 матча и забил 23 мяча.

США МОГУТ «ЗАНЯТЬСЯ» 
КАСПАРОВЫМ

Директор представительства FIDE в 
Российской Федерации Б. Балгабаев не 
исключает варианта, при котором США 
начнут уголовное преследование тринад-
цатого чемпиона мира по шахматам Гарри 
Каспарова. Теоретически США могут ини-
циировать уголовное расследование, так 
как первоначально факт этого дела был 
обнародован в «Нью-Йорк Таймс». «Поче-
му президент ФИДЕ К. Илюмжинов подал 
заявление в комиссию по этике? Потому 
что, согласно сингапурскому законода-
тельству, человек, знающий о факте кор-
рупции и при этом не ставящий в извест-
ность компетентные органы, сам стано-
вится пособником коррупции», - сказал 
Балгабаев. Перед прошлогодними выбо-
рами президента FIDE Каспаров, который 
претендовал на этот пост, и тогдашний ге-
неральный секретарь FIDE Леонг заклю-
чили договор. Согласно ему Каспаров за-
платил Леонгу $ 500 тыс. за то, чтобы Син-
гапур проголосовал за него на выборах 
главы FIDE. «Каспаров и экс-руководитель 
шахматной федерации Сингапура И. Ле-
онг лишены возможности занимать лю-
бую должность в ФИДЕ, в том числе во 
входящих в нее национальных федера-
циях, а также принимать участие в засе-
даниях FIDE на два года», - говорится в за-
явлении ФИДЕ.

По материалам информационных 
агентств и корр. «СП».
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В первый раз
В администрации Кочубеевского района подвели 
итоги первого районного конкурса на лучшее 
новогоднее декоративно-художественное 
и световое оформление объектов торговли, 
общественного питания и услуг. Проведение 
конкурса инициировано администрацией района 
и поддержано Торгово-промышленной палатой 
Ставропольского края.

П
РИВЕТСТВУЯ победителей в различных номинациях, заме-
ститель главы администрации Олег Борзов подчеркнул, что 
взаимодействие власти и бизнеса очень важно для разви-
тия экономики района. И конкурс - повод отметить деятель-
ность учреждений торговли и обслуживания населения: 

«Для района средний и малый бизнес - важнейший фактор 
развития экономики, и я уверен, что администрация района бу-
дет более чутко относиться к малому и среднему предпринима-
тельству, обращая внимание как на подобные мероприятия, так 
и на  серьезные проблемы, препятствующие его развитию».

Одна из победителей смотра-конкурса, Валентина Нефедо-
ва, поблагодарила организаторов конкурса за внимание к дея-
тельности предпринимателей:

«Для нас важно понимать, что администрация интересуется на-
шими делами, проблемами, а также находит возможность для по-
ощрения по итогам такого необычного предновогоднего конкурса».

КИРИЛЛ ИВАНОВ.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

СУД ДА ДЕЛО

ТОРГОВЦЕВ СМЕРТЬЮ - ЗА РЕШЕТКУ
Управлением ФСБ России по Ставропольскому краю пресече-

на противоправная деятельность Сахибы Клепач и Эмиля Джафа-
рова, причастных к организации канала поставки крупных партий 
героина из Азербайджана на территорию Европейских стран. Для 
реализации героина в Европе на территории Ставрополья  они ор-
ганизовали  перевалочный пункт. В ходе оперативно-разыскных 
мероприятий у членов этой преступной группы  изъято около 
5 килограммов героина.

25.12.2015 года Октябрьский суд  Ставрополя приговорил 
С. Клепач к 6 годам, а Э. Джафарова - к 9 годам и 6 месяцам ли-
шения свободы с отбыванием наказания в исправительной ко-
лонии строгого режима и штафу в размере 250 тысяч рублей.

А через три дня уже Невинномысский горсуд приговорил к 
11 годам лишения свободы в колонии строгого режима жителя 
Невинномысска Владимира Антоненко, который сбывал на тер-
ритории края крупные партии героина, поступающие из Москов-
ской области.

В. АНДРЕЕВ.

ЗАМЕРЗЛИ?
В Невинномысске в дежурную часть полиции поступило сооб-

щение о том, что  у двенадцатилетней школьницы из раздевалки 
учебного учреждения  похитили куртку стоимостью 3800 рублей. 
Как выяснилось, кражу совершила четырнадцатилетняя учащая-
ся той же школы. Похищенный предмет гардероба у нее изъяли. 

А буквально через несколько дней в Невинномысске, теперь 
уже в магазине,  пытался украсть куртку мужчина тридцати вось-
ми лет от роду. Как сообщили в пресс-службе отдела МВД России 
по Невинномысску, по обоим фактам  возбуждены уголовные дела.

А. МАЩЕНКО.

Роды будут успешными
Презентация медицинской аппаратуры последнего 
поколения прошла в родильном отделении городской 
больницы Невинномысска. 

А
РСЕНАЛ палаты интенсивной терапии новорожденных по-
полнился сразу двумя приборами: прикроватным монитором 
и анализатором кислотно-щелочного и газового состава кро-
ви. Приобретение оборудования оказалось возможным благо-
даря социальному партнерству учреждения здравоохранения 

и Каскада Кубанских ГЭС (филиал Русгидро), реализующего долго-
временную благотворительную акцию «Рожденные энергией». 

Как  рассказал в ходе презентации главный врач горбольницы 
В. Беляйкин (на снимке), прикроватный монитор при помощи спе-
циальных датчиков  контролирует все основные параметры жизне-
деятельности новорожденного (пульс, артериальное давление, на-
сыщение крови кислородом и т.д.) и в случае возникновения опас-
ной ситуации моментально сигнализирует об этом. К достоинствам 
прибора можно также отнести большой цветной монитор, удобную 
эргономику, высокую чувствительность. Не менее ценен и анали-
затор кислотно-щелочного и газового состава крови. Он помогает 
врачу сделать оперативную проверку работы жизненно важных орга-
нов и систем, правильно выстроить алгоритм интенсивной терапии.

Как было отмечено, отныне отделение новорожденных роддома 
горбольницы Невинномысска практически полностью укомплекто-
вано современным оборудованием, а значит, есть все условия для 
спасения и выхаживания даже глубоко недоношенных младенцев.

А. МАЩЕНКО.
Фото автора.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Неиспользованная часть средств. 6. 
Придорожная канава. 8. Китайская династия правителей. 10. Герой 
Элайджи Вуда в фильме «Властелин колец». 12. Порода собак. 13. 
«Азотный яд» в овощах. 15. И нервная, и солнечная. 18. Элемент со 
свойством притягивать стальные детали. 20. Госпожа, отравленная 
мышьяком в романе французского писателя Г. Флобера. 22. Буква  
греческого  алфавита. 23. Многоцветие запахов. 24. Соратники зва-
ли его Коба. 27. Орган  дыхания. 29. Холодное кушанье из кваса. 34. 
Подземная часовня под храмом. 35. Крыша над песочницей. 36. Го-
лосистое искусство. 37. Взрослый самец кабана. 38. Безветрие. 39. 
Нарушение  мозгового  кровообращения. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Цветок, куриная слепота. 3. Охота по-
африкански. 4. Слово, одинаковое с каким-либо по написанию, но 
разное по значению. 5. Многолетний лук. 7. Столица  государства в 
Закавказье. 9. Популярный актер театра и кино, известный зрителю 
по фильмам «Большая перемена», «Ты у меня одна». 11. Альтернати-
ва рыбалке. 14. Автор комических рассказов. 15. До появления Пе-
ле Королем футбола называли именно этого великолепного напа-
дающего. 16. Гюльчатай была его любимой женой. 17. Убитый веду-
щий программ «Тема», «Поле чудес», «Взгляд», «Час пик». 19. Персо-
наж пьесы Островского «Гроза». 21. Мексиканский индеец. 25. Оре-
ховый кустарник. 26. Вид топора. 28. Вариант начала партии в шах-
матах. 30. Сердечный «затвор». 31. В полиграфии: размер шрифта. 
32. Ансамбль из 8 исполнителей. 33. Кость под глазом. 


