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Заместитель министра 
строительства и ЖКХ - главный 
государственный жилищный 
инспектор РФ Андрей Чибис, 
посетивший с рабочим визитом 
Ставрополье, побывал в домах 
краевого центра, где проводится 
капитальный ремонт. Особое 
внимание он уделил общению 
с жителями. 

С
РЕДИ прочего А. Чибис осмотрел 
объекты, в которых ремонтные ра-
боты еще не окончены, - «возраст-
ные» многоквартирки по улицам 
Дзержинского, 147, Булкина, 5 и 15. 

Руководитель краевого фонда капиталь-
ного ремонта Евгений Бражников заве-
рил, что работы возобновятся, как толь-
ко позволит погода.

Также внимание привлек дом по улице 

Дзержинского, 159, который располага-
ется в историческом центре Ставрополя. 
Он практически ровесник Октябрьской ре-
волюции, в нем до этого не проводилось 
масштабных обновлений. И дом успеш-
но пережил трансформации. Уже завер-
шен капитальный ремонт кровли и фаса-
да, в этом году должна быть еще выполне-
на «реанимация» инженерных сетей, так-
же ожидается установка коллективного 
прибора учета тепловой энергии. Как вы-
яснилось в процессе разговора А. Чиби-
са с жильцами, серьезные вопросы к под-
рядчику возникали на старте работ. Одна-
ко впоследствии удалось достичь догово-
ренности. Ход предстоящих работ жители 
также намерены лично контролировать.

Комментируя в целом ход выполнения 
на Ставрополье региональной програм-
мы капитального ремонта, А. Чибис под-
черкнул:  «Очевидно, что старт системы 
капремонта состоялся. Процесс пошел, 
но надо подтягиваться. С одной сторо-
ны, нужно усилить работу по сборам,  с 
другой - ускорить темпы капитального 
ремонта, очень жестко следить за каче-
ством. Наша задача - работать четко, без 
ошибок».

В объезде домов также приняли уча-
стие министр ЖКХ Ставрополья Роман 
Марченко и начальник краевого управле-
ния по строительному и жилищному над-
зору Валерий Савченко.

Ю. ПЛАТОНОВА.

В Ставропольском 
краевом Доме 
народного творчества 
прошел концерт 
ансамбля народной 
песни «Лада». 
Состоялась  
и презентация нового 
диска коллектива, 
куда  вошло 
16 разножанровых 
песен: лирических, 
игровых, свадебных, 
обрядовых, походных...

В
ОТ уже 35 лет «Лада» ра-
дует публику уникаль-
ным репертуаром, со-
бирая полные залы. Для 
ценителей и почитателей 

фольклора очередная встре-
ча с исполнителями народных 
напевов стала истинным пра-
здником души, что совсем не-
удивительно, все же не каждый 
день видишь и слышишь такой 
мощный коллектив. 

Программа выступлений 
была построена особым об-
разом: сначала руководитель 
ансамбля этнограф Лилия Яко-
би рассказывала небольшую 
историю песни, затем звучала 
запись с диска, которую под-
хватывали исполнители живым 
пением. 

Открыли свое выступление 
артисты песней «Вниз по ма-
тушке по Волге». Лилия Яко-
би отметила, что слова компо-
зиции отлично демонстриру-
ют отношение казаков к реке, 
к морю, кораблю. В этих сим-
волах люди выражали свое 
стремление к свободе и ра-
дости. А еще казаки всегда 
любили с помощью не только 
оружия, но и песен доказывать 
преданность и любовь к Роди-

На Ставрополье решено 
возобновить работу  
регионального расчетного 
центра, сообщили в краевом 
министерстве ЖКХ. 

П
ИЛОТНЫЙ проект  решено реали-
зовать в Нефтекумске. Организа-
ционная работа, предшествую-
щая старту работы филиала рас-
четного центра, сейчас уже на фи-

нишной прямой, прозвучало на сове-
щании, в котором приняли участие ми-

нистр ЖКХ края Роман Марченко, пред-
ставители министерства имуществен-
ных отношений, администрации Нефте-
кумска, руководители ресурсоснабжа-
ющих организаций и управляющих ком-
паний. Предполагается, что нефтекум-
ский филиал будет оказывать полный 
комплекс услуг, в частности  занимать-
ся начислением платежей за жилищно-
коммунальные услуги, распечаткой еди-
ной «платежки», ее доставкой, сбором 
платежей и консультированием местных 
жителей. Запланировано, что первых по-

сетителей центр примет весной. «Запуск 
расчетного центра в Нефтекумске позво-
лит сделать процесс оплаты «коммунал-
ки» более удобным для жителей, обеспе-
чить прозрачность начисления платы и 
снизить уровень задолженности», - по-
яснил Р. Марченко.

Также на совещании обсудили вопрос 
разработки «дорожной карты» развития 
РРЦ. В перспективе его подразделения 
должны появиться в большинстве терри-
торий Ставрополья.

Ю. ПЛАТОНОВА.

В Ставрополе 
прошла встреча 
уполномоченного 
при Президенте 
РФ по защите прав 
предпринимателей 
Б. Титова с бизнес-
сообществом региона. 

Ф
ЕДЕРАЛЬНЫЙ бизнес-
омбудсмен отметил, 
что за прошедший год 
обращений от пред-
принимателей стало в 

полтора раза больше, самые 
сложные из которых  по уголов-

ным делам. В целом, как про-
звучало, для решения систем-
ных проблем отечественного 
предпринимательства необ-
ходимо менять экономиче-
скую модель, уходить от сы-
рьевой зависимости. А что-
бы бизнес стал новым источ-
ником экономического роста, 
нужны долгосрочные кредиты 
по приемлемым ставкам. Кон-

кретные предложения легли 
в основу программы «Эконо-
мика роста», представленной 
Правительству России в рам-
ках заседаний Столыпинского 
клуба, сообщил Б. Титов.

Первоочередной темой 
для обсуждения ставрополь-
ских предпринимателей ста-
ли вопросы незаконного уго-
ловного преследования, так 

как зачастую гражданско-
правовые отношения двух хо-
зяйствующих субъектов пере-
водятся в уголовную сферу - и 
тогда это становится уже ин-
струментом отъема бизне-
са. На встрече также говори-
лось о непростом положении 
строительной отрасли, недо-
ступности магазинов крупно-
го ритейла для местных про-

изводителей. Прозвучало 
также, что бременем стала 
для малых автоперевозчиков 
края так называемая систе-
ма «Платон»: предпринимате-
ли, занятые в данной сфере, 
вынуждены сокращать авто-
парк. Федеральный бизнес-
омбудсмен заверил, что все 
вопросы будут им взяты на 
контроль и учтены при разра-
ботке дальнейших предложе-
ний по улучшению инвесткли-
мата в стране. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

ТВОРЧЕСТВО

Когда душа поет

не. Зрители убедились в этом, 
когда ансамбль затянул заду-
шевную «Как во чистом поле». 

Гости праздника стали  не-
посредственными его участ-
никами -  вместе с артиста-
ми они водили хороводы, ста-
раясь подхватывать слова на 
припеве. 

Заслуженный работник 
культуры РФ, лауреат премии 
Правительства РФ «Душа Рос-
сии» Лилия Якоби вот уже мно-
го лет  собирает фольклор по 
всему краю. И коллектив соз-
дала уникальный, объединив 
под своим крылом работни-
ков детских садов. Вместе они 

тщательно хранят и талантли-
во презентуют собранный ма-
териал, а еще передают его 
следующему поколению. 

Коллектив «Лада» - лауреат 
краевых, всероссийских, меж-
дународных конкурсов и фе-
стивалей. Но главное его до-
стижение  - это люди. После 
выступления одна из  участниц 
ансамбля, Татьяна  Воробьева, 
которая поет здесь  фактиче-
ски с первого дня, поделилась 
своими впечатлениями: 

 - Помню, когда устроилась 
работать в детский сад, нача-
ла интересоваться у подопеч-
ных, какие песни они любят. К 
моему удивлению, в «реперту-
аре» малышей оказались толь-
ко взрослые песни. Поэтому я 
постепенно начала подбирать 
для них детские композиции, 
а потом оказалась в «Ладе», 
и эту задачу стало выполнять 
проще. 

Валентина Сидоркина  то-
же в коллективе уже 35 лет. Она 
призналась, что  народная пес-
ня дает ей жизнь и молодость, 
а перестаешь петь - начинает-
ся хандра: 

- Мы живем песней, вклады-
ваем в нее душу и стараемся 
передать хорошее настроение 
нашим зрителям. 

…Концерт завершился. 
Аплодисментами зал побла-
годарил коллектив за душев-
ное выступление и присоеди-
нился к словам, которые про-
звучали из уст директора Дома 
народного творчества Галины 
Шиняк. Она справедливо за-
метила, что в культурной жиз-
ни края должно звучать боль-
ше народных мотивов.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА. 

ПРОБЛЕМЫ ЖКХ

НАДО ПОДТЯНУТЬСЯ 

ДЛЯ  УДОБСТВА  НАСЕЛЕНИЯ 

К
ОРРЕКТИВЫ, пояснила 
заместитель председа-
теля правительства края 
- министр финансов Ла-
риса Калинченко, позво-

лят Ставрополью принять уча-
стие в двух федеральных це-
левых программах. В общей 
сложности предложено уве-
личить расходы на 486 млн 
рублей. Так, краевое софи-
нансирование в 10 млн ру-
блей даст возможность при-
влечь дополнительные сред-
ства из федеральной казны на 
капремонт спортзалов в сель-
ских школах. 150 млн рублей - 
это краевая часть вложений  в 
модернизацию общего обра-
зования, а конкретнее, стро-
ительство школ на Ставро-
полье. Если финансирование 
из центра будет открыто свое-
временно, то, по словам вице-
премьера, велика вероят-
ность, что школа в 529-м квар-
тале Ставрополя будет сдана 
уже в течение года. 148 млн 
рублей планируется напра-
вить на строительство пери-
натального центра в краевой 
столице. Еще 175 млн предна-
значено для увеличения рас-
ходов дорожного фонда. Из 
них 149 млн пойдет на строи-
тельство дороги Ставрополь 
- Тоннельный - Барсуковская. 
Реализация этого проекта от-
стала от графика из-за слож-
ностей с отводом земель. И 
еще 49 млн - это сумма суб-
сидий муниципальным обра-
зованиям для решения мест-
ных дорожных проблем. 

Дополнительных заим-
ствований не понадобится, 
поскольку вся сумма изыска-
на за счет остатков средств на 
счетах бюджетополучателей. 
Несвоевременное расходова-
ние выделенных в 2015 году 
под конкретные проекты де-
нег объясняется, по словам  
Л. Калинченко,  или затянув-
шимися конкурсными про-
цедурами, или сложностями, 
связанными с выделением 
необходимого для этого зе-
мельного участка.

Депутатов интересова-
ли главным образом «точеч-
ные» вопросы расходования 
бюджетных средств. Депу-
тат Валерий Калугин  спро-
сил о судьбе дорожной раз-
вязки, которую планировали 
построить в Кисловодске, од-
нако так и не выполнили заду-
манное. Если средства были 
не израсходованы по уважи-
тельной причине, пояснила  
Л. Калинченко, то эта фи-
нансовая потеря будет горо-
ду возмещена и проект мо-
жет быть завершен. Не столь 
счастливо складывается пока 
судьба недостроенной школы 
в Ессентуках. Объект не закон-
сервирован, поэтому уже под-
вергается разрушению, что 
может привести к многомил-
лионным потерям. Найдутся 
ли средства для спасения «не-
достроя», пока сказать трудно. 

С учетом всех изменений 
расходная часть вырастет до 
суммы в 79,6 млрд рублей. 
«Потяжелевший» бюджетный 
дефицит, однако, по оценке 
председателя Счетной пала-
ты СК Андрея Колесникова, не 
превысит допустимого зако-
ном предела. Предложенные 
изменения в главный финан-
совый документ края депута-
ты одобрили.

Законопроект о ведом-
ственном контроле за со-
блюдением трудового зако-
нодательства в организаци-
ях, подведомственных орга-
нам исполнительной власти, 
представил министр труда и 
социальной защиты населе-
ния СК Иван Ульянченко. Дан-
ный нормативный акт призван 

создать эффективную систе-
му профилактики нарушения 
прав работников.

Дискуссия завязалась при 
рассмотрении поправок в за-
кон о статусе администра-
тивного центра Ставрополь-
ского края. Начиная с 2007 го-
да этим документом в обяза-
тельном порядке прописыва-
лась сумма с учетом индекса-
ции, предназначенная на осу-
ществление Ставрополем 
полномочий краевой столи-
цы. Теперь предлагается эту 
цифру в краевом бюджете не 
фиксировать. Хотя, как пояс-
нил председатель Думы СК 
Юрий Белый, «это не означа-
ет, что помогать главному го-
роду края не будем, просто 
негоже обещать и не до конца 
выполнять взятые обязатель-
ства». Кроме того, по его сло-
вам, норма уже не вписывает-
ся в рамки федерального за-
конодательства. Представи-
тель «Справедливой России» 
Кирилл Кузьмин в ответ объ-
явил, что на заседании пар-
тийной фракции было приня-
то решение голосовать про-
тив отмены гарантирован-
ного выделения Ставрополю 
средств из краевого бюдже-
та на исполнение функций ад-
министративного центра. Ре-
альной поддержки «эсеры» не 
нашли, и большинством голо-
сов норма была отменена.

Внесенным той же фрак-
цией «СР» нормативным ак-
том предлагалось ограничить  
6 месяцами срок, в течение 
которого депутаты обяза-
ны вынести свой вердикт по 
любому предлагаемому за-
конопроекту. Месяц приба-
вить на работу над докумен-
том в случае необходимости 
- таким правом предлага-
лось наделить председателя 
краевого парламента. Отста-
ивала необходимость стро-
гой регламентации законот-
ворческого процесса вместе 
с «эсерами» и другая мало-
численная думская фракция 
- ЛДПР. Только так, по их мне-
нию, можно упорядочить ра-
боту депутатского корпуса 
и не допустить затягивания 
законодательных решений. 
В запале спора в ход пошли 
сравнения из области физи-
ологии. Сославшись на девя-
тимесячный срок вынашива-
ния человеческого плода, Ки-
рилл Кузьмин отметил, что уж 
на принятие-то законопроек-
та полгода вполне достаточ-
но. Зато, мол, в этом случае 
не будет документов, кото-
рые дожидаются своей участи 
и год, и два. «Законы должны 
рождаться в срок, необходи-
мый для принятия всесторон-
него и взвешенного решения, 
- возразил вице-спикер Юрий 
Гонтарь. - Шести месяцев ма-
ло, а иначе это будут «прежде-
временные роды». Обоснова-
ла, почему нельзя принимать 
новых правил игры, предсе-
датель профильного думско-
го комитета по законодатель-
ству, государственному стро-
ительству и местному само-
управлению Светлана Тере-
хова. Ограничение по време-
ни, на ее взгляд, на законода-
тельном процессе скажется 
негативно. Взять хоть приня-
тый в прошлом году краевой 
закон о миссионерской дея-
тельности. На его «обкатку» 
понадобилось более 10 меся-
цев. Пришлось, в частности, 
дожидаться решения Вер-
ховного суда по аналогично-
му вопросу. В Госдуме, напри-
мер, некоторые законопроек-
ты рассматриваются годами. 
Если учесть при этом обяза-
тельность «привязки» краево-
го законодательства к феде-

ральному, то спешка явно ни 
к чему. По оценке Юрия Бело-
го, сомнительно, что предла-
гаемая инициатива приведет 
к ожидаемому результату. Уж 
слишком много условий необ-
ходимо учесть при подготов-
ке большинства нормативных 
документов. Как следовало из 
оглашенного на заседании 
заключения, губернатор так-
же счел нецелесообразным 
принятие такого законопро-
екта. По итогам голосования 
большинство депутатов нова-
ции не одобрили.

В связи с открытием част-
ной школы администрация Бу-
денновского района наделена 
полномочиями по финансо-
вому обеспечению подобно-
го рода учреждений. Как от-
метила председатель коми-
тета по образованию Люд-
мила Кузякова, в крае уже ра-
ботает 17 частных образова-
тельных заведений. Они ста-
ли хорошими помощниками в 
решении задач сферы обра-
зования. Муниципалитеты по 
месту их нахождения соответ-
ственно получили право при-
нимать решения по финанси-
рованию их затрат на выплату 
заработной платы педагогам, 
приобретение средств обуче-
ния, игр и пр.

Актуален для большой ар-
мии автомобилистов Став-
ропольского края одобрен-
ный законопроект о порядке 
перемещения транспортных 
средств на специализиро-
ванную стоянку, их хранения 
и оплаты расходов. Как по-
яснил председатель комите-
та по безопасности, межпар-
ламентским связям, ветеран-
ским организациям и казаче-
ству Петр Марченко, цель до-
кумента - защита прав граж-
дан на сохранность автомо-
биля и его содержимого. Де-
тально проработан и сам про-
цесс перемещения транс-
портного средства эвакуато-
ром. Владелец может предот-
вратить недобровольный пе-
реезд до момента, пока эва-
куатор не двинется с места.

Депутаты согласились с 
внесением в Госдуму зако-
нодательной инициативы о 
поправках в статью 19 Фе-
дерального закона «О госу-
дарственном регулировании 
производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продук-
ции и об ограничении потре-
бления (распития) алкоголь-
ной продукции». Предлагает-
ся уточнить порядок выдачи 
лицензии на производство и 
реализацию алкоголя. Сегод-
ня в случае образования за-
долженности по налогам или 
пени и штрафа документ, без 
которого нельзя работать, ан-
нулируется, так сказать, без 
разговора. Депутаты предла-
гают предоставить «люфт» в 30 
дней, в течение которых долж-
ник может погасить долг.  

Другими законопроекта-
ми органы местного само-
управления наделены пол-
номочиями по обучению 
детей-инвалидов на дому в 
соответствии с Федераль-
ным законом «Об образова-
нии», внесены изменения в За-
кон «О молодежной политике в 
СК». Одобрены законопроекты 
об утверждении соглашения 
между Республикой Ингуше-
тия и Ставропольем о сотруд-
ничестве, некоторых вопросах 
охраны здоровья на террито-
рии Ставропольского края, 
размере и порядке назначе-
ния единовременного посо-
бия усыновителям и другие.

ЛЮДМИЛА 
КОВАЛЕВСКАЯ. 

Вчера на заседании Думы СК под председательством 
Юрия Белого приняты очередные изменения в бюджет 
края на 2016 год. 

КАК РОЖДАЮТСЯ 
ЗАКОНЫ

Вопросы от бизнеса 
АКТУАЛЬНО

По телефону об индексации
Сегодня  Отделение Пенсионного фонда РФ по краю про-

водит  телефонный  марафон об индексации страховых пен-
сий. Как уже сообщалось, 1 февраля страховые пенсии пере-
считаны в связи с увеличением стоимости одного пенсионно-
го коэффициента в 1,04 раза (с 71,41  до 74,27 руб.). Кроме то-
го фиксированная выплата к страховой пенсии проиндексиро-
вана на четыре процента. При этом работающие пенсионеры 
в соответствии с Федеральным законодательством получат 
страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без уче-
та индексации. Задать  конкретные вопросы по этому пово-
ду можно с 9.00 до 16.00 по телефону в Ставрополе (8652) 24-
60-23. Одновременно телефонный марафон на эту тему про-
водится всеми территориальными управлениями ПФР края.

А. ФРОЛОВ.

 КЛАСТЕР ОТКРОЕТ 
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ 

Министр энергетики, промышленности и 
связи края В. Хоценко посетил предпри-
ятия аэрозольной промышленности в 
Невинномысске. В первую очередь вни-
мание было сконцентрировано на инве-
стиционных проектах, которые смогут 
получить государственную поддержку. 
Министр побывал на заводах «Арнест», 
«Алюмар», «Сарпак», «Линар» и «Но-
вые технологии». Также с руководителя-
ми предприятий обсуждался вопрос о 
вхождении производств в Национальный  
аэрозольный кластер, который можно 
создать в Невинномысске в рамках одно-
го из постановлений российского пра-
вительства, отметили в минэнергетики. 
«Создание кластера не только позволит 
производителям наладить производ-
ственные цепочки, но и откроет дополни-
тельные возможности по государствен-
ной поддержке. Ожидается, что участни-
ки кластера станут приоритетными при 
распределении помощи, а это позволит 
им быстрее наращивать производство и 
замещать импортную продукцию», – про-
комментировал В. Хоценко.

Ю. ПЛАТОНОВА.

 ПРИЕМ АГРАРНОГО 
МИНИСТРА

В Новоалександровске прошел выезд-
ной прием министра сельского хозяй-
ства СК Владимира Ситникова. Круг во-
просов, с которыми жители района обра-
тились к главе агроведомства, был свя-
зан с созданием семейных (животновод-
ческих) ферм и развитием рыбопромыс-
лового производства, оформлением зе-
мельных участков, находящихся в госу-
дарственной собственности. Речь также 
шла о  содействии в получении племен-
ного статуса по мясному животновод-
ству, предоставлении субсидий начина-
ющим фермерам, возможном выделении 
земельных участков под инвестиционную 
деятельность. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ОТЛИЧИЛИСЬ КАЗАКИ
Глава администрации Ставрополя  
А. Джатдоев вручил благодарственные 
письма членам  Ставропольского город-
ского казачьего общества Евгению  и  Пе-
тру Горкавенко и Алексею Таранову,  кото-
рым не было равных на недавних состя-
заниях по рубке шашкой  «Казарла» в Мо-
скве. Ставропольские казаки  одержали 
победу в командном зачете, а   Алексей 
Таранов к тому же стал призером в лич-
ном первенстве. Благодарности и теплых 
слов удостоились также директор Центра 
единоборств, заслуженный тренер Рос-
сии Виктор Веселов и мастер спорта по 
рукопашному бою, инструктор-методист 
центра Алена Земляная.  

А. РУСАНОВ.

 ДЕНЬ УДАРНОГО ТРУДА
Студенческие отряды Ставропольского 
края с 29 января приступают ко второму 
этапу Всероссийской добровольческой 
акции студотрядов «День ударного тру-
да». В ходе акции молодые люди будут 
ремонтировать  жилье ветеранов в Став-
рополе, Невинномысске, Пятигорске, Ге-
оргиевске и Кочубеевском районе. На-
помним, что во время первого этапа ак-
ции многие бойцы студенческих отрядов 
перечислили свой однодневный зарабо-
ток в специальный фонд на закупку стро-
ительных материалов для жилья ветера-
нов Великой Отечественной войны, со-
общили в краевом Центре молодежных 
проектов.

Т. ЧЕРНОВА.

 ДРУЖБА АГРОВУЗОВ
В рамках межвузовского сотрудничества 
делегация Ставропольского госагроуни-
верситета побывала у своих коллег в Ку-
банском аграрном университете. Такое 
взаимодействие, отмечают обе сторо-
ны, способствует разработке прогрес-
сивных образовательных проектов, об-
мену научными данными.  В ходе встре-
чи в частности обсуждены вопросы повы-
шения и сохранения плодородия почв в 
южных регионах России, а также рассмо-
трены перспективы совместного прове-
дения научно-исследовательских работ. 
Одно из направлений - изучение адап-
тивности сортов озимой пшеницы крас-
нодарской селекции в условиях опытной 
станции СтГАУ.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ПРАВДА ОБ АЛКОГОЛЕ
В Андроповском районе прошли акции 
«Молодежь - за здоровый образ жизни» 
и «Правда об алкоголе». В их рамках во-
лонтеры провели с учащимися школ бо-
лее тридцати бесед, диспутов, классных  
и информационных часов. Также волон-
теры раздали более  трехсот пропаган-
дистских листовок и буклетов. Был орга-
низован и обмен сигарет на конфеты. Та-
бачные изделия тут же  отправились в му-
сорную урну. А бывшие владельцы нико-
тинового зелья, возможно, теперь решат-
ся навсегда расстаться с пагубной при-
вычкой.

А. ИВАНОВ.

 КУБОК РОССИИ – 
У КУЗНЕЦОВА

В Пензе проходит розыгрыш кубка Рос-
сии по прыжкам в воду. В индивидуаль-
ных соревнованиях мужчин в прыжках с 
трехметрового трамплина победу одер-
жал призер Олимпийских игр ставро-
польчанин Евгений Кузнецов. В синхрон-
ных прыжках с этого же снаряда победу 
одержали Илья Захаров и Евгений Куз-
нецов.

В. МОСТОВОЙ.

 ПОЗАБОТЬТЕСЬ 
О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ

Неблагоприятные дни в феврале:  1, 3, 6, 
8, 10, 12, 15, 22, 24, 29.
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П
РОЕКТОМ сложным, но 
нужным  Валерий Фадеев 
назвал процедуру пред-
варительного партийного 
голосования «Единой Рос-

сии». Он подчеркнул, что сегод-
ня в стране назрела необходи-
мость политических реформ, 
и проведение праймериз - это 
мера, которая должна предот-
вратить «окостенение» партий-
ной системы, обновить ее, обе-
спечив приток новых людей во 
власть. Также Фадеев отметил, 
что в условиях экономического 
спада «Единой России» нужна 
программа, которая предложит 
избирателям конкретные реше-
ния существующих проблем.

- Нужны действия прямые, 
связанные с налогами,  созда-
нием каналов финансирования 
и поддержки  реального сек-
тора, АПК. И выборный период 
для этого очень уместное вре-
мя, потому что придется отве-
чать на вопросы избирателей, 
- подчеркнул В. Фадеев.

 Руководитель фракции «ЕР»  
в Думе СК Юрий Гонтарь отме-
тил, что партией уже сделано 
очень многое, в том числе и в 
рамках партийных проектов. 

Однако одних только былых за-
слуг для избирателей недоста-
точно. Сегодня люди ожидают 
от власти обсуждения и реше-
ния острейших проблем, сре-
ди которых индексация пенсий, 
рост цен на продукты, закрытие 
отделений банков в селах и не-
больших городах. 

О проблемах развития ма-
лого и среднего бизнеса гово-
рил первый заместитель пред-
седателя Думы СК Дмитрий 
Судавцов. По мнению депута-
та, Россия справилась с кризи-
сом 1998 года во многом благо-
даря либеральному налоговому 
законодательству для бизнеса. 
Серьезными угрозами для раз-
вития страны он назвал  отсут-
ствие в России предприятий по 
производству техники, инстру-
ментов и электроники, а также 
упадок отрасли отечественно-
го станкостроения. Поддержал 
депутата председатель Думы 
СК Юрий Белый, подчеркнув-
ший, что сейчас необходимо 
пересмотреть экономическую 
политику и направлять больше 
средств на поддержание произ-
водства. Также участники кру-
глого стола отмечали, что на 

развитии малого и среднего 
бизнеса негативно отражаются 
не только несовершенства на-
логовой системы, но и админи-
стративные барьеры - большое 
количество проверок со сторо-
ны контролирующих и надзор-
ных органов. 

Депутат краевой Думы  Ни-
колай Мурашко поддержал об-
щее мнение о том, что сегодня 
нужно опираться на собствен-
ные силы страны, предприни-
мать меры, направленные на 
восстановление суверенной 
экономики, на поддержку про-
мышленности и бизнеса. 

- Нельзя откладывать обсуж-
дение этих проблем на после-
выборное время, надо обсуж-
дать их и принимать меры сей-
час. Нет больше нефтегазовой 
иглы. У нас нет другого вариан-
та: мы должны менять эконо-
мическую политику, мы долж-
ны развивать свое собственное 
производство, - отметил   Нико-
лай Мурашко. 

От проблем в экономике 
участники перешли к обсуж-
дению политической ситуации. 
Первый заместитель секретаря  
регионального отделения «ЕР» 
Дмитрий Грибенник считает, 
что программа, с которой пар-
тия шла на выборы четыре го-
да назад, исполнена и подошла 
к своему логическому заверше-
нию. Также он высказался за 
усиление и более активное ис-
пользование резервов местных 
и первичных отделений.

Л. НИКОЛАЕВА.
При содействии пресс-
службы регионального 

отделения «ЕР».

ОБРАЗОВАНИЕ

Выбор, 
определяющий 
будущее
В министерстве 
образования 
и молодежной 
политики СК 
состоялось краевое 
родительское 
собрание 
по вопросам 
проведения 
государственной 
итоговой аттестации  
(ГИА) учащихся  
одиннадцатых 
классов.

Члены предметных комис-
сий рассказали родителям 
старшеклассников об осо-
бенностях контрольных из-
мерительных материалов по 
русскому языку и математике.

Первый заместитель ми-
нистра образования края На-
талья Лаврова остановилась 
на особенностях организа-
ции видеонаблюдения, обще-
ственного наблюдения, объ-
яснила, как будут доставлять-
ся материалы для ГИА в пун-
кты проведения экзаменов. 
Она напомнила, что  1 февра-
ля  для одиннадцатиклассни-
ков завершается срок подачи 
заявления на участие в госу-
дарственной итоговой атте-
стации 2016 года. 

Основной формой ГИА-11 
является Единый государ-
ственный экзамен. Отдель-
ным категориям выпускни-
ков, таким как дети с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, дети-инвалиды, 
предоставляется право вме-
сто ЕГЭ сдавать  государ-
ственный выпускной экза-
мен.

В собрании приняли уча-
стие более 2 тысяч родите-
лей школьников.

Л. БОРИСОВА.

В Думе края под председательством 
Алексея Гоноченко прошло заседание  
совета старейшин. Его темой стало 
взаимодействие краевых ветеранских 
организаций с региональным 
отделением ДОСААФ России в сфере 
военно-патриотического воспитания 
молодежи. 

П
РЕДСЕДАТЕЛЬ Думы СК  Юрий Белый 
подчеркнул, что направление военно-
патриотического воспитания молодежи 
всегда было и остается приоритетным для 
всех уровней власти. Правительство стра-

ны утвердило государственную программу по па-
триотическому воспитанию на 2016 - 2020 годы.  
Особая роль принадлежит ДОСААФ России, где 
молодые люди становятся настоящими патрио-

тами,  получают профессиональную подготовку, 

которая помогает им не только в армейской служ-

бе, но и в дальнейшей жизни.  Информацию о ра-

боте регионального отделения ДОСААФ России 

представил его председатель Юрий Гришко. Он 

отметил, что руководство страны сегодня уделя-

ет большое внимание возрождению былой мощи 

этой общественной организации. 

- Ставропольский край в деле патриотическо-

го воспитания и допризывной подготовки моло-

дежи занимает одно из ведущих мест среди ре-

гионов страны. Мы  единственные в стране, кто 

ни разу не прервал проведение ежегодной игры 

«Зарница» и других важнейших мероприятий. Ве-

тераны всегда активно в них участвуют, - подчер-

кнул Алексей Гоноченко.

 Пресс-служба Думы СК.

В УФСИН России по Ставропольскому краю 
подвели итоги деятельности за 2015 год 
и наметили задачи на перспективу. 

Н
АЧАЛАСЬ работа коллегии  с церемонии по-
ощрения журналистов, внесших  существен-
ный вклад в объективное освещение деятель-
ности управления. Награду получила и обо-
зреватель «Ставропольской правды» Вален-

тина Лезвина. 
Затем проанализировали результаты оператив-

но-служебной, производственно-хозяйственной и 
финансово-экономической деятельности.  Назвали 
и отличившиеся подразделения. ИК-7 Зеленокумска 
стала лучшей в рейтинге учреждений УИС Ставро-
полья за истекший год. Лучшим следственным изо-
лятором признан СИЗО-1 Ставрополя.

Как сообщалось, в учреждениях уголовно-
исполнительной системы Ставропольского края 
содержатся  11888 человек. За отчетный период 

не было побегов, уровень заболеваемости осуж-
денных туберкулезом снизился  на 47 процентов,  
все освободившиеся за минувший  год осужден-
ные получили специальности в профессиональных 
училищах при колониях, что способствует их более 
успешной ресоциализации на воле. 

В ходе заседания поставлены задачи на 2016 
год. Начальник УИС Ставрополья Владислав Ники-
шин подчеркнул важность наращивания усилий в 
деятельности по снижению наполняемости след-
ственных изоляторов. Принимавший участие в за-
седании  председатель краевого совета ветера-
нов УИС Юрий Костюков внес ряд предложений по 
совершенствованию работы с ветеранами ведом-
ства, развитию наставничества в отношении мо-
лодых сотрудников. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.
При содействии пресс-службы 

УФСИН России по краю.

ГРОМКОЕ ДЕЛО

НОВОЕ ДЕЛО 
ЭКС-ДЕПУТАТА
Завершено расследование еще одного 
уголовного дела в отношении бывшего 
депутата Думы Ставропольского края Антона 
Дубровского, обвиняемого в преступлениях 
против половой неприкосновенности 
несовершеннолетних и общественной 
нравственности

- По данным следствия, - говорит старший помощник руково-

дителя краевого  управления СКР Екатерина Данилова, – в ноя-

бре 2008 года  А. Дубровский, познакомившись с 16-летней де-

вушкой в социальной сети, представился агентом фотостудии. 

Потом он обманом заманил ее в офис в Ставрополе, где сделал  

несколько  ее фотоснимков в обнаженном виде.  Позже А. Дубров-

ский понуждал несовершеннолетнюю к действиям сексуального 

характера, угрожая  в противном случае разместить  в Интернете 

сделанные им фотографии.  Дальше  больше: Дубровский пред-

ложил «фотомодели» привести трех несовершеннолетних деву-

шек, которые были бы готовы вступить с ним в половую связь. 

В январе 2009 года девушки встретились с Дубровским, кото-

рый представился режиссером, вместе с ним пришли в офис в 

Ставрополе. Там  обвиняемый под предлогом отбора для съемок 

в фильме порнографического содержания совершил развратные 

действия и в отношении одной из девушек.

 - Кроме того,  - продолжает Е. Данилова, - в 2013 году Дубров-

ский, зарегистрировавшись в одной из социальных сетей под 

вымышленным именем, в ходе переписки  еще с одной несовер-

шеннолетней девушкой предлагал ей высокооплачиваемую ра-

боту, которая заключалось в сопровождении состоятельных муж-

чин. Следствием также установлено, что Дубровский вел пере-

писку под вымышленным именем еще с двенадцатью девушка-

ми, в ходе которой он отправлял им снимки порнографическо-

го содержания.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения об-

винительного заключения.

И. ИВАНОВ.

Многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг заработал 
в селе Александровском. На 
церемонии открытия присутствовал 
заместитель председателя 
правительства края А. Мурга. 

К
АК и полагается в таких случаях, звучала 
праздничная музыка, вход в МФЦ украша-
ла неизменная красная ленточка.  

- Открытие МФЦ, -  отметил заместитель 
министра экономического развития края  

А. Абалешев, - значимое событие в жизни райо-
на. Это совместный проект и результат эффек-
тивного сотрудничества федеральной, краевой и 
муниципальной власти.  Общий объем средств, 
потраченных на введение в эксплуатацию этого 
учреждения, - 16  миллионов рублей. Перечень 
услуг, которые жители района  могут здесь по-
лучить, превышает две сотни.  

Глава администрации района Л. Маковская, вы-

разив благодарность жителей Александровского 
района губернатору, правительству СК,  подчер-
кнула, что штат сотрудников МФЦ сформирован 
по результатам конкурсного отбора, укомплекто-
ван квалифицированными специалистами.  Здесь 
получили рабочие места 17 человек, что для Алек-
сандровского района немаловажно. 

Ветеран Великой Отечественной войны А.  Ар-
чаков отметил, что центр создан с учетом потреб-
ностей инвалидов и ветеранов.  

Гости и сами смогли убедиться в том, что по-
мещение МФЦ оборудовано по самым современ-
ным требованиям: электронная очередь, разо-
браться с которой помогают два администрато-
ра; после получения талона для удобства посе-
тителей мягкие диваны и кресла,  на них могут 
разместиться  более тридцати  человек. Время 
ожидания приема – не более пятнадцати минут. 
Открыто шесть окон для подачи документов, еще 
два  в резерве. 

Т. БЕРБЕНЕЦ.   

В 
числе приоритетных задач 
нового аграрного сезона - 
обеспечить урожай зерно-
вых не ниже уровня минув-
шего года, когда было со-

брано 105 млн тонн, подчеркнул 
первый заместитель министра 
сельского хозяйства РФ Евге-
ний Громыко. Напомним, вклад 
Ставрополья в общероссийский 
каравай - свыше 9,1 млн тонн. 

На совещании шла речь о ре-
ализации в регионах доктрины 
продовольственной безопас-

ности, госпрограммы развития 
сельского хозяйства, о напол-
нении внутреннего рынка оте-
чественными продуктами пита-
ния. Как отметил Евгений Гро-
мыко, на первый план сегодня 
выходит подготовка к весенне-
полевым работам, которые в юж-
ных регионах РФ начнутся уже в 
конце февраля с подкормки ози-
мых культур. Предстоящей вес-
ной в целом по стране предсто-
ит засеять более 52 млн гекта-
ров яровых. 

Живет «Зарница»

ВЫБОРЫ-2016

Старые заслуги 
не считаются 
В Ставрополе состоялся круглый стол  «Правая 
повестка партии «Единая Россия» на выборах 2016 
года: риски и возможности». В работе приняли 
участие члены фракции «Единая Россия»  Думы 
края и  Ставропольской городской Думы, члены 
регионального политсовета, руководители  местных 
отделений, представители бизнес-сообщества и 
общественных организаций. Специальным гостем 
заседания стал член высшего совета партии «Единая 
Россия», главный редактор журнала «Эксперт» 
Валерий Фадеев. Модератором круглого стола 
выступил секретарь регионального отделения «ЕР» 
Геннадий Ягубов. 

П
РЕМИИ присуждаются по 
нескольким основным на-
правлениям культуры и 
носят имена выдающих-
ся ставропольцев: в обла-

сти литературы - имени А.Т. Гу-
бина, музыкального искусства 
- имени В.И. Сафонова, изобра-
зительного искусства - В.Г. Кле-
нова, театрального искусства - 
имени     М.П.  Кузнецова,  хорео-
графического искусства - имени 
Н.С. Надеждиной, фотоискусства 
и дизайна - имени С.Д. Солдато-
ва. Общее количество их - тринад-
цать. А вручение лауреатам про-
исходит в профессиональный 
праздник, День работника куль-
туры, 25 марта. 

Непосредственно выдвиже-
ние претендентов происходит 
на уровне первичных организа-
ций творческих союзов, следую-
щий этап - обсуждение и пред-
варительное утверждение экс-
пертными группами, в которые 
входят ведущие специалисты 
по каждому из направлений. Как 
было отмечено на заседании, в 
этом году в большинстве твор-
ческих организаций эти процес-
сы прошли достаточно спокойно 
и, хотя состоялись заинтересо-
ванные дискуссии, особых раз-
ногласий по кандидатурам почти 
не было. Больше всего споров и 
сомнений, как всегда, выпало на 
долю литераторов, которые вы-
брали наконец четверых из 12 

представленных. Но премии в 
области литературы  всего три, 
поэтому решение нужно было 
принять уже комиссии, что она и 
сделала после детального рас-
смотрения ряда акцентов, касав-
шихся не только уровня книг, да-
ты их выпуска, но и творческого 
вклада каждого автора в разви-
тие ставропольской литературы 
в целом, а также  в обществен-
ную жизнь края. 

В ходе обсуждения у членов 
комиссии возникли некоторые 
вопросы по степени демокра-
тичности процедуры выдвиже-
ния в театральных организаци-
ях: как оказалось, это осущест-
вляют художественные советы 
театров, а Союз театральных де-
ятелей просто передает матери-
алы экспертам. Такая практика, 
по мнению членов комиссии, до-
вольно далека от желаемой, по-
скольку нередко утрачивается 
конкурсный принцип выдвиже-
ния, а  круг претендентов состав-
ляют  актеры и режиссеры, уже 
получавшие премии губернато-
ра ранее. Следует этот круг рас-
ширять, особенно  молодыми та-
лантливыми ребятами, которых у 
нас немало не только в театрах, 
но и в изоискусстве, музыке, хо-
реографии... На заседании бы-
ло предложено творческим со-
юзам предлагать на рассмотре-
ние комиссии не ровно столько 
кандидатов, сколько предусмо-

КОМИССИЯ

ПРЕМИЯ - НА СТАДИИ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
Заместитель председателя правительства края 
Ирина Кувалдина провела заседание комиссии по 
присуждению премий губернатора Ставропольского 
края известным деятелям культуры и искусства. 
По представлению действующих в крае творческих 
союзов и учреждений культуры комиссия ежегодно 
рассматривает кандидатуры, которые затем 
утверждает глава края. 

трено премий, а хотя бы по два-
три претендента на каждую. Это 
придаст процессу конкурсную 
остроту (столь важную в твор-
ческих делах!), даст возмож-
ность заявить о себе не только 
признанным мэтрам, у которых 
багаж наград и без того внуши-
телен, но и начинающим твор-
ческий путь деятелям культу-
ры. Разве плохо, если такого по- 
ощрения будет удостоен, напри-
мер, совсем молодой художник 
или дизайнер,  успешно заявив-
ший о себе на региональном, а то 
и российском или международ-
ном творческом форуме и та-
ким образом ярко представив-
ший там Ставропольский край? 
Ведь подобные примеры отнюдь 
не редкость. Недаром прозву-
чало предложение внести и та-
кое изменение в действующее 
положение о премии: убрать из 
ее определения слово «извест-
ным», оставив лишь слова «де-
ятелям культуры и искусства», 
это позволит привлечь к выдви-
жению больше талантливой мо-
лодежи. 

Интересную идею высказа-
ла на заседании Ирина Кувал-
дина: а что, если с учетом всех 
перечисленных обстоятельств, 
присуждать губернаторскую 
премию одному человеку толь-
ко раз в жизни, а не как сегод-
ня, когда есть деятели культу-
ры, получавшие премию по два-
три раза, хоть и с предусмотрен-
ным перерывом в пять лет. Все 
участники заседания восприня-
ли эту мысль с одобрительным 
интересом, как и то, что на буду-
щий год рассматривается воз-
можность увеличения денежного 
эквивалента премии. Сейчас ее 
сумма весьма скромна,  награ-

да имеет преимущественно ста-
тусный характер. К тому же сум-
ма эта не менялась много лет и с 
учетом инфляции становится все 
менее солидной. А еще, добави-
ла И. Кувалдина, важно при об-
суждении кандидатов обращать 
внимание на их активность в об-
щественной жизни края, а твор-
чество рассматривать не за один 
год, а по крайней мере за преды- 
дущие три-пять лет. С целью по-
пуляризации творческих дости-
жений лауреатов губернатор-
ской премии будет предложе-
но Ставропольской студии те-
левидения снять цикл передач, 
посвященных этим деятелям 
культуры. Кстати, имена лауре-
атов по итогам 2015 года будут 
опубликованы после утвержде-
ния их губернатором В. Влади-
мировым. 

В завершение разговора  
И. Кувалдина напомнила членам 
комиссии о том, что впереди у 
ставропольской культуры оче-
редной, становящийся уже тра-
диционным межрегиональный 
творческий форум «Белая ака-
ция» и надо сделать все, чтобы 
он вновь прозвучал ярко, краси-
во, содержательно. Принявшая 
участие в заседании министр 
культуры края Татьяна Лихаче-
ва выразила уверенность, что 
намечаемая сейчас программа 
форума, который пройдет в кон-
це мая - начале июня, вберет в 
себя все лучшее, чем богат твор-
ческий мир Ставрополья. Свиде-
тельством тому  очень интерес-
ные  предложения по конкрет-
ным акциям и мероприятиям, 
которые вносят творческие ор-
ганизации края. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

Открывая заседание кругло-
го стола, руководитель фрак-
ции «Справедливой России» в 
Думе СК Кирилл Кузьмин пояс-
нил, что проект закона, подго-
товленный Министерством РФ 
по делам Северного Кавказа, 
предусматривает проведение в 
2017 - 2021 годах эксперимен-
та по взиманию платы за поль-
зование курортной инфраструк-
турой на территории городов Ге-
оргиевска, Минеральные Воды, 
Железноводска, Пятигорска, Ес-
сентуков, Кисловодска, Лермон-
това, а также Предгорного и Ге-
оргиевского районов. Предпо-
лагается, что плата составит не 
более 150 рублей в сутки с че-
ловека. Она не будет взимать-
ся с граждан, постоянно прожи-
вающих или имеющих времен-
ную регистрацию на территори-
ях указанных городов и районов, 
а также с ветеранов ВОВ, Героев 
СССР, РФ, «чернобыльцев», де-
тей до 18 лет, инвалидов и иных 
лиц, установленных правитель-
ством Ставропольского края.

Директор департамента Ми-
нистерства по делам Северного 
Кавказа Ольга Рухуллаева отме-
тила: 

- Минкавказа совместно с 
правительством Ставрополь-
ского края, федеральными ми-
нистерствами финансов, эко-
номического развития, здраво-
охранения и культуры подгото-

вили первую редакцию законо-
проекта. Поскольку опыта рабо-
ты по введению такого сбора в 
России нет, то был проанализи-
рован международный опыт. И 
было принято решение сначала 
провести эксперимент. Для об-
щественного обсуждения текст 
законопроекта размещен в Ин-
тернете.

Куратор туристической от-
расли в министерстве культу-
ры Ставропольского края, зам-
министра Юлия Косарева со-
общила, что на протяжении по-
следних пяти лет в крае отмеча-
ется рост туристического пото-
ка в среднем на пять процентов в 
год.  Однако финансирование ку-
рортной инфраструктуры остав-
ляет желать лучшего. 

- Мы видим, что в курортных 
зонах не хватает освещения, 
лавочек, недостаточно благо- 
устроены дорожки, терренку-
ры и так далее. Первостепен-
ное значение для курортов име-
ет обеспечение безопасности 
туристов. Законопроект пред-
полагает, что средства будут 
направляться на решение по-
добных проблем, - подчеркну-
ла Ю. Косарева. - В минувшем 
году на Кавказских Минераль-
ных Водах отдохнуло около 1,1 
миллиона человек, и за выче-
том льготных категорий тури-
стов даже при ставке 50 ру-
блей в день с человека мы бы 

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Курортный сбор: «за» и «против»
На днях в Пятигорске депутаты Думы Ставропольского 
края, представители краевого правительства и 
муниципалитетов КМВ, Министерства РФ по делам 
Северного Кавказа обсудили проект федерального 
закона «О проведении эксперимента по введению 
платы за пользование курортной инфраструктурой 
в Ставропольском крае».

уже сейчас получили 365 мил-
лионов рублей... 

Позицию партии «Справедли-
вая Россия» - отрицательную - по 
поводу представленного законо-
проекта изложил депутат Думы 
СК Сергей Сауткин: 

- Стоимость путевки на 15 
дней в здравницах КМВ в сред-
нем сегменте в стандартном 
двухместном номере  уже со-
ставляет около 50 тысяч рублей. 
Предлагаемый курортный сбор 
до 150 рублей в сутки звучит не-
ким диссонансом на фоне при-
зывов отдыхать в России. На пу-
ти развития внутреннего туриз-
ма и так немало всяких проблем. 
Курортный сбор станет дополни-
тельным финансовым барьером 
для многих граждан. Нужно на-
ходить альтернативные источни-
ки средств для развития курорт-
ной инфраструктуры.

По поводу представленного 
законопроекта разошлись мне-
ния и у многоопытных практиков 

курортного дела. Так, генераль-
ный директор ООО «Машук» (са-
наторий «Пятигорский нарзан») 
Герой труда Ставрополья Татья-
на Чумакова сказала:

- Мы в коллективе обсужда-
ли эту тему и решили, что закон 
обязательно нужно принимать. 
Это будет большая помощь ку-
рортному делу. Мы посчитали, 
что даже при минимальной став-
ке в 50 рублей в сутки с человека  
все прекрасно получается. Толь-
ко с отдыхающих в нашем сана-
тории курортная инфраструкту-
ра получит в год почти два мил-
лиона рублей. 

Бывший руководитель адми-
нистрации Кавказских Мине-
ральных Вод, а ныне руководи-
тель депутатской группы «КМВ» в 
Думе СК Виктор Вышинский при-
зывает,  прежде чем принимать 
закон, внимательно посмотреть, 
что представляет собой «курорт-
ная инфраструктура». Ведь у ку-
рортных объектов на КМВ сей-

час множество собственников. 
Объектом же финансирования 
из средств курортного сбора мо-
жет быть только муниципальная 
собственность. 

- А мы говорим об объектах 
культурного наследия, водо-
проводах, канализациях, кото-
рые подчас не являются муни-
ципальными. И таким образом 
сами себя загоняем в тупик. По-
мощь муниципальным бюджетам 
на содержание розариев, клумб, 
тротуаров, фонтанов нужна, но 
не в таких огромных размерах. 
По нашим подсчетам, достаточ-
но 40 - 50 миллионов рублей в 
год каждому городу-курорту. 

Виктор Вышинский предло-
жил отделить «мух от котлет»: 
развитие инфраструктуры фе-
деральных курортов - это обяза-
тельства федерального бюдже-
та, а средства курортного сбо-
ра нужно использовать только 
на содержание имеющейся му-
ниципальной курортной инфра-
структуры. 

Руководитель холдинга ФНПР 
«Курортное управление» на КМВ, 
депутат Думы Ставропольского 
края Николай Мурашко считает, 
что сейчас в первую очередь на-
до решать задачу не сбора до-
полнительных денег для обу-
стройства инфраструктуры, а 
задачу увеличения посещаемо-
сти курортов, повышения до-
ступности оздоровления на КМВ 
для россиян. 

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора. 

СОБЫТИЕ

В селе Александровском открылся МФЦ

ООО «Ставролен», г. Буденновск, приглашает к участию в открытом двухэтапном 
с проведением торгов гласном тендере по предмету: 
«Импортные подшипники».

Срок подачи заявок на участие в тендере - до 11.02.2016 включительно. 
Срок представления тендерного предложения - до 29.02.2016 включительно. 
Всю необходимую дополнительную информацию можно получить по телефону в г. Буденновске 

(86559) 5-14-80, а также в сети Интернет (сайты www.komtender.ru, www.rostender.info, www.bicotender.ru).
ООО «СТАВРОЛЕН» ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ИТОГАХ ТЕНДЕРА:

Дата 
проведения

Предмет тендера Победитель

27.01.2016 Выполнение строительно-монтажных  работ на объекте «МДОУ 
«Детский сад № 21, г. Буденновск, «Ставролен»

Тендер отменен

ООО «Ставролен», г. Буденновск, приглашает к участию в открытом двухэтапном 
с проведением торгов гласном тендере по предмету: 
 «Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «МДОУ «Детский сад № 21, г. Бу-
денновск, «Ставролен».

Срок подачи заявок на участие в конкурсе - до 11.02.2016 включительно. 
Срок представления конкурсного предложения - до 29.02.2016 включительно. 
Всю необходимую дополнительную информацию можно получить по телефону в г. Буденновске  

(86559) 5-14-80, а также в сети Интернет (сайты www.komtender.ru, www.rostender.info, www.bicotender.ru).

ПРОБЛЕМЫ АПК

Обеспечить «съедобную» доктрину
В Москве завершила свою работу XXI Международная 
специализированная выставка «MVC: зерно - 
комбикорма - ветеринария - 2016». Одним из 
центральных ее событий стало Всероссийское 
агрономическое совещание, в котором принял участие 
министр сельского хозяйства СК Владимир Ситников. 

На Ставрополье, по словам 
главы регионального аграрно-
го ведомства Владимира Сит-
никова, в готовящуюся кампа-
нию предстоит заложить семе-
на на 920 тыс. га яровых культур, 
в том числе зерновых  свыше 402 
тыс. га и почти 400 тыс. га  тех-
нических и масличных. Для про-
ведения весеннего сева агра-
риям необходимо более 30 ты-
сяч тонн семян яровых зерновых 
и зернобобовых культур (без ку-
курузы). Уже подготовлено более 
72 процентов кондиционных се-
мян к потребности. Продолжает-
ся накопление минеральных удо-
брений и средств защиты расте-
ний. Первая азотная подкормка 
озимых зерновых культур будет 
проведена на площади 1 млн га.  

Как заверил министр, весь ком-
плекс сезонных работ планиру-
ется провести в оптимальные аг-
ротехнические сроки. 

* * *
В Москве Владимир Ситников 

в числе представителей 15 реги-
онов принял участие еще в одной 
важной встрече - конференции 
«Основные направления разви-
тия  проекта  «Российское село». 

Руководитель этого партпро-
екта «Единой России», предсе-
датель комитета Госдумы РФ 
по аграрным вопросам Николай 
Панков, призвал активнее взаи-
модействовать с региональны-
ми отраслевыми союзами, что-
бы создать благоприятную по-
чву для импортозамещения и 

обеспечения продовольствен-
ной безопасности страны. 

На встрече обсуждены  во-
просы социального развития 
села, развития малого бизнеса, 
поддержки фермерского движе-
ния, привлечения молодых спе-
циалистов. Министр сельского 
хозяйства СК в своем выступле-
нии, в частности,  подчеркнул, 
что  строительство спортивных 
центров, кинозалов, других объ-
ектов способствует привлече-
нию молодежи  в сельскую глу-
бинку. «Дальновидные и прак-
тичные руководители аграрных 
предприятий занимаются обу-
стройством сельских террито-
рий, строят дороги и жилье, га-
зифицируют деревни, - сказал 
В. Ситников. - Поэтому у них нет 

проблем с кадрами: молодежь 
после окончания учебных заве-
дений возвращается в родное 
село и продолжает трудовые 
традиции своих отцов и дедов». 

В продолжение этой темы 
председатель профсоюза АПК 
РФ Наталья Агапова добавила, 
что в регионах нужно создавать 
свои аграрные объединения, ко-
торые защищали бы интересы 
сельхозработников и особенно 
молодых специалистов.

В заключение встречи Нико-
лай Панков сообщил, что при-
нято решение о необходимо-
сти расширения географии 
партпроекта «Российское се-
ло», особенно в аграрных тер-
риториях страны.  

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

На правах рекламы

СИЗО-1 - лучший изолятор



29 января 2016 года 3СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ПОНЕДЕЛЬНИК 1 февраля ВТОРНИК 2 февраля

3 февраляСРЕДА ЧЕТВЕРГ 4 февраля

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+)
14.20 «Таблетка» (16+)
15.15, 01.25 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Борис Ельцин. Отступать 

нельзя» (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. Став-
ропольский край

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

09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть 

(12+)
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Солнце в подарок» 

(12+)
23.50 «Честный детектив» (16+)
00.45 «Наина» (12+)
01.45 «Московский детектив. 

Черная оспа». «Прототипы. 
Остап Бендер. Дело Хаса-
нова» (12+)

НТВ

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

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

(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 

(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

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

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

(16+)
20.00 Т/с «Пасечник» (16+)
22.00 «Итоги дня» (16+)
22.30 Т/с «На глубине» (16+)
00.25 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние» (16+)

СТС

06.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидения-
ми» (12+)

06.35 М/с «Люди в черном» (0+)
07.30 М/с «Пингвиненок Поро-

ро» (0+)
07.55 М/с «Смешарики» (0+)
08.00 Т/с «Семейный бизнес» 

(16+)
10.00 «МастерШеф. Дети» (6+)

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)
09.20 «Контрольная закупка» 

(12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15, 21.35 Т/с «Мажор» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.50 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Ночные новости (12+)
00.40 Х/ф «Подальше от тебя» 

(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. Став-
ропольский край

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

09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть 

(12+)
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Солнце в подарок» 

(12+)
23.50 Вести.doc (16+)
01.30 «Сталинградская битва» 

(16+)

НТВ

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

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

(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 

(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

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

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

(16+)
20.00 Т/с «Пасечник» (16+)
22.00 «Итоги дня» (16+)
22.30 Т/с «На глубине» (16+)
00.20 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние» (16+)

СТС

06.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидения-
ми» (12+)

06.35 М/с «Люди в черном» (0+)
07.30 М/с «Пингвиненок Поро-

ро» (0+)
07.55 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)
09.20 «Контрольная закупка» 

(12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15 Т/с «Мажор» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Х/ф «Метод Фрейда - 2» 

(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости (12+)
00.25 Х/ф «Дьявол носит Prada» 

(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. Став-
ропольский край

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

09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть 

(12+)
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Солнце в подарок» 

(12+)
22.55 «Специальный корреспон-

дент» (16+)
00.35 «Шпионские игры большо-

го бизнеса». «Как оно есть. 
Мясо» (12+)

НТВ

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

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

(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 

(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

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

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

(16+)
20.00 Т/с «Пасечник» (16+)
22.00 «Итоги дня» (16+)
22.30 Т/с «На глубине» (16+)
00.20 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние» (16+)

СТС

06.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидения-
ми» (12+)

06.35 М/с «Люди в черном» (0+)
07.30 М/с «Пингвиненок Поро-

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

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)
09.20 «Контрольная закупка» 

(12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15, 21.35 Х/ф «Метод Фрейда 

- 2» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости (12+)
00.30 Х/ф «Черный лебедь» (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. Став-
ропольский край

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

09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть 

(12+)
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Солнце в подарок» 

(12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.35 «Река жизни». «Живая во-

да» (12+)

НТВ

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

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

(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

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

(16+)
20.00 Т/с «Пасечник» (16+)
22.00 «Итоги дня» (16+)
22.30 Т/с «На глубине» (16+)
00.25 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние» (16+)

СТС

06.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидения-
ми» (12+)

06.35 М/с «Люди в черном» (0+)
07.30 М/с «Пингвиненок Поро-

ро» (0+)
07.55 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
10.05 Х/ф «Шесть дней, семь но-

чей» (0+)
12.00, 14.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

11.00 М/ф «Приключения Тин-
тина. Тайна «Единорога» 
(12+)

13.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

13.30, 18.30, 00.00 «Уральские 
пельмени» (16+)

14.00 Х/ф «Сокровище нации» 
(12+)

16.15 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн» (12+)

19.00 «Миллион из Простоква-
шино» (12+)

19.05 Т/с «Мамочки» (16+)
20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Т/с «Выжить после» (16+)
23.00 Т/с «Кости» (16+)
00.30 Х/ф «Код да Винчи» (16+)

Культура

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

культуры (0+)
10.15, 01.40 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Х/ф «Короли и капуста» (0+)
12.35 Линия жизни. Роман Вик-

тюк (0+)
13.30 Х/ф «Сын» (6+)
15.10 Х/ф «Аккаттоне» (0+)
17.10 Д/ф «Азорские острова. 

Ангра-ду-Эроишму» (0+)
17.25 «Примадонны мировой 

оперы. Ольга Перетять-
ко» (0+)

18.30 Д/ф «Лев Лунц и «Серапи-
оновы братья» (0+)

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)

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

ка...» (0+)
20.45 «Правила жизни» (0+)
21.15 «Тем временем» (0+)
22.00 Д/ф «Первый желез-

ный мост в мире. Ущелье 
Айрон-Бридж» (0+)

22.15 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время». «Арестован-
ная кассета» (0+)

22.45 Д/с «Холод». «Цивилиза-
ция» (0+)

23.45 Худсовет (0+)
23.50 «Критик» (0+)
00.30 Д/с «Веселый жанр неве-

селого времени» (0+)
01.15 Д/ф «Хирург Валерий Шу-

маков - звезда в созвездии 
Скорпиона» (0+)

Рен-ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Пища богов» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/п «Звезды космического 

рока» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Полицейская акаде-

мия» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Джек - покоритель ве-

ликанов» (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Рэй Донован» (18+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «Сны» (16+)
19.30 Т/с «Обмани меня» (12+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.» 

(16+)
01.45 Х/ф «Бэйб» (0+)

ТНТ
 
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 

(12+)
07.30 М/с «Кунг-фу Панда. Уди-

вительные легенды» (12+)
08.00 Comedy Club. Exclusive 

(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Фэнтези. «Властелин ко-

лец. Братство Кольца» (Но-
вая Зеландия, США) (12+)

14.00, 20.00 «Интерны» (16+)
19.00 «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.00 Комедия «В спорте только 

девушки» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 Драма «Снежные ангелы» 

(США) (18+)

Домашний

06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут» (16+)

07.30, 18.55, 00.00 «6 кадров» 
(16+)

08.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

10.15 «Давай разведемся!» (16+)
11.15 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
12.25 «Кризисный менеджер» 

(16+)
13.25 Т/с «Женский доктор - 2» 

(16+)
17.00, 23.00 «Свадебный размер» 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 Т/с «Любовь и разлука» 

(16+)
20.55 Х/ф «Соблазн» (16+)
00.30 Х/ф «Счастье есть» (16+)

Че

06.00 «100 великих» (16+)
07.30 «Дорожные войны» (16+)
09.30, 12.00, 14.00, 15.30, 18.30 

КВН на бис (16+)
11.00, 13.00, 16.55 КВН. Высший 

балл (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00, 18.00 «Человек против 

мозга» (16+)
19.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.05 Т/с «Побег» (16+)
22.30 «+100500+» (16+)
23.00 Т/с «Лиллехаммер» (16+)
01.00 Т/с «Я кукла» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

05.35, 10.30 Криминальный бое-
вик «СОБР» (16+)

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас

19.00, 01.35 «Детективы» (16+)
20.25 «След» (16+)
22.25 Ирина Шеянова, Дмитрий 

Паламарчук, Максим Мер-
кулов, Оксана Базилевич, 
Александр Большаков в 
детективе «Такая работа. 
В здоровом теле» (16+)

23.15 «Момент истины». Автор-
ская программа А. Карау-
лова (16+)

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

01.10 «День ангела» (0+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Не имей сто рублей...» 

(0+)
09.55 Х/ф «Однажды, двадцать 

лет спустя» (0+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События (16+)
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Украина. Зима незалеж-

ности» (16+)
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Х/ф «Домик у реки» (12+)
17.30 Город новостей (0+)
17.40 Т/с «Жуков» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Донбасс. В ожидании ми-

ра» (16+)
23.05 Без обмана. «Сухой корм» 

(16+)
00.30 Д/ф «Лейтенант Печерский 

из Собибора» (12+)
01.25 Х/ф «Настоятель» (16+)

Матч ТВ

06.30 Д/с «Второе дыхание» (16+)
07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 11.35, 

12.00, 13.50, 15.00 Ново-
сти (0+)

07.05, 15.10, 23.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+)

09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.05 «Где рождаются чемпио-

ны?» (16+)
10.30 Д/с «Вся правда про...» 

(16+)
11.05 Д/с «Первые леди» (16+)
11.40 Специальный репортаж. 

Сноуборд (0+)
12.05 Х/ф «Миннесота» (16+)
14.00 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным» (12+)
14.30 «Я - футболист» (12+)
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - 

«Торпедо» (Н. Новгород). 
Прямая трансляция (0+)

18.15 «Континентальный вечер» 
(0+)

19.15 Хоккей. КХЛ. СКА - «Йоке-
рит» (Хельсинки) Прямая 
трансляция (0+)

21.45 Футбол. Международный 
турнир Atlantic Cup 2016. 
«Зенит» (Россия) - «Бронд-
бю» (Дания) (0+)

00.00 Хоккей с мячом. ЧМ. Рос-
сия - Казахстан (0+)

09.00 «Ералаш» (0+)
10.10 Х/ф «Как украсть брилли-

ант» (12+)
12.00, 14.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
13.30, 00.00 «Уральские пельме-

ни» (16+)
15.00, 20.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 «Миллион из Простоква-

шино» (12+)
19.05 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Т/с «Выжить после» (16+)
23.00 Т/с «Кости» (16+)
00.30 Х/ф «Шесть дней, семь но-

чей» (0+)

Культура

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

культуры (0+)
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Х/ф «Ошибка Тони Венди-

са» (12+)
12.20 Д/ф «Игорь Костолевский» 

(0+)
13.05 Д/ф «Цехе Цольферайн. 

Искусство и уголь» (0+)
13.20 «Правила жизни» (0+)
13.50 Красуйся, град Петров! (0+)
14.15, 00.50 Д/с «Веселый жанр 

невеселого времени» (0+)
15.10, 23.50 «Пушкин и его окру-

жение». «Будущие дека-
бристы» (0+)

16.10 Искусственный отбор (0+)
16.50 Больше, чем любовь. Нико-

лай Карамзин и Екатерина 
Колыванова (0+)

17.30 «Примадонны мировой опе-
ры. Динара Алиева» (0+)

18.30 Эдуард Володарский. 
Острова (0+)

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)

19.45 Главная роль (0+)
20.05 Абсолютный слух (0+)
20.45 «Правила жизни» (0+)
21.15 «Первая русская револю-

ция: истоки и итоги» (0+)
22.00 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 

иконопочитания» (0+)
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». «Лекция для дура-
ка» (0+)

22.45 Д/с «Холод». «Человек» (0+)
23.45 Худсовет (0+)
01.30 Д/ф «Сергей Корсаков. 

Наш профессор» (0+)

Рен-ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Пища богов» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости (16+)
09.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
11.00 Д/п «Колесницы богов» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Беовульф» (12+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Орел Девятого леги-
она» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Рэй Донован» (18+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «Сны» (16+)
19.30 Т/с «Обмани меня» (12+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Специалист» (16+)

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

07.30 М/с «Кунг-фу Панда. Уди-
вительные легенды» (12+)

08.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Комедия «Любовь в боль-

шом городе» (16+)
14.00 «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.00 «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Любовь в боль-

шом городе - 2» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)

Домашний

06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут» (16+)

07.30, 18.55, 00.00 «6 кадров» 
(16+)

08.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

10.15 «Давай разведемся!» (16+)
11.15 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
12.25 «Кризисный менеджер» 

(16+)
13.25 Т/с «Женский доктор - 2» 

(16+)
17.00, 23.00 «Свадебный размер» 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 Т/с «Любовь и разлука» 

(16+)
20.55 Х/ф «Соблазн» (16+)
00.30 Х/ф «Дом, в котором я жи-

ву» (0+)

Че

06.00 «100 великих» (16+)
07.30, 15.00 «Дорожные войны» 

(16+)
09.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности - 3» (12+)
13.30, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.10, 18.00 «Человек против 

мозга» (16+)
15.40, 20.05 Т/с «Побег» (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
22.30 «+100500+» (16+)
23.00 Т/с «Лиллехаммер» (16+)
01.00 Х/ф «Мне не больно» (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 Никитин, Геор-

гий Дворников, Александр 
Кирилин, Александр Чер-
нявский  в военном фильме 
«Берем все на себя» (12+)

12.30 Евгений Евстигнеев, Борис 
Плотников, Владимир То-
локонников, Роман Карцев, 
Нина Русланова в фильме 
«Собачье сердце» (16+)

16.00 «Открытая студия»
16.50 «Детективы» (16+)
20.20, 23.15 «След» (16+)
22.25 Ирина Шеянова, Дмитрий 

Паламарчук, Оксана Ба-
зилевич, Максим Мерку-
лов, Александр Больша-
ков в детективе «Такая ра-
бота. Малыш» (16+)

00.00 Наталья Гундарева, Борис-
лав Брондуков, Евгений 
Киндинов в комедии «Вас 
ожидает гражданка Ника-
норова» (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Срок давности» (12+)
10.40 Д/ф «Наталья Гундарева. 

Несладкая женщина» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События (16+)
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Удар властью. Егор Гай-

дар» (16+)
15.40 Х/ф «Нити любви» (12+)
17.30 Город новостей (0+)
17.50 Т/с «Черные кошки» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Советские мафии. Король 

Филипп» (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» (12+)

Матч ТВ

06.30 Д/с «Второе дыхание» (16+)
07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

14.00 Новости (0+)
07.05, 15.05, 18.00, 00.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты (0+)

09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.05 «Где рождаются чемпио-

ны?» (16+)
10.30 Д/с «Первые леди» (16+)
11.05, 15.50 Д/с «Сердца чемпи-

онов» (16+)
11.30 «Я - футболист» (12+)
12.05 Д/с «Рожденные побеж-

дать. Всеволод Бобров» 
(16+)

13.05 Все за Евро (16+)
14.05 «Дублер» (12+)
14.35 Д/с «Первые леди» (16+)
16.25 Лыжный спорт. Кубок ми-

ра. Спринт. Классический 
стиль. Прямая трансля-
ция (0+)

18.55 Хоккей с мячом. ЧМ. Рос-
сия - Швеция. Прямая 
трансляция (0+)

20.45 Х/ф «Игра их жизни» (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Лацио» - «Наполи». 
Прямая трансляция (0+)

01.40 Мини-футбол. ЧЕ. Россия - 
Казахстан (0+)

13.30, 00.00 «Уральские пельме-
ни» (16+)

15.00, 20.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 «Миллион из Простоква-

шино» (12+)
19.05 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Т/с «Выжить после» (16+)
23.00 Т/с «Кости» (16+)
00.30 Х/ф «Простые сложности» 

(16+)

Культура

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

культуры (0+)
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Х/ф «Ошибка Тони Венди-

са» (12+)
12.20 Д/ф «Театр Александра Фи-

липпенко» (0+)
13.05 Д/ф «Запретный город в 

Пекине» (0+)
13.20 «Правила жизни» (0+)
13.50 Россия, любовь моя! «Быть 

аварцем» (0+)
14.15, 00.50 Д/с «Веселый жанр 

невеселого времени» (0+)
15.10, 23.50 «Пушкин и его окру-

жение». «Братья Тургене-
вы» (0+)

16.10 Абсолютный слух (0+)
16.50 Д/ф «Лев Арцимович. 

Предчувствие атома» (0+)
17.30 «Примадонны мировой 

оперы. Вероника Джио-
ева» (0+)

18.30 Д/ф «Яков Протазанов» (0+)
19.15 «Спокойной ночи, малы-

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

на (0+)
20.45 «Правила жизни» (0+)
21.15 Культурная революция (0+)
22.00 Д/ф «Соловецкие острова. 

Крепость Господня» (0+)
22.15 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время». «Здравствуй, 
дорогой!» (0+)

22.45 Д/с «Холод». «Психология» 
(0+)

23.45 Худсовет (0+)
01.30 Д/ф «Николай Бурденко. 

Падение вверх» (0+)

Рен-ТВ

06.00 «Пища богов» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости (16+)
09.00 Документальный проект 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Орел Девятого леги-

она» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Мушкетеры» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Рэй Донован» (18+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)

09.30, 17.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «Сны» (16+)
19.30 Т/с «Обмани меня» (12+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Мерцающий» (16+)
00.45 Х/ф «Папе снова 17» (16+)

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

07.30 М/с «Кунг-фу Панда. Уди-
вительные легенды» (12+)

08.00 Comedy Club. Exclusive 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Комедия «Любовь в боль-

шом городе - 2» (16+)
14.00 «Реальные пацаны» (16+)
19.00 «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.00 «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Любовь в боль-

шом городе - 3» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 Фантастический боевик 

«Внутреннее простран-
ство» (США) (16+)

Домашний

06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут» (16+)

07.30, 18.55, 00.00 «6 кадров» 
(16+)

08.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

10.15 «Давай разведемся!» (16+)
11.15 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
12.25 «Кризисный менеджер» 

(16+)
13.25 Т/с «Женский доктор - 2» 

(16+)
17.00, 23.00 «Свадебный размер» 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 Т/с «Любовь и разлука» (16+)
20.55 Х/ф «Соблазн» (16+)
00.30 Х/ф «Неоконченная по-

весть» (0+)

Че

06.00 «100 великих» (16+)
07.30, 15.00 «Дорожные войны» 

(16+)
09.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности 4» (12+)
14.00, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.10 «Человек против мозга» 

(16+)
15.40, 20.00 Т/с «Побег» (16+)
18.00 «Человек против мозга» 

(16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
22.30 «+100500+» (16+)
23.00 Т/с «Лиллехаммер» (16+)
01.00 Х/ф «Мой муж - иноплане-

тянин» (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 Андрей Ростоцкий, Влади-

мир Меньшов, Яна Друзь, 
Леонид Кулагин, Борис Хи-
мичев  в приключенческом 
боевике «Перехват» (16+)

12.30, 01.45 Кирилл Лавров, 
Ада Роговцева, Иннокен-
тий Смоктуновский, Все-
волод Сафонов, Зиновий 
Гердт  в драме «Укроще-
ние огня» (12+)

16.00 «Открытая студия»
16.50 «Детективы» (16+)
20.20, 23.15 «След» (16+)
22.25 Ирина Шеянова, Дмитрий 

Паламарчук, Оксана Ба-
зилевич, Максим Мерку-
лов, Александр Больша-
ков в детективе «Такая ра-
бота. Три товарища» (16+)

00.00 Юрий Григорьев, Лариса 
Удовиченко, Вера Васи-
льевав комедии «Женатый 
холостяк» (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (16+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Сердце бьется 

вновь...» (12+)
10.35 Д/ф «Александра Завьяло-

ва. Затворница» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События (16+)
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Советские мафии. Король 

Филипп» (16+)
15.40 Х/ф «Нити любви» (12+)
17.30 Город новостей (0+)
17.50 Т/с «Черные кошки» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Обложка. В тени принцес-

сы Дианы» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны в 

цирке» (12+)
00.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

Матч ТВ

06.30 Д/с «Безграничные воз-
можности» (16+)

07.00, 09.00, 10.00, 12.30, 15.10 
Новости (0+)

07.05, 15.15, 20.30, 00.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты (0+)

09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.05 «Где рождаются чемпио-

ны?» (12+)
10.30 Х/ф «Игра их жизни» (12+)
12.40 Д/ф «Путь на восток» (16+)
13.10 Смешанные единоборства. 

Bellator (16+)
16.00 Д/с «1+1» (16+)
16.45 «Реальный спорт». Прямой 

эфир (0+)
17.45 «Точка на карте» (16+)
18.05 Х/ф «Вспоминая титанов» 

(12+)
21.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция (0+)

22.45 Футбол. Международный 
турнир Atlantic Cup 2016. 
«Зенит» (Россия) - «Нор-
чепинг» (Швеция) (0+)

01.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Уникаха» - 
«Локомотив-Кубань» (0+)

10.25 Х/ф «Крошка из Беверли-
Хиллз» (0+)

12.05, 14.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

13.30, 00.00 «Уральские пельме-
ни» (16+)

15.00, 20.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 «Миллион из Простоква-

шино» (12+)
19.05 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Т/с «Выжить после» (16+)
23.00 Т/с «Кости» (16+)
00.30 Х/ф «Как украсть брилли-

ант» (12+)

Культура

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

культуры (0+)
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Х/ф «Короли и капуста» (0+)
12.20 Д/ф «Армен Джигарханян» 

(0+)
13.05 Д/ф «Кастель-дель-Монте. 

Каменная корона Апулии» 
(0+)

13.20 «Правила жизни» (0+)
13.50 Пятое измерение (0+)
14.15, 00.50 Д/с «Веселый жанр 

невеселого времени» (0+)
15.10, 23.50 «Пушкин и его окру-

жение». «Император Алек-
сандр I» (0+)

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

16.50 Острова. Елена Санаева 
(0+)

17.30 «Примадонны мировой 
оперы. Ольга Бородина» 
(0+)

18.15 Д/ф «Семен Райтбурт» (0+)
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Искусственный отбор (0+)
20.45 «Правила жизни» (0+)
21.15 «Игра в бисер» (0+)
22.00 Д/ф «Тельч. Там, где дома 

облачены в праздничные 
одеяния» (0+)

22.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». «Уланова, Сарьян и 
философы» (0+)

22.45 Д/с «Холод». «Тайны льда» 
(0+)

23.45 Худсовет (0+)

Рен-ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Пища богов» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/п «Бледный огонь Все-

ленной» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Джек - покоритель ве-

ликанов» (12+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Беовульф» (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Рэй Донован» (18+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «Сны» (16+)
19.30 Т/с «Обмани меня» (12+)
20.20 Т/с «Секретные материа-

лы» (16+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Дневной свет» (0+)
01.15 Х/ф «Во имя справедливо-

сти» (18+)
03.00 Т/с «Доктор мафии» (16+)

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

07.30 М/с «Кунг-фу Панда. Уди-
вительные легенды» (12+)

08.00 Comedy Club. Exclusive 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Комедия «В спорте только 

девушки» (16+)
14.00 «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.00 «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Любовь в боль-

шом городе» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 Триллер «Окончательный 

анализ» (США) (16+)

Домашний

06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут» (16+)

07.30, 18.55, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
10.15 «Давай разведемся!» (16+)
11.15 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
12.25 «Кризисный менеджер» 

(16+)
13.25 Т/с «Женский доктор - 2» 

(16+)
17.00, 23.00 «Свадебный размер» 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 Т/с «Любовь и разлука» 

(16+)
20.55 Х/ф «Соблазн» (16+)
00.30 Х/ф «Счастье есть» (16+)

Че

06.00 «100 великих» (16+)
07.30, 15.00 «Дорожные войны» 

(16+)
09.30, 12.30 КВН. Высший балл 

(16+)
10.30, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.10, 18.00 «Человек против 

мозга» (16+)
15.40, 20.05 Т/с «Побег» (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
22.30 «+100500+» (16+)
23.00 Т/с «Лиллехаммер» (16+)
01.00 Х/ф «Меченосец» (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 Аристарх Ливанов, Павел 

Луспекаев в фильме «Зе-
леные цепочки» (12+)

12.55 Игорь Сигов, Ксения Кня-
зева, Анатолий Кот в воен-
ном фильме «Днепровский 
рубеж» (16+)

16.00 «Открытая студия»
16.50 «Детективы» (16+)
20.20, 23.15 «След» (16+)
22.25 Ирина Шеянова, Дмитрий 

Паламарчук, Оксана Ба-
зилевич в детективе «Та-
кая работа. Курить - здо-
ровью вредить» (16+)

00.00 Евгений Евстигнеев, Бо-
рис Плотников, Владимир 
Толоконников, Роман Кар-
цев в фильме «Собачье 
сердце» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Женские радости и 

печали» (6+)
10.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 

Любовь немолодого чело-
века» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События (16+)

11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Без обмана. «Сухой корм» 

(16+)
15.40 Х/ф «Домик у реки» (12+)
17.30 Город новостей (0+)
17.40 Т/с «Жуков» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 «Удар властью. Егор Гай-

дар» (16+)

Матч ТВ

06.30 Д/с «Второе дыхание» (16+)
07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00 

Новости (0+)
07.05, 15.00, 20.45, 00.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты (0+)

09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.05 «Где рождаются чемпио-

ны?» (16+)
10.30 Д/с «Вся правда про...» 

(16+)
11.05 «Дублер» (12+)
11.30 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым» (16+)
12.05 Д/ф «Путь бойца» (16+)
12.30 Х/ф «Али» (16+)
15.35 Специальный репортаж. 

«Лига Легенд» (16+)
15.55 Хоккей. Суперфинал Лига 

Легенд. Финал (0+)
17.55 Д/ф «Павел Буре. Русская 

ракета» (0+)
18.55 Хоккей с мячом. ЧМ. Рос-

сия - Финляндия. Прямая 
трансляция (0+)

21.30 Д/с «Сердца чемпионов» 
(16+)

22.00 Все на футбол! Прямой 
эфир (0+)

22.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Лестер» - «Ливер-
пуль». Прямая трансля-
ция (0+)
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Первый канал

05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)
09.20 «Контрольная закупка» 

(12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15 Т/с «Метод Фрейда - 2» 

(16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (6+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» с Леонидом 

Якубовичем (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Золотой граммофон» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «Александр и ужасный, 

кошмарный, нехороший, 
очень плохой день» (6+)

02.00 Х/ф «Перси Джексон и по-
хититель молний» (12+)

Россия + СГТРК

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

8.07, 8.35, 11.35, 14.30, 
19.35 Вести. Ставрополь-
ский край

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

09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть 

(12+)
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
17.30 Вести. Северный Кавказ
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
22.55 Х/ф «Муж на час» (12+)
02.45 «Битва за соль. Всемирная 

история» (12+)

НТВ

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

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

(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 

(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

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

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

(16+)
20.00 Т/с «Пасечник» (16+)
22.00 «Большинство». Ток-шоу с 

Сергеем Минаевым (16+)
23.05 Алексей Комашко, Мак-

сим Дахненко, Роман Аге-
ев, Валерия Шкирандо, Ан-
дрей Гульнев, Игорь Пав-
лов, Евгений Добряков в 
детективе «Обмен» (16+)

02.50 «Дикий мир» (0+)

СТС

06.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидения-
ми» (12+)

06.35 М/с «Люди в черном» (0+)

Первый канал

05.25 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.25 «Путешествия Гулливера» 

(12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(0+)
08.40 «Смешарики. Новые при-

ключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Инна Макарова. Судьба 

человека» (12+)
12.10 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
14.55 «Три плюс два». Версия ку-

рортного романа» (12+)
16.00 Х/ф «Три плюс два» (0+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (0+)
19.10 Концерт Елены Ваенги (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Последнее танго в Па-

риже» (18+)
01.35 Х/ф «Восход Меркурия» 

(16+)

Россия + СГТРК

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
08.10 Местное время (0+)
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Валентин Смир-

нитский» (12+)
11.20, 14.30 Т/с «Любовь на мил-

лион» (12+)
17.00 «Один в один. Битва сезо-

нов» (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
21.00 Х/ф «Ищу мужчину» (12+)
00.55 Х/ф «Роковое наследство» 

(12+)

НТВ

05.00 «Хорошо там, где мы есть!» 
(0+)

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

ня (16+)
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» 

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

миным (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». 

«Майонез»  (12+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Кулинарный поединок» с 

Дмитрием Назаровым (0+)
14.20 «Поедем поедим!» (0+)
15.10 «Своя игра» (0+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такмене-
вым (16+)

20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)

21.00 Ты не поверишь! (16+)

Первый канал

05.25 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.25 Х/ф «Выйти замуж за капи-

тана» (0+)
08.10 «Служу Отчизне!» (0+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» 

(0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.10 «Гости по воскресеньям» 

(0+)
13.10 «Барахолка» (12+)
14.00 «Валентина Толкунова. «Ты 

за любовь прости меня...» 
(12+)

14.55 «Точь-в-точь» (0+)
18.00 Премьера сезона. «Без 

страховки» (16+)
21.00 Воскресное «Время» (16+)
22.30 Х/ф «Клим» (16+)
00.25 Х/ф «Третья персона» (16+)

Россия + СГТРК

05.10 Т/с «Следствие ведут зна-
токи» (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+)
12.35 Т/с «Русская наследница» 

(12+)
14.20 Т/с «Русская наследница» 

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

димиром Соловьёвым» 
(12+)

00.00 «Дежурный по стране». Ми-
хаил Жванецкий (0+)

00.55 Т/с «По горячим следам» 
(12+)

НТВ

05.00 Т/с «Шериф» (16+)
07.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такмене-
вым (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегод-
ня (16+)

08.15 «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 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты недели» (16+)
20.00 Х/ф «Аз воздам» (16+)
23.50 Т/с «Шериф» (16+)
01.50 «ГРУ: тайны военной раз-

ведки» (16+)
02.40 «Дикий мир» (0+)

07.30 М/с «Пингвиненок Поро-
ро» (0+)

07.55 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
09.45 Х/ф «Простые сложности» 

(16+)
12.00, 22.35 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
13.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 М/ф «Гадкий я» (0+)
20.45 М/ф «Гадкий я - 2» (0+)
00.05 Х/ф «Дрянные девчонки» 

(12+)
01.55 Х/ф «Воспитание чувств» 

(16+)

Культура

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

культуры (0+)
10.20 Х/ф «Частная жизнь Петра 

Виноградова» (0+)
12.00 Д/ф «Ускорение. Пулков-

ская обсерватория» (0+)
12.35 Д/ф «Пристань спасения» 

(0+)
13.20 «Правила жизни» (0+)
13.50 Письма из провинции. Зна-

менск (Астраханская об-
ласть) (0+)

14.15 Д/с «Веселый жанр невесе-
лого времени» (0+)

15.10 Черные дыры. Белые пят-
на (0+)

15.55, 01.55 Д/ф «Настоящая Мэ-
ри Поппинс» (0+)

17.00 «Царская ложа» (0+)
17.40 Большой балет (0+)
19.45 «Геральдический детек-

тив» (0+)
20.35 Иоанн Крестьянкин. «Стар-

цы» (0+)
21.05 Х/ф «Шестнадцатая вес-

на» (0+)
22.30 Владислав Пьявко. Линия 

жизни (0+)
23.45 Худсовет (0+)
23.50 Х/ф «Арми жива!» (0+)
01.30 Мультфильмы для взрос-

лых «Старая пластинка», 
«Жил-был Козявин» (16+)

Рен-ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Пища богов» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-

сти (16+)
09.00 Документальный проект 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Мушкетеры» (12+)
17.00 Д/п «Русский удар» (16+)
20.00 Х/ф «Остров» (12+)
22.30 Х/ф «Добро пожаловать в 

рай» (16+)
00.40 Х/ф «Исходный код» (16+)
02.20 Х/ф «Солдат Джейн» (16+) 

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.00 «Х-версии» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 

огня» (12+)
23.00 Т/с «Секретные материа-

лы» (16+)
00.00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследо-

вание» (12+)
01.00 Х/ф «Мерцающий» (16+)
02.45 Т/с «Последняя надежда» 

(16+)

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

07.30 М/с «Кунг-фу Панда. Уди-
вительные легенды» (12+)

08.00 Comedy Club. Exclusive 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Комедия «Любовь в боль-

шом городе - 3» (12+)
13.15, 19.00 «Комеди Клаб. Луч-

шее» (16+)
14.00, 21.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Импровизация» 
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 Комедия «Миллион для 

чайников» (США) (16+)

Домашний

06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут» (16+)

07.30, 18.55, 23.45 «6 кадров» 
(16+)

07.55 Д/ц «Звездная жизнь» (16+)
09.55 Т/с «Личные обстоятель-

ства» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 Х/ф «Проездной билет» 

(16+)
22.45, 02.25 Д/ц «Звездные исто-

рии» (16+)
00.30 Х/ф «Материнский ин-

стинкт» (16+)

Че

06.00 «100 великих» (16+)
07.30 «Дорожные войны» (16+)
09.50, 01.45 Т/с «Сармат» (12+)
15.40 Т/с «Побег» (16+)
18.00 «Человек против мозга» 

(16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
19.30 Х/ф «Горец» (0+)
22.00 Х/ф «Горец-3. Последнее 

измерение» (0+)
00.00 Х/ф «Горец-4. Конец игры» 

(16+)

«ПЯТЫЙ» канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

06.10 «Момент истины». Автор-
ская программа А. Карау-
лова (16+)

07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Петр Емельянов, Нина Рус-

ланова, Сергей Яковлев, 
Александра Завьялова, 
Борис Новиков  в фильме 

«Тени исчезают в полдень» 
(12+)

19.00 «След» (16+)
01.30 «Детективы. Мобильный 

шпион» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Д/ф «Наталья Селезне-

ва. Секрет пани Катари-
ны» (12+)

09.00, 11.50 Х/ф «Похождения но-
тариуса Неглинцева» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Д/ф «Закулисные войны в 

цирке» (12+)
15.40 Ингеборга Дапкунайте, 

Андрей Панин, Александр 
Яценко, Ольга Яковлева, 
Михаил Козаков, Алексан-
дра Скачкова, Лада Марис, 
Василий Савинов, Максим 
Федосеев в мелодраме 
«Апельсиновый сок» (16+)

17.30 Город новостей (0+)
17.50 Николай Волков, Алек-

сандр Абдулов, Татьяна Ка-
наева, Павел Кадочников, 
Владлен Давыдов в детек-
тиве «Сицилианская защи-
та» (12+)

20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Евгений Леонов-Гладышев, 

Светлана Рябова, Михаил 
Евдокимов, Татьяна Доги-
лева, Ольга Волкова, Сер-
гей Никоненко в комедии 
«Не хочу жениться!» (16+)

00.10 Д/ф «Светлана Крючко-
ва. Я любовь узнаю по бо-
ли...» (12+)

01.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

Матч ТВ

06.30 Д/с «Вся правда про...» 
(16+)

07.00, 09.00, 10.00, 13.50 Ново-
сти (0+)

07.05, 16.00, 00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+)

09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.05 «Где рождаются чемпио-

ны?» (12+)
10.30 Д/ф «Джой. Гонка жизни» 

(16+)
11.30, 13.00, 15.00 Кубок мира по 

бобслею и скелетону. Пря-
мая трансляция (0+)

12.30 Д/с «Вся правда про...» 
(16+)

14.00 Д/ф «Павел Буре. Русская 
ракета» (0+)

16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» - ЦСКА. Прямая 
трансляция (0+)

19.30 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным» (12+)

20.00 «Спортивный интерес» 
(16+)

21.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция (0+)

22.45 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Олимпиакос» (Гре-
ция) - «Химки». Прямая 
трансляция (0+)

01.45 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Жальгирис» (Литва) 
- ЦСКА (Россия) (0+)

22.00 Х/ф «Идеальное убийство» 
(16+)

23.55 Т/с «Шериф» (16+)
01.55 «ГРУ: тайны военной раз-

ведки» (16+)

СТС

06.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.30 Мультфильмы (0+)
07.00 Х/ф «Кот» (0+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 М/с «Фиксики» (0+)
09.45 «Большая маленькая звез-

да» (6+)
10.45 М/ф «Монстры на острове 

- 3D» (0+)
12.25 М/ф «Гадкий я» (0+)
14.10 М/ф «Гадкий я - 2» (0+)
16.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
19.00 «МастерШеф. Дети» (6+)
20.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхи-

тительница гробниц» (12+)
21.50 Х/ф «Лара Крофт. Расхи-

тительница гробниц. Ко-
лыбель жизни» (12+)

23.55 Х/ф «Человек-паук» (12+)
02.15 Х/ф «Одержимость» (16+)

Культура

06.30 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00 Библейский сюжет (0+)
10.35 Х/ф «Длинный день» (0+)
12.00 Д/ф «Иные берега» (0+)
12.40 Пряничный домик. «Мона-

стырское искусство» (0+)
13.05 «Нефронтовые заметки» 

(0+)
13.35 Д/ф Страна птиц. «Год цап-

ли» (0+)
14.30 Спектакль «Правда хоро-

шо, а счастье лучше» (0+)
17.00 Новости культуры (0+)
17.30 Д/ф «По следам Тимбук-

ту» (0+)
18.20 Х/ф «Вылет задерживает-

ся» (0+)
19.35 «Романтика романса» (0+)
20.30 Большой балет (0+)
22.30 Х/ф «Чарли» (0+)
00.15 Д/ф «Богемия - край пру-

дов» (0+)
01.05 Трио Карлы Блей на джа-

зовом фестивале в Кюл-
ли (0+)

01.55 «Геральдический детек-
тив» (0+)

02.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-
Рико. Испанский бастион в 
Карибском море» (0+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «Добро пожаловать в 
рай» (16+)

07.00 Х/ф «Остров» (12+)
09.30 Х/ф «Артур и минипуты» 

(0+)
11.30 «Самая полезная про-

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

(16+)
19.00 Х/ф «Маска» (12+)
21.00 Х/ф «Крокодил Данди» 

(12+)
22.50 Х/ф «Крокодил Данди - 2» 

(12+)
00.50 Х/ф «Полицейская акаде-

мия - 6. Осажденный го-
род» (16+)

02.30 Х/ф «Полицейская акаде-
мия - 7. Миссия в Москве» 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Школа доктора Комаров-

ского» (12+)
10.00 Сериал «Секретные мате-

риалы» (12+)
15.00 Х/ф «Голубая лагуна» (12+)
17.15 Х/ф «Мистер крутой» (12+)
19.00 Х/ф «Беглец» (16+)
21.30 Х/ф «Наемные убийцы» 

(16+)
00.15 Х/ф «Кома» (16+)

ТНТ

07.00 Comedy Club. Exclusive 
(16+)

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

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

(16+)
12.30, 00.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
16.00, 19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
17.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
19.30 Фэнтези. «Властелин ко-

лец. Две крепости» (Новая 
Зеландия, США) (12+)

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

(16+)
01.00 Триллер «Перелом» (Герма-

ния, США) (16+)

Домашний

06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут» (16+)

07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.10 Х/ф «Мисс Марпл. Точно по 

расписанию» (12+)
10.15 Х/ф «Позвони в мою дверь» 

(16+)
14.00 Х/ф «Процесс» (16+)
18.00, 22.00 Д/ц «Восточные же-

ны» (16+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (16+)
23.00, 02.30 Д/ц «Звездные исто-

рии» (16+)
00.30 Х/ф «Серебряная свадь-

ба» (12+)

Че

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 02.00 «100 великих» (16+)
09.00 «Тон Гир» (16+)
12.25 «Утилизатор» (12+)
13.30 КВН на бис (16+)
14.30 Х/ф «Горец» (0+)
17.00 Х/ф «Горец-3. Последнее 

измерение» (0+)
19.00 Х/ф «Горец-4. Конец игры» 

(16+)
20.55 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
23.00 «Квартирник у Маргули-

са» (16+)
00.00 «Великая война» (0+)

«ПЯТЫЙ» канал

05.55 М/ф «Снеговик-почтовик», 
«А вдруг получится!..», 
«Привет мартышке», «Зав-
тра будет завтра», «В лес-
ной чаще», «Пес и Кот»,  
«Соломенный бычок», 

«Мишка-задира», «Ма-
шенька и медведь», «Зи-
мовье зверей»,  «Храбрый 
заяц», «Храбрый портняж-
ка», «Кошкин дом» (0+)

09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00 Владимир Епифанцев, Ки-

рилл Гребенщиков, Анато-
лий Гущин, Сергей Нико-
ненко, Дарья Лузина в де-
тективе «Подстава» (16+)

23.00 Сергей Маховиков, Влади-
мир Меньшов, Анна Тара-
торкина, Сергей Баталов, 
Дмитрий Муляр  в остро-
сюжетном боевике «07-й 
меняет курс» (16+)

00.45 Максим Дрозд, Михаил 
Полосухин, Анна Лутце-
ва, Сергей Гамов, Виктор 
Смирнов в боевике «Кру-
той» (16+)

ТВЦ

05.55 Марш-бросок (12+)
06.30 АБВГДейка (0+)
07.00 Х/ф «Сердце бьется 

вновь...» (12+)
08.50 Православная энциклопе-

дия (6+)
09.20 Х/ф «Храбрый портняж-

ка» (0+)
10.25, 11.45 Х/ф «Сицилианская 

защита» (12+)
11.30, 14.30, 23.25 События (16+)
12.30 Х/ф «Любить по-русски - 

3» (16+)
14.50 Тайны нашего кино. «Тени 

исчезают в полдень» (12+)
15.20 Х/ф «Мамы» (12+)
17.25 Х/ф «Вторая жизнь» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+)
23.40 «Право голоса» (16+)

Матч ТВ

06.30 Д/с «Рио ждет» (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.45, 11.30, 

12.30 Новости (0+)
07.05 «Ты можешь больше!» (16+)
08.05, 14.55, 19.00, 23.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты (0+)

09.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины (0+)

10.50 «Спортивный интерес» 
(16+)

12.00 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» (16+)

12.35 «Дублер» (12+)
12.55 Хоккей с мячом. ЧМ. фина-

ла. Прямая трансляция (0+)
15.40 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Манчестер Сити» - 
«Лестер». Прямая транс-
ляция (0+)

17.40 Д/ф «Манчестер Сити. Live» 
(16+)

19.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция (0+)

20.50 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым» (12+)

21.20 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция (0+)

22.20 Д/ф «Жаркая российская 
зима» (0+)

00.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Тюрингер» (0+)

01.45 Лыжный спорт. Кубок ми-
ра. Спринт. Свободный 
стиль (0+)

СТС

06.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.50 М/ф «Монстры на острове 

- 3D» (0+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.00 «Два голоса» (0+)
12.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхи-

тительница гробниц» (12+)
13.55 Х/ф «Лара Крофт. Расхи-

тительница гробниц. Ко-
лыбель жизни» (12+)

16.00 «Уральские пельмени» 
(16+)

16.30 Х/ф «Человек-паук» (12+)
18.50 Х/ф «Человек-паук - 2» (12+)
21.20 Х/ф «Человек-паук - 3» (12+)
00.00 Т/с «Кости» (16+)

Культура

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

(0+)
10.35 Х/ф «Шестнадцатая вес-

на» (0+)
12.00 Легенды мирового кино. 

Вера Холодная (0+)
12.30 Россия, любовь моя! «Как 

поют в Сибири» (0+)
13.00 Гении и злодеи. Фердинанд 

Эйнем (0+)
13.30 Д/ф «Богемия - край пру-

дов» (0+)
14.25 «Что делать?» (0+)
15.10 О.Перетятько в концерте 

VIVA OPERA! (0+)
16.20 «Пешком...». Москва ан-

глицкая (0+)
16.45 «Клад Нарышкиных» (0+)
17.35 Концерт «Легендарные хи-

ты Эдит Пиаф и Фрэнка Си-
натры» (0+)

19.05 Х/ф «Дело «пестрых» (0+), 
«Стреляйте в пианиста» 
(16+)

22.15 Опера Дж.Верди «Травиа-
та» (0+)

00.40 Х/ф «Вылет задерживает-
ся» (0+)

01.55 Д/ф Страна птиц. «Год цап-
ли» (0+)

02.50 Д/ф «Поль Сезанн» (0+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «Полицейская акаде-
мия - 6. Осажденный го-
род» (16+)

05.40 Х/ф «Полицейская акаде-
мия - 7. Миссия в Москве» 
(16+)

07.15 Х/ф «Крокодил Данди» (12+)
09.00 Х/ф «Крокодил Данди - 2» 

(12+)
11.15 Х/ф «Маска» (12+)
13.00 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Школа доктора Комаров-

ского» (12+)
07.30 Мультфильмы (0+)
07.45, 02.15 Х/ф «Бэйб. Поросе-

нок в городе» (0+)
09.30 Х/ф «Гремлины» (16+)

11.45 Х/ф «Мистер крутой» (12+)
13.30 Х/ф «Беглец» (16+)
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 

огня» (12+)
19.00 Х/ф «Цепная реакция» (16+)
21.00 Х/ф «Адвокат дьявола» 

(16+)
00.00 Х/ф «Социальная сеть» 

(16+)

ТНТ

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

Штаны» (12+)
09.00 «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.40 «Перезагрузка» (16+)
11.40 Фэнтези. «Властелин ко-

лец. Две крепости» (Новая 
Зеландия, США) (12+)

15.05 Фэнтези. «Властелин ко-
лец. Возвращение Коро-
ля» (Новая Зеландия, США) 
(12+)

19.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 Криминальная драма «Я 

тоже хочу» (18+)

Домашний

06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут» (16+)

07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.05 Х/ф «Мисс Марпл. Немези-

да» (12+)
10.15 Х/ф «Процесс» (16+)
14.15 Х/ф «Проездной билет» 

(16+)
18.00, 02.15 Д/ц «Звездные исто-

рии» (16+)
19.00 Х/ф «Причал любви и на-

дежды» (16+)
22.50 Д/ц «Звездные истории» 

(16+)
00.30 Х/ф «Четверг... 12-е» (16+)

Че

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 02.20 «100 великих» (16+)
09.25 Т/с «Светофор» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
16.30 «Человек против мозга» 

(16+)
19.00 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
21.00 «+100500+» (16+)
23.00 «Квартирник у Маргули-

са» (16+)
00.00 «Великая война» (0+)

«ПЯТЫЙ» канал

08.00 М/ф «Жили-были», «Похи-
тители красок», «Кот в са-
погах», «В некотором цар-
стве», «Капризная прин-
цесса», «Вовка в тридевя-
том царстве» (0+)

10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком 
(0+)

11.00 Наталья Гундарева, Борис-
лав Брондуков, Евгений 
Киндинов в комедии «Вас 
ожидает гражданка Ника-
норова» (12+)

12.40 Юрий Григорьев, Лариса 
Удовиченко, Вера Васи-
льева, Ирина Мурзаева в 
комедии «Женатый холо-
стяк» (12+)

14.20 Ежи Биньчицкий, Анна 

Дымна, Бернард Ладыш, 
Томаш Стокингер, Артур 
Барцись, Божена Дыкель, 
Петр Грабовский, Ирена 
Буравская в мелодраме 
«Знахарь» (12+)

17.00 «Место происшествия.  
О главном»

18.00 Информационно-аналити-
ческая программа «Глав-
ное»

19.30 Валентин Гафт, Лев Пры-
гунов, Ольга Остроумова, 
Игорь Новоселов, Алек-
сандр Лобанов  в боевике 
«Морпехи» (16+)

ТВЦ

07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «Родня» (12+)
10.05 Д/ф «Светлана Крючкова. 

Я любовь узнаю по боли...» 
(12+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.45 События (16+)
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Не хочу жениться!» 

(16+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя (0+)
15.00 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
16.55 Х/ф «Нахалка» (12+)
20.50 Х/ф «Бесценная любовь» 

(16+)
01.00 Д/ф «Дети индиго. Новое 

испытание для взрослых» 
(12+)

Матч ТВ

06.30 Специальный репортаж. 
«Болельщики» (16+)

07.00, 08.00, 09.00, 11.30 Ново-
сти (0+)

07.05 «Ты можешь больше!» (16+)
08.05, 13.30, 19.30, 23.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты (0+)

09.05 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым» (12+)

09.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины (0+)

10.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины (0+)

11.35 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным» (12+)

12.05 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

12.30 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая транс-
ляция (0+)

14.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Классический 
стиль. Женщины. Прямая 
трансляция (0+)

15.55 Хоккей с мячом. ЧМ. Фи-
нал. Прямая трансляция 
(0+)

17.55 Д/ф «Жаркая российская 
зима» (0+)

18.30 Д/ф «Уэйн Руни: история 
английского голеадора» 
(12+)

20.00 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эста-
фета. Прямая трансляция 
(0+)

21.00 Мини-футбол. ЧЕ. Россия - 
Хорватия (0+)

23.55 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Прямая 
трансляция (0+)

01.20 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Манчестер 
Юнайтед» (0+)

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

За год - 365 несчастных 
случаев на работе
В газету «Ставропольская правда» 
часто приходят письма 
от читателей, в которых они просят 
подробнее рассказать о мерах 
государственной поддержки 
в случае травм на производстве 
или тяжелых заболеваний. Эта 
тема стала предметом беседы 
корреспондента «СП» с и.о. 
управляющего Ставропольским 
региональным отделением Фонда 
социального страхования РФ 
Александром ПИСАРЕНКО.

- Александр Александрович, давайте 
сначала подведем некоторые итоги 2015 
года. Как он прошел для фонда? 

- Несмотря на определенные трудности, 
мы завершили его с положительными пока-
зателями. Например, смогли изменить си-
туацию с обеспечением инвалидов техниче-
скими средствами реабилитации. Благодаря 
серьезному финансированию удалось почти 
полностью закрыть накопившуюся очеред-

ность. Что касается 2016 года, то две тре-

ти от необходимого объема средств мы уже 

получили - это 336,1 млн рублей, хотя в про-

шлом году нам было выделено всего лишь 

89,4 млн рублей. Полученная сумма уже в 

феврале позволит закупить для инвалидов 
средства ежедневного ухода, слуховые ап-
параты, технические средства реабилита-
ции, протезно-ортопедические изделия... 
Своевременное и полное финансирование 
даст возможность организовать работу та-
ким образом, чтобы на момент обращения 
инвалида отделение фонда могло незамед-
лительно предоставить необходимую услугу.

-  Знаю, что с прошлого года на базе 
фонда создан общественный совет по 
обеспечению инвалидов техническими 

средствами реабилитации. Какие зада-
чи он решает?

 - В него вошли руководители краевых 
объединений инвалидов, медицинские ра-
ботники, общественники. Совет позволя-
ет сделать работу фонда открытой, при-
нимать сообща решения, связанные с 
распределением выделяемых денежных 
средств и повышением качества государ-
ственных услуг.

Нужно также сказать, что мы начали ак-
тивно взаимодействовать с МФЦ, что по-
зволяет инвалидам получать необходимые 
услуги непосредственно по месту прожива-
ния. Это особенно востребовано в отдален-
ных населенных пунктах края.

- Наши читатели интересуются: ка-
кую поддержку могут получить постра-
давшие на производстве? Не отразится 
ли в этом году экономический кризис на 
выплатах, лечении или, например, реа-
билитации этой категории населения?

 - Вопрос актуальный, ведь только за 
2015 год в крае зарегистрировано 365 не-
счастных случаев на производстве, из них 
75  с тяжелыми последствиями, но, что са-
мое печальное, 24 со смертельным исхо-
дом. За каждой из этих цифр стоит челове-
ческая жизнь, судьба, длительное восстано-
вительное лечение,  реабилитация, адапта-
ция в социуме. В этом году пострадавшие на 
производстве по-прежнему могут рассчи-
тывать на страховые выплаты, оплату раз-
личных видов расходов, связанных с меди-
цинской, социальной и профессиональной 
реабилитацией… Да, бюджет сверстан до-
вольно жестко, но при этом он предусматри-
вает выполнение всех обязательств фонда 
в полном объеме. 

Хочу поделиться еще одной позитивной 
новостью с читателями «Ставропольской 
правды». Все предусмотренные расходы 
по социальному страхованию в этом году 
включены в бюджет фонда в полном объе-
ме, без снижения, и уже в феврале ежеме-
сячные страховые выплаты пострадавшим 
на производстве будут проиндексированы 
на 6,4%.

- По-прежнему остается острой 
проблема обеспечения инвалидов 
санаторно-курортными путевками…

- Вы правы, для нас это не только актуаль-
ный, но и болезненный вопрос. В прошед-
шем году при потребности в 11612 путевок 
мы смогли  закупить лишь 2960. Естествен-
но, эта ситуация порождает обоснованные  
недовольство и жалобы. Поэтому хотел бы 
кратко изложить суть некоторых правовых 
норм, которыми мы руководствуемся в ра-
боте. 

Согласно законодательству РФ санатор-
но-курортное лечение льготных категорий 
граждан входит в набор социальных услуг. 
У льготника есть право выбирать, получить 
путевку либо деньги. При этом финансовая 
поддержка оказывается не такой уж высокой 

- ее размер на данный момент составляет 
117,3 рубля в месяц, или 1407,6 рубля в год.

Размер бюджетного финансирования 
субъекта на эти цели определяется на феде-
ральном уровне, исходя из указанной суммы 
затрат и количества льготников, желающих 
получать путевки. Таким образом, в 2015 году 
сумма средств, выделенных на Ставрополь-
ский край, составила 59,5 млн рублей, что 
позволило закупить лишь 2960 путевок.  А 
так как заявлений поступает в три раза боль-
ше и гарантий ежегодного предоставления 
курортного лечения законодательством не 
предусмотрено, возникают очереди. На се-
годняшний день средний период ожидания 
путевки в крае составляет три года. 

Ежегодно миллионы рублей фонд направ-
ляет на мероприятия по снижению профес-
сиональных рисков. Сюда входят аттестация 
рабочих мест, приобретение индивидуаль-
ных средств защиты, организация меропри-
ятий по снижению профессиональной забо-
леваемости на предприятии и многое дру-
гое. Конечно, никто на сто процентов не мо-
жет уберечь человека от несчастного случая, 
но в подобных ситуациях в наших силах бы-
стро ему помочь. Поэтому хочется, чтобы в 
правовом поле люди были ориентированны. 
Например, руководитель предприятия может 
предложить оформить не трудовой договор, 
а гражданско-правовой, который не преду-
сматривает социальных выплат. 

Приведу два конкретных примера. За-
страхованная сотрудница одного из пред-
приятий, возвращаясь из служебной ко-
мандировки, попала в ДТП и получила тя-
желые травмы. Фонд социального страхо-
вания оплатил женщине все этапы лечения 
и реабилитации: была проведена дорого-
стоящая  высокотехнологичная операция, 
она также получила санаторно-курортную 
медицинскую помощь. На сегодняшний 
день пострадавшая продолжает работать 
по своей профессии, ей  выплачена еди-
новременная страховая выплата в разме-
ре 30,7 тыс. руб, а также назначены еже-
месячная страховая выплата, ежегодное 
санаторно-курортное лечение, возмеще-
ние затрат на лекарства. 

Другой пример, противоположный. Муж-
чина при выполнении строительно-мон-
тажных работ упал с высоты и разбился. Из-
за того что он официально не состоял в тру-
довых отношениях с работодателем, фонд 
вынужден был признать этот случай нестра-
ховым и не имел возможности перечислить 
единовременную страховую выплату род-
ным погибшего. Речь шла о миллионе ру-
блей.

Повторюсь, что человек, устраивающий-

ся на работу, должен знать и понимать, что 

именно наличие трудового договора обеспе-

чит его социальным страхованием, а значит, 

он будет защищен - это самое главное.

Беседовала 
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН. 
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Сведения об обеспечении гарантий равенства политических партий, 
представленных в Думе Ставропольского края, при освещении их деятельности 

краевыми телеканалом и радиоканалом за 2015 год

Месяц 
года Телеканал, радиоканал 

Наименования политических партий

Ставропольское ре-
гиональное отделе-
ние Всероссийской 
политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ»

СТАВРОПОЛЬСКОЕ 
КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ политической 

партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ»

Ставропольское ре-
гиональное отде-
ление Политиче-

ской партии ЛДПР 
– Либерально-

демократической 
партии России

Региональное отде-
ление Политической 
партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ в Став-

ропольском крае

Объем эфирного времени 
(час: мин: сек)

январь
телеканал «Ставропольский телеканал «СТВ» 00:10:00 00:10:00 00:10:00 00:10:00

радиоканал «Русское радио – Ставрополь» 00:15:00 00:15:00 00:15:00 00:15:00

февраль
телеканал «Ставропольский телеканал «СТВ» 00:10:00 00:10:00 00:10:00 00:10:00

радиоканал «Русское радио – Ставрополь» 00:15:00 00:15:00 00:15:00 00:15:00

март
телеканал «Ставропольский телеканал «СТВ» 00:10:00 00:10:00 00:10:00 00:10:00

радиоканал «Русское радио – Ставрополь» 00:15:00 00:15:00 00:15:00 00:15:00

апрель телеканал «Ставропольский телеканал «СТВ» 00:10:00 00:10:00 00:10:00 00:10:00

радиоканал «Русское радио – Ставрополь» 00:15:00 00:15:00 00:15:00 00:15:00

май
телеканал «Ставропольский телеканал «СТВ» 00:10:00 00:10:00 00:10:00 00:10:00

радиоканал «Русское радио – Ставрополь» 00:15:00 00:15:00 00:15:00 00:15:00

июнь
телеканал «Ставропольский телеканал «СТВ» 00:10:00 00:10:00 00:10:00 00:10:00

радиоканал «Русское радио – Ставрополь» 00:15:00 00:15:00 00:15:00 00:15:00

июль
телеканал «Ставропольский телеканал «СТВ» 00:10:00 00:10:00 00:10:00 00:10:00

радиоканал «Русское радио – Ставрополь» 00:15:00 00:15:00 00:15:00 00:15:00

август
телеканал «Ставропольский телеканал «СТВ» 00:10:00 00:10:00 00:10:00 00:10:00

радиоканал «Русское радио – Ставрополь» 00:15:00 00:15:00 00:15:00 00:15:00

сен-
тябрь

телеканал «Ставропольский телеканал «СТВ» 00:10:00 00:10:00 00:10:00 00:10:00

радиоканал «Русское радио – Ставрополь» 00:15:00 00:15:00 00:15:00 00:15:00

октябрь
телеканал «Ставропольский телеканал «СТВ» 00:10:00 00:10:00 00:10:00 00:10:00

радиоканал «Русское радио – Ставрополь» 00:15:00 00:15:00 00:15:00 00:15:00

ноябрь
телеканал «Ставропольский телеканал «СТВ» 01:12:17 01:12:17 00:33:32 01:04:09

радиоканал «Русское радио – Ставрополь» 00:15:00 00:15:00 00:15:00 00:15:00

декабрь
телеканал «Ставропольский телеканал «СТВ» 00:10:00 00:10:00 00:48:45 00:18:08

радиоканал «Русское радио – Ставрополь» 00:15:00 00:15:00 00:15:00 00:15:00

ВСЕГО 
ЗА ГОД

телеканал «Ставропольский телеканал «СТВ» 03:02:17 03:02:17 03:02:17 03:02:17

радиоканал «Русское радио – Ставрополь» 03:00:00 03:00:00 03:00:00 03:00:00

Имущество предлагается к продаже единым 
лотом, начальная цена продажи в руб. (без 
НДС), в состав которого входят:

а) Движимое и недвижимое имущество, имею-
щее обременение в виде залога/ипотеки:

Здания, сооружения, земельные участки. 
Формовочное отделение (с учетом затрат на ре-
конструкцию, отраженных на счете 08 «Вложения 
во внеоборотные активы») 1 шт. - 8 167 000,00. Су-
шильное отделение (с учетом затрат на рекон-
струкцию, отраженных на счете 08 «Вложения во 
внеоборотные активы») 1 шт. - 14 541 400,00. Печ-
ное отделение (с учетом затрат на реконструкцию, 
отраженных на счете 08 «Вложения во внеоборот-
ные активы») 1 шт. - 77 707 100,00. Трансформатор-
ная подстанция (с учетом затрат на реконструкцию, 
отраженных на счете 08 «Вложения во внеоборот-
ные активы») 1 шт. - 504 700,00. Административное 
здание 1 шт. - 1 544 100,00. Бытовой корпус 1 шт. -  
1 575 700,00. Земельный участок, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, площадь 21 891,0 
кв.м. 1 шт. - 11 690 900,00.

Оборудование к установке: Автомат-
разгрузчик МН4-042.Уп. 02 1 шт. - 1 089 300,00.  
Автомат-разгрузчик МН4-042.Уп. 03 1 шт. - 
280 400,00. Автомат-разгрузчик МН4-042.Уп. 04 
1 шт. - 337 300,00. Автомат-разгрузчик МН4-042.
Уп. 05 2 шт. - 370 000,00. Автомат-разгрузчик МН4-
042.Уп. 06 1 шт. - 403 300,00. Автомат-разгрузчик 
МН4-042.Уп. 07 1 шт. - 85 900,00. Автомат-укладчик 
МН4-041.Уп. 01 1 шт. - 366 200,00. Автомат-укладчик 
МН4-041.Уп. 02 1шт. - 1 150 500,00. Автомат-
укладчик МН4-041.Уп. 03 1шт. - 342 600,00. Автомат-
укладчик МН4-041.Уп. 04 1шт. - 369 200,00. Автомат-
укладчик МН4-041.Уп. 05 1шт. - 655 500,00. Автомат-
укладчик МН4-041.Уп. 06 1шт. - 77 700,00. Автомат-
укладчик МН4-041.Уп. 07 1шт. - 98 700,00. Автомат-
укладчик МН4-041.Уп. 08 1шт. - 64 800,00. Автомат-
укладчик МН4-041.Уп. 09 1шт. - 576 100,00. Кон-
вейер отбора обрезков МТ-151.00.00.000-01 1шт. 
- 128 600,00. Конвейер промежуточный МН5-
012.Уп.01.000 1шт. - 170 100,00. Конвейер проме-
жуточный МН5-012.Уп.02.000 1шт. - 170 100,00. 
Конвейер промежуточный МН5-012.Уп.03.000 
1шт. - 170 100,00. Конвейер ускоряющий МЛ-
004.00.00.000 1шт. - 264 600,00. Круг поворотный 
МТ-150.00.00.000 2шт. - 3 510 800,00. Резчик много-
струйный МЛ4-005.00.00.000-1 1шт. - 2 263 100,00. 
Резчик одноструйный МЛ5-002.00.00.000 1шт. 
- 331 300,00. Стол приемный МН-078.00.00.000 
1шт. - 225 000,00. Тележка передаточная МН-
080.00.00.000 1шт. - 857 100,00. Тележка передаточ-
ная МН-081.00.00.000 1шт. - 856 700,00. Тележка пе-
редаточная МН-081.00.00.000-01 1шт. - 853 600,00. 
Толкатели МТ 145 Уп.04 1шт. - 813 200,00. Толка-
тели МТ 146.00.00.000 - МТ 162.00.00.000 Уп.01 
1шт. - 511 300,00. Толкатели МТ 146.00.00.000 - 
МТ 162.00.00.000 Уп.02 1шт. - 483 400,00. Толка-
тели МТ 146.00.00.000 - МТ 162.00.00.000 Уп.03 
1шт. - 271 900,00. Толкатели МТ 146.00.00.000 - 
МТ 162.00.00.000 Уп.05 2шт. - 555 400,00. Толка-
тели МТ 146.00.00.000 - МТ 162.00.00.000 Уп.07 
1шт., 278 900,00. Толкатели МТ 146.00.00.000 - 
МТ 162.00.00.000 Уп.08 1шт. -  274 200,00. Толка-
тели МТ 146.00.00.000 - МТ 162.00.00.000 Уп.09 
1шт. -  232 400,00. Толкатели МТ 146.00.00.000 - 
МТ 162.00.00.000 Уп.10 1шт., - 4 600,00. Толкате-
ли МТ 146.00.00.000 - МТ 162.00.00.000 Уп.11 1шт., 
- 230 100,00. Толкатели МТ 146.00.00.000 - МТ 
162.00.00.000 Уп.12 1шт., - 320 700,00. Трансформа-
тор ТМГ 11-1000/10/0,4 1шт., - 322 100,00. Трансфор-
матор ТМГ 11-1000/10/0,5 1шт., - 322 100,00. Фикса-
тор МТ-109.00.00.000 (СМК 517) 1шт., - 341 600,00.

б) Движимое и недвижимое имущество, запасы 
ТМЦ, не имеющие обременений:

Здания, сооружения. Склад ГСМ 1шт. - 12 500; 
Проходная ГРП 1шт. – 1шт. - 5 800; Котельная 1шт. - 
512 400; Гараж 1шт. - 140 000; Ремонтные мастер-
ские 1шт. - 1 987 600; Склад 1шт. - 127 400; Венти-
ляция (затраты отражены на счете 08 «Вложения во 
внеоборотные активы») 1шт. - 348 900; Газовые се-
ти до ГРП (затраты отражены на счете 08 «Вложе-
ния во внеоборотные активы») 1шт. - 20 000.

Оборудование к установке. ВКЛАДЫШ СМК 
376.01.10.004 4шт. - 2 600; ВЛ напряжением 10КВТ 
сечением 20мм2, длиной 10м 1шт. - 1 000; ДАТ-
ЧИК ДАВЛЕНИЯ СМК 506.01.08.000 1шт. - 2 400; 
ДИСК СМК 376.01.10.003 2шт. - 5 800; ИНДИКАТОР 
СМК 133.10.00.000 1шт. - 1 600; Кабель АВВГ  3х50, 
1х25 с низкой стороны напряжением 0,4 КВТ, дли-
ной 70м 1шт. - 6 800; КЛ, В=650 мм, L = 9000 мм 
2шт. - 117 000; КЛ, В=650мм,  L=  11000мм 1шт. - 
81 300; КЛ, В=650мм,  L=  8000мм 1шт. - 61 800; КЛ, 
В=650мм, L = 8800 мм 1шт. - 67 000; КЛ,В=650 мм, L 
=15500 мм 1шт. - 100 800; КЛ,В=650 мм, L= 10800мм 
1шт. - 80 000; КОЛЛЕКТОР СМК 506.02.00.140 
1шт. – 500; КОРОБКА РАЗВ,СМК 506.03.02.010 
1шт. - 2 300; КРЫШКА СМК 133.02.09.037А 1шт. 
– 100; Направляющий аппарат к ФР 80-75-16-
1С 1шт. - 156 700; ОБОЙМА СМК 506.02.00.151 
1шт. - 5 400; ПГБ-15-2В-У1 с РДБК-1П-100/70 с ка-
тушкой под СГ-ЭКВз 1шт. - 359 200; ПЛИТА СМК 
133.01.00.062А 1шт. - 11 600; ПНЕВМОПАНЕЛЬ 
СМК 376.07.01.000 (СМК-352) 1шт. - 26 500; ПОВО-
ДОК СМК 506.02.00.154 3шт. - 1 000; РОТОР СМК 
376.01.01.600 1шт. - 4 200; СМАЗОЧНАЯ ЛИНИЯ 
СМК 506.01.02.080 1шт. – 300; СМАЗОЧНАЯ ЛИ-
НИЯ СМК 506.01.02.080-01 1шт. – 400; СМАЗОЧНАЯ 
ЛИНИЯ СМК 506.01.02.080-04 1шт. – 400; СМАЗОЧ-
НАЯ ЛИНИЯ СМК 506.01.02.080-06 1шт. – 400; ТРУ-
БОПРОВОД СМК 376.01.00.070 4шт. – 13 600; ТРУ-
БОПРОВОД СМК 376.07.03.000 2шт. – 3 800; ТРУ-
БОПРОВОД СМК 506.01.00.030-01 1шт. – 700; ТРУ-
БОПРОВОД СМК 506.01.00.060 1шт. – 500; ТРУБО-
ПРОВОД СМК 506.02.00.050 1шт. – 400; ТРУБОПРО-
ВОД СМК 506.02.00.100 1шт. – 800; ТРУБОПРОВОД 
СМК 506.02.00.110 1шт. – 300; ТРУБОПРОВОД СМК 
506.02.00.170 1шт. – 300; ТЯГА СМК 506.01.04.060 
1шт. – 1 000; УГОЛЬНИК СМК 373.07.00.001 1шт. – 
1 200; УГОЛЬНИК СМК 506.01.00.080 2шт. – 1 000; 
УПЛОТНЕНИЕ СМК 133.01.04.009 1шт. – 400; ШКИВ 
СМК 506.00.00.002 1шт. – 8 000; ШТУЦЕР 2-18-М22 
ГОСТ 21858 1шт. – 100; ШТУЦЕР Г 30.015 1шт. – 100; 
ШТУЦЕР СМК 506.01.00.012 2шт. – 400; ШТУЦЕР 
СМК 506.02.00.008 1шт. – 200.

Основные средства и запасы ТМЦ: Бетоно-
смеситель СБР – 260 1шт. – 12 180. Бетоносмеси-
тель СБР – 7 1шт. – 9 880. Бетоносмеситель СБР –  
71 шт. - 5 740. Компрессор С415М1 1шт. – 13 170. 
Компрессорная установка С415 1шт. – 12 120. 

Трансформатор 1шт. – 116 180. Трансформатор 1шт. 
– 116 180. Автомобиль ГАЗ 330236-14 1шт. – 98 630. 
Газобаллонное оборудование на а/м ГАЗ 333023 
Т269ЕН 26 1шт. – 4 290. Клавиатура Genius KB-120 
4шт. – 280. Сетевой фильтр 4шт. – 160. Мышь Genius 
2шт. – 60. Монитор LCD 17 2шт. – 3 020. Источник 
бесперебойного питания 4шт. – 3 000. Принтер HP 
LJ 2015 1шт. – 1 840. Ультрабук Samsung NP 900x4C-
AO2RU 1шт. – 37 150. Ноутбук Асер 1шт. – 18 670. 
Цепь 25.4 19шт. – 4 370. Звено 25.4 20шт. – 200.

Для ознакомления с имуществом, выставля-
емым на торги, заинтересованное лицо подает 
письменную заявку организатору торгов либо кон-
курсному управляющему ООО «ККЗ» по адресам, 
указанным в настоящем сообщении. Местонахож-
дение имущества: Ставропольский край, Грачев-
ский р-н, с. Кугульта, ул. Красная, д. 1.

Начальная цена продажи единого лота - 141 503 
020 (Сто сорок один миллион пятьсот три тысячи 
двадцать) руб. 00 коп. (без НДС).

Шаг аукциона – 10 процентов от начальной це-
ны единого лота.

Торги состоятся 11.03.2016 г. Начало торгов – в 
16.00 (мск.).

Торги проводятся в электронной форме на сайте 
в сети Интернет по адресу http://www.b2b-center.ru.

Форма представления предложений о цене иму-
щества должника – открытая.  

Размер задатка для участия в торгах – 20 про-
центов от начальной цены соответствующего лота. 

Заключение договора о задатке и внесение за-
датка на расчетный счет организатора торгов – не 
позднее 17.00 (мск.) 10.03.2016 г. 

Банковские реквизиты для перечисления 
задатка: получатель ООО «НОРС», ИНН/КПП 
5028022518/503201001, р/с 40702810603700142267 
в Одинцовском филиале Банка «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 
(ПАО), к/с 30101810900000000181, БИК 044525181.

Суммы внесенных заявителями задатков воз-
вращаются всем заявителям, за исключением по-
бедителя торгов, в течение пяти рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах проведе-
ния торгов.

Для участия в торгах претенденты (заявители) 
представляют заявку, составленную в произволь-
ной форме и содержащую следующие сведения:

- наименование, организационно-правовая 
форма, местонахождение, почтовый адрес зая-
вителя (для юр. лица);

- Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте 
жительства заявителя (для физ. лица);

- номер контактного телефона, адрес электрон-
ной почты заявителя;

- сведения о наличии или  отсутствии заинтере-
сованности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему и о ха-
рактере этой заинтересованности, сведения об 
участии в капитале заявителя конкурсного управ-
ляющего, а также СРО арбитражных управляющих, 
членом которой является конкурсный управляю-
щий.

Заявка оформляется в форме электронного до-
кумента.

К заявке прилагаются копии следующих доку-
ментов:

- выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лиц), выписка из 
ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя), 
копии документов, удостоверяющих личность (для 
физ. лица);

- заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о гос. регистрации юр. лица или гос. регистра-
ции физ. лица в качестве индивидуального пред-
принимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранно-
го лица);

- документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени заявителя;

- согласие супруга (супруги) на совершение 
сделки физическим лицом;

- документ, подтверждающий внесение задатка 
для участия в торгах (с отметкой банка);

- опись документов, прилагаемых к заявке.
Документы, прилагаемые к заявке, представля-

ются в форме электронных документов, подписан-
ных ЭЦП заявителя.

Заявки на участие в торгах принимаются в элек-
тронной форме посредством системы электронно-
го документооборота на сайте в сети Интернет по 
адресу http://www.b2b-center.ru с 01.02.2016 г. по 
10.03.2016 г. ежедневно, по рабочим дням с 09.00 
(мск.) до 17.00 (мск.). 

Предложения о цене приобретения единого ло-
та от заявителей, признанных участниками торгов, 
принимаются в электронной форме посредством 
системы электронного документооборота на сайте 
в сети Интернет по адресу http://www.b2b-center.
ru с 16.00 (мск.) 11.03.2016 г.

Подведение результатов торгов и оформление 
протокола – в 18.30 (мск.) 11.03.2016 г. по адресу: 
Московская обл., г. Одинцово, ул. Маршала Жуко-
ва, д. 11, пом. 8, и на сайте в сети Интернет http://
www.b2b-center.ru.

Победителем торгов признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену за прода-
ваемое имущество.

Договор купли-продажи имущества заключает-
ся между должником и победителем торгов в тече-
ние 5 рабочих дней с даты подписания протокола 
о результатах торгов. Оплата стоимости приобре-
тенного имущества – в течение 30 дней с даты за-
ключения договора на расчетный счет организа-
тора торгов, указанный в настоящем сообщении.  

Сведения об организаторе торгов: 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Независимая оценка рыночной стоимости» 
(ООО «НОРС») 
адрес: 143009, Россия, Московская обл., 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 
д. 11, пом. 8, 
почтовый адрес: 143002, Россия, 
Московская обл., г. Одинцово, 
ОПС-2, а/я 146,
ИНН 5028022518, КПП 503201001
e-mail: ooonors@mail.ru
тел.: 8(498) 6010792, 8(915) 9153347706.

«Организатор торгов ООО «НОРС» проводит открытые торги в форме 
аукциона с шагом на повышение по продаже имущества должника 

– ООО «Кугультинский кирпичный завод» (юридический адрес: 
356264, Ставропольский край, Грачевский р-н, с. Кугульта, 
ул. Красная, д. 1; ИНН 2606007992; ОРГН 1022603028403, 

конкурсный управляющий - Швец Андрей Юрьевич, утвержденный 
решением Арбитражного суда Ставропольского края 

от 07.11.2014 г. по делу № А63-1276/2014 (ИНН 645503077924, 
СНИЛС 122-425-500 07, член НП «Саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих Центрального федерального округа» 

(ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209, местонахождение: 
109316, г. Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201); 

адрес для направления корреспонденции конкурсному 
управляющему: 115191, г. Москва, а/я 45)

На днях на Курортном 
бульваре Кисловодска,  
напротив здания 
Главных нарзанных ванн,   
демонтировали два десятка 
рекламных конструкций 
двухметровой высоты. 

П
ОКА коммунальщики снима-
ли рекламные щиты и разбира-
ли их металлические каркасы,  
начальник управления архи-
тектуры и градостроительства  

(УАиГ) Кисловодска Александр Ми-
ненко рассказал журналистам, что 
специалисты проводят инвентари-
зацию рекламных и информационных 
конструкций по всему городу. В ходе 
обследования выявлены десятки кон-
струкций, установленных без соот-
ветствующих разрешений и с наруше-
нием правил благоустройства. Вла-
дельцам выдали предписания об их 
демонтаже. В результате 11 конструк-
ций собственники снесли доброволь-
но. Однако большинство предприни-
мателей проигнорировало требова-

ния местных властей. Но на этот раз 
их расчет на то, что со временем ини-
циатива властей, как обычно, угаснет, 

а грозные предписания превратятся 
в никчемную бумажку, не оправдался. 
За счет местного бюджета работники 
муниципальных служб уже демонти-
ровали 64 рекламные и информаци-
онные конструкции. Теперь все расхо-
ды взыщут с собственников через суд. 

- Такая работа будет проводиться 
систематически в течение всего года, 
- заверил Александр Миненко. - Каж-
дую неделю мы будем демонтировать 
те незаконные рекламные конструк-
ции, владельцы которых откажутся 
сделать это самостоятельно.

Но с рекламными конструкция-
ми размером полтора на два метра, 
установленными на газонах Курорт-
ного бульвара, дело обстоит несколь-
ко   иначе.  В свое время собствен-
ники заключили договоры с адми-
нистрацией города. И срок их дей-
ствия еще не истек. Однако эти бро-
ские рекламные щиты совершенно 
не вписываются в архитектурный 
облик исторической части курорта. 
Диссонанс особенно очевиден на 
фоне  Главных нарзанных ванн. 

И вот нынешняя администрация 
во главе с Александром Курбатовым 
решила исправить ошибку предше-
ственников. Да, при этом пришлось 
несколько поступиться интересами 
местного бюджета. Но в данном слу-
чае потери платы за размещение ре-
кламных конструкций на Курортном 
бульваре не идут ни в какое сравне-
ние с повышением репутации Кисло-
водска в глазах сотен тысяч гостей со 
всей страны. 

Александр Миненко дипломатич-
но пояснил: собственники реклам-
ных конструкций согласились с до-
водами архитекторов и добровольно 
согласились их демонтировать. Вза-
мен им выделили места на других ули-
цах согласно новой схеме размеще-
ния рекламы в городе-курорте.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

Р
ОДИЛСЯ он 1 сентября 1900 го-
да в семье штурмана дальнего 
плавания. Раннее детство Ан-
дрея прошло в г. Николаеве быв-
шей Херсонской области, где 

служил отец. В семилетнем возрас-
те мальчик потерял мать и оказался 
в Тифлисе (ныне Тбилиси). Здесь, в 
Грузии, он был определен в частную 
русскую гимназию, которую окончил 
в 1920 году. В этом же году начинает-
ся его трудовая деятельность. Он пе-
реезжает в Азербайджан, где посту-
пает на службу артельным старостой 
станции Хачмас Закавказской желез-
ной дороги. Пытливый ум, образован-
ность побуждают искать свое предна-
значение в жизни. Где только он не ра-
ботал: делопроизводителем в военко-
мате, преподавателем русского язы-
ка в школе-семилетке, заведующим 
школой 1-й ступени...

В 1928 году А. Попова переводят в 
Баку на должность заведующего би-
блиотечной базой Бакинского флота. 
Здесь он организует успешно дей-
ствующий кружок «На подъеме». С 
1930 года  он заместитель завкульт-
отделом Азербайджанского цен-
трального правления Союза мед-
сантрудящихся. В эти годы молодой  
А. Попов пробует себя в журналисти-
ке. Многие его заметки и стихи были 
напечатаны в тбилисских и бакинских 
газетах «Бакинский рабочий», «Вы-
шка», «Молодой ленинец».  В 1921 году 
он был делегатом 2-го пленума Азер-
байджанской ассоциации пролетар-
ских писателей, будучи заместителем 
секретаря ее русской секции.

В 1932 году А. Попов поступает в 
Азербайджанский государственный 
заочный педагогический институт 
на отделение русского языка и ли-
тературы. В годы учебы он работает 
секретарем русской секции оргко-
митета Союза советских писателей 
Азербайджана, заведующим лите-
ратурной консультацией и лектором-
преподавателем Азербайджанско-
го ВЦСПС. Профессиональные, ор-
ганизаторские способности Андрея 
Васильевича были замечены, и по-
сле окончания института он остав-
лен на кафедре старшим препода-
вателем. Так начался его научно-
педагогический путь. Далее карьера 

пошла в гору: заместитель декана ли-
тературного факультета, заведующий 
учебной частью и одновременно за-
ведующий кафедрой русской литера-
туры института. В 1942 году А. Попов 
защитил диссертацию на тему «Очер-
ки литературного общения России с 
Азербайджаном».

В годы Великой Отечественной 
войны энтузиазма Андрея Василье-
вича хватает на то, чтобы вести пе-
дагогическую деятельность, зани-
маться наукой, руководить исследо-
ваниями аспирантов, но и много ра-
ботать в качестве лектора в солдат-
ской и офицерской аудиториях, в Ка-
спийском высшем военно-морском 
училище. Летом 1942 года он прини-
мает участие в строительстве оборо-
нительных сооружений на подступах 
к Баку, награжден медалями «За обо-
рону Кавказа» и «За победу над Гер-
манией».

В августе 1945 года ученый при-
езжает в Ставрополь  поработать над 
докторской диссертацией по истории 
литературного общения России с Кав-
казом. Этот приезд закончился тем, 
что Андрей Васильевич был принят на 
кафедру Ставропольского государ-
ственного педагогического институ-
та. Безусловно, Ставрополь был вы-
бран не случайно. Он приглянулся ему 
еще в 1935 году, когда молодой уче-
ный приезжал сюда для сбора   мате-
риалов к кандидатской диссертации. 

Расцветом педагогической, науч-
ной, писательской деятельности мож-
но назвать ставропольский период 
жизни А. Попова. Около 20 лет он воз-
главлял кафедру русской и зарубеж-
ной литературы CГПИ, был деканом 
филологического факультета, десять 
лет ректором Народного университе-
та культуры, членом художественного 
совета при горисполкоме, активней-
шим лектором и руководителем сек-
ции литературы краевого общества 
«Знание», преподавателем краевой 
партшколы. Приехав в Ставрополь 
уже членом Союза писателей СССР, 
в ставропольской писательской орга-
низации он проводил большую работу 
с начинающими авторами. Его много-
гранная деятельность по достоинству 
оценена медалью «За трудовое отли-
чие». Дважды - в 1947 и 1950 годах - 

избирался депутатом городского со-
вета трудящихся и немало сделал на 
этом общественном посту  для на-
лаживания быта своих избирателей. 
Надо заметить, что сам депутат  с се-
мьей долгое время жил в институт-
ском общежитии. 

Интересно, что доцент А. Попов 
был рекомендован Академией на-
ук СССР в докторантуру, куда посту-
пать не стал, но докторскую диссер-
тацию «Лермонтов и Кавказ» в 1962 
году представил на обсуждение ка-
федры. Без защиты диссертации он 
утвержден Высшей аттестационной 
комиссией в ученом звании профес-
сора. На своей кафедре он  подгото-
вил более десяти кандидатов наук, 
знания и опыт щедро отдавал своим 
воспитанникам, будущим учителям - 
студентам института. Помимо курсов 
по теории и истории русской и совет-
ской литературы в течение многих лет 
он вел спецсеминары по творчеству 
А. Пушкина, М. Лермонтова, поэтов-
декабристов, читал курс «Введение в 
практику научного исследования». В 
мои студенческие годы нельзя было 
представить изучение великих поэ-
тов без лекций Андрея Васильевича.

Но все же главным в его жизни бы-
ла наука. В автобиографии он так обо-
значил круг своих интересов: «С 1936 
года моя научно-исследовательская 
работа развивалась в трех направле-
ниях:   русско-кавказские    литератур-
ные   связи, декабристы-литераторы, 
творчество Лермонтова. Не чужды 
мне  и   вопросы  советской литера-
туры».  Его  увлекали А. Фет и Л. Тол-
стой,  Т.  Шевченко  и  Д.  Фурманов,
Н. Языков и Н. Островский, А. Чехов 
и В. Маяковский. Трудно назвать имя 
русского писателя, о котором он не 
писал бы юбилейной или исследова-
тельской статьи.

Большой вклад в литературове-
дение внес А. Попов  исследовани-
ями   творчества   русских  писате-
лей, чьи судьбы были связаны с Кав-
казом. «Л.Н. Толстой на Кавказе», 
«Русские  писатели  на    Кавказе»,  
«А.А. Бестужев-Марлинский», «Из 
кавказских встреч А.С. Пушкина» - 
эти и многие другие исследования 
открывали читателям неизведанные 
страницы жизни классиков, их связей 

с литераторами кавказских народов.
Особое место в литературных ис-

следованиях профессора А. Попо-
ва занимало творчество М. Лермон-
това, его изучению  отдано около 
30 лет жизни. Великий русский по-
эт стал, можно сказать, главной на-
учной страстью ученого. «Лермон-
тов в первой ссылке», «Лермонтов в 
команде Руфина Дорохова», «Кавказ 
в творчестве молодого Лермонтова», 
«Дуэль и смерть Лермонтова» и целый 
ряд  других работ, опубликованных в 
Ставрополе, стали составной частью 
большого научного исследования  
«М.Ю. Лермонтов на Кавказе» и лег-
ли в основу  докторской диссертации.

Андрей Васильевич следовал 
старой школе литературоведе-
ния, основанной на строгой научно-
исследовательской методологии, 
тщательной проверке фактов. Ученый 
много работал с музейными и архив-
ными первоисточниками, сделав не 
одно открытие. К примеру, именно 
им впервые  описано «Дело о погре-
бении наповал убитого пулей поручи-
ка Лермонтова», найденное в краевом 
архиве. И можно с уверенностью ска-
зать, что кафедра литературы CГПИ 
под руководством А. Попова стала 
центром лермонтоведения на Кав-
казе. В 60-е годы он  вел на равных 
научный диалог с И. Андрониковым 
и В. Мануйловым. Как лермонтовед, 
а также автор работ о декабристах-
литераторах, русско-кавказских ли-
тературных связях Андрей Василье-
вич вошел в 5-й том Краткой литера-
турной энциклопедии.  

Широкую популярность завоевал 
А. Попов и как литературный и теа-
тральный критик. Спектакли ставро-
польских театров, книги местных пи-
сателей находили в нем чуткого и вни-
мательного ценителя. 

 Андрей Васильевич с женой Анто-
ниной Петровной воспитали дочь Оль-
гу, которая многие годы преподава-
ла на кафедре иностранных языков 
СГПИ.  Сейчас род Поповых продол-
жают две его внучки. Ну а мы, его уче-
ники, всегда будем помнить Андрея 
Васильевича  человеком большой ду-
ши и неиссякаемого оптимизма.

ЕЛЕНА ГРОМОВА.                                                                      

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Памятник архитектуры освободили от рекламы

 На Курортном бульваре 
под корень сносят и остовы 
рекламных конструкций.

ПАМЯТЬ

Его судьбой  стал  
Лермонтов
Заметный след в истории культуры нашего края оставил известный ученый-литературовед, 
критик, педагог  Андрей Васильевич Попов, у которого мне довелось в свое время 
учиться.  «Здравствуйте, дети мои!» - так обращался к нам, студентам Ставропольского 
государственного педагогического института, входя в аудиторию, профессор А. Попов. 
Фраза эта произносилась вовсе не для красного словца. Она выражала истинное отношение 
к молодежи этого большого, с непослушным кудрявым чубом, светлыми голубыми глазами,     
веселого, открытого человека. И мы, его ученики, отвечали ему взаимной любовью.



ЛУЧШИЕ 
РУКОПАШНИКИ КРАЯ
В спорткомплексе «Спартак» Ставрополя 
прошло первенство края по рукопашному 
бою среди юношей и девушек до 17 лет. 
Более 500 участников в составах 27 команд 
разыграли награды соревнований в 58 
весовых и пяти возрастных категориях.

Среди победителей специалисты выделили Нико-
лая Колесникова (весовая категория до 36 кг, спорт-
клуб «Легион», станица Суворовская), Милену Поло-
винченко (до 39 кг, Предгорный район) и Ивана Решет-
няка (до 42 кг, ДЮСШ единоборств, Ставрополь) - все в 
возрасте 12 - 13 лет; Юлию Тарновскую (до 50 кг, ДЮЦ 
«Патриот», Ставрополь), Михаила Авитесяна (до 50 кг, 
ДЮСШ Труновского района) и Руслана Тебуева (до 75 
кг, ДЮСШ Андроповского района) - все в возрасте 14 
- 15 лет; Екатерину Карандашову (до 65 кг, спортивно-
оздоровительный комплекс «Старт», Нефтекумск) и Ар-
тура Акопяна (до 70 кг, военно-спортивный патриотиче-
ский клуб «Волот» Апанасенковского района) - оба в ка-
тегории 16 - 17 лет.

В общекомандном первенстве лучшими стали пред-
ставители ДЮСШ единоборств города Ставрополя, на 
втором месте бойцы ДЮЦ «Патриот», также из столи-
цы края, и на третьем - спортклуб «Легион» из стани-
цы Суворовской. Победители и призеры первенства на-
граждены медалями и дипломами краевого минспорта, 
команды-призеры - кубками. Победители и призеры пер-

венства в личном зачете составили сборную края, кото-
рая будет участвовать в первенстве СКФО. Оно с 19 по 
21 февраля пройдет в Ставрополе.

КУБОК ПАМЯТИ ГЕРОЯ 
В урочище Павлова дача столицы края 
прошли XIX соревнования по спортивному 
туризму на кубок Героя Советского Союза 
Александра Скокова. За главный приз 
боролись 22 команды различных учебных 
заведений и клубов Ставрополья. Помимо 
спортивной составляющей спортсменам 

также нужно было зарабатывать баллы 
и в краеведческой викторине.

В старшей возрастной категории победила команда 
кадетской школы имени генерала А. Ермолова краевого 
центра. Второе место заняли спортсмены команды «Юж-
ный ветер» из села Архангельского Буденновского райо-
на, награды за третье место получила команда «Азимут» 
ставропольского лицея № 10. Среди юных спортсменов 
победила команда лицея № 2 Михайловска, «Молния» из 
Зеленокумска и «Азимут» из 10-го лицея краевого центра 
заняли второе и третье места соответственно.

С. ВИЗЕ.

БЫСТРЫЕ ШАХМАТЫ
В Ставрополе завершилось первенство 
города по быстрым шахматам, результаты 
которого повлияют на присвоение 
спортивных разрядов, а также на отбор 
в финал краевых турниров.

Организаторами мероприятия выступила городская 
федерация шахмат при поддержке администрации кра-
евого центра. В состязаниях приняли участие 40 человек 
из шахматных клубов Ставрополя, Невинномысска, Кис-
ловодска, а также Карачаево-Черкесской Республики. По 
итогам соревнований большинство золотых наград заво-
евали ставропольские шахматисты. Первое место сре-
ди участников до 14 лет занял Сергей Кузнецов. Лиде-
ром в категории до 12 лет стал Григорий Бородин, среди 
спортсменов возрастом до 10 лет - Владислав Губарев.  

А. РУСАНОВ.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 27 ЯНВАРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Саксаул. 6. Карабин. 10. Ранверс. 11. 
Проброс. 12. Лье. 13. Наплечник. 15. Ход. 16. Аптекарь. 17. 
Алентова. 18. Мадера. 19. Бадьян. 22. Аэрограф. 24. Про-
хлада. 28. Род. 29. Артамонов. 30. Опт. 31. Сеновал. 32. Вар-
шава. 34. Траншея. 35. Компост. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стрелка. 2. Конверт. 3. Аве. 4. Лесо-
парк. 5. Морфей. 6. Копеноль. 7. Рио. 8. Барахло. 9. Насед-
ка. 13. Никарагуа. 14. Киноархив. 20. Бастилия. 21. Броне-
вик. 22. Адресат. 23. Родинка. 25. Авокадо. 26. Антракт. 27. 
Смехов. 33. Рим.

С 1 ПО 7 ФЕВРАЛЯ
 КОЗЕРОГУ здоровый 
спортивный азарт придаст  до-
полнительные силы в решении 
трудных задач. Справившись с 
ними, вы  можете намного опе-
редить конкурентов. Ненастная 
погода попытается  омрачить 
яркие дни, которые предстоит 
пережить влюбленным. Однако  
успокойте себя тем, что все эти 
проблемы - сиюминутное явле-
ние и совсем  скоро лучи солн-
ца вновь взойдут на небосводе 
ваших отношений. 

 ВОДОЛЕЮ предстоит сде-
лать еще одно усилие, чтобы 
окончательно закрепить  до-

стигнутый прогресс на работе. 
До конца недели непременно 
разделайтесь  с текущими де-
лами, хотя множество обстоя-
тельств уводит в сторону. Вас  
захватывает головокружитель-
ный роман, но будьте готовы к 
тому, что он  завершится так же 
неожиданно, как и начался. Ес-
ли вы замужем или женаты,  об-
ратите внимание на то, как тра-
тит деньги ваш супруг или су-
пруга. 

 РЫБЫ неожиданно добьются 
того, чего так долго ждали. Про-
сто не  удивляйтесь, не торопите 
события и не спешите реагиро-
вать на то, что  видите и слыши-
те, а примите все это как долж-
ное. У некоторых из вас  появит-
ся возможность поработать по 
временному контракту за весь-
ма  солидное вознаграждение. 
Чтобы избежать лишних про-
блем, объективно  оценивай-
те свои возможности и идите 
на риск лишь там, где он будет  
оправданным. 

 ОВЕН преуспеет в матери-

альной сфере. Все финансо-
вые дела  будут у вас благопо-
лучными, можете планировать 
коммерческие сделки, а  также 
строить долгосрочные планы, 
связанные с деньгами. На ра-
боте придется  хорошенько по-
потеть, так как начальнику будет 
казаться, что вы могли бы  про-
являть больше активности. 

 ТЕЛЕЦ сможет выйти на но-
вый социальный и профессио-
нальный уровень  благодаря об-
щению с друзьями. Ваши терпе-
ние и умение слушать будут  воз-
награждены. Вы наконец достиг-
нете условий, при которых ваша 
дружба  изменится в лучшую сто-
рону. Отойти от рутинных дел на 
службе и  развеяться вам отлич-
но поможет активный отдых. 

 БЛИЗНЕЦЫ могут стол-
кнуться с ситуацией, когда воз-
никнет острая  необходимость 
разрыва партнерских соглаше-
ний и расторжения контрактов.  
Однако это не должно вас огор-
чать, поскольку  вам удастся 
преуспеть в  других сферах жиз-

ни, особенно  в личной.  Близ-
кий человек и семья дадут  вам 
поддержку и уверенность в соб-
ственных силах. 

 РАК сможет попробовать се-
бя в новом амплуа. Если вы  зай-
метесь делом, которое до этого 
не было вам знакомо, то про-
блем не  возникнет: вы сможете 
не только упрочить свой автори-
тет, но в  значительной степени 
улучшить собственное финан-
совое положение. Главное  - не 
пасуйте перед всем новым. При-
влеките себе в союзники  едино-
мышленников. 

 ЛЬВУ осмотрительность и 
здравый смысл помогут обой-
ти подводные рифы и  побороть 
все препятствия. Ваше финан-
совое положение  изменится в 
лучшую сторону. Контакты и де-
ловое общение приведут к успе-
ху в сфере профессиональной 
деятельности и одновремен-
но  значительно поднимут ваш 
авторитет в глазах начальства 
и коллег. Не  огорчайтесь, даже 
если дела не ладятся с перво-

го раза, в итоге все  выйдет так, 
как вы запланировали. 

 ДЕВЕ обязательно улыбнет-
ся удача.  Старайтесь быть бо-
лее сдержанными и находите зо-
лотую середину во всем.  Труд-
нее всего бывает разобраться в 
самих себе, однако близкий че-
ловек  окажет вам в этом неоце-
нимую поддержку. Значитель-
но усиливается ваша  энергич-
ность, способность решать лю-
бые стоящие перед вами зада-
чи. Эта  неделя благоприятна 
для вас и в финансовом плане - 
вам удастся  заработать солид-
ную сумму денег. 

 ВЕСАМ следует отвлечь-
ся от своих собственных дел и 
помочь кому-то из  друзей. Не 
стоит распылять свою энергию 
и стараться быть  хорошим для 
всего мира. Обратите внимание 
на того, кто рядом и кто  нужда-
ется именно в вас больше все-
го. Принимаясь за новые дела, 
следует полагаться в первую 
очередь на собственные силы. 
Нельзя  посвящать в свои пла-

ны других людей, иначе ничего 
из намеченного вами не  осуще-
ствится. 

 СКОРПИОНУ предстоит 
удачная неделя, когда общение  
с партнерами по бизнесу ока-
жется в наивысшей степени про-
дуктивным, а  заключенные с ни-
ми контракты и договоры весь-
ма выгодными для вас.  Благо-
даря удачному стечению обсто-
ятельств вы будете способны  
реализовать многие желания, 
значительно повысить уверен-
ность в  собственных силах. 

 СТРЕЛЬЦУ следует настро-
ить себя исключительно на хоро-
шие новости, и они  не заставят 
себя ждать. Любые ваши начи-
нания приведут к  хорошим ре-
зультатам. Искренняя забота о 
близких и друзьях, проявленная  
вами, даст возможность  пора-
доваться жизни и  расслабить-
ся в комфортной обстановке. В 
семейных отношениях не стоит  
раздражаться, сохраняйте по-
нимание и миролюбие в обще-
нии с партнером. 

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет во вторник, 2 февраля.

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ ФИЛИАЛУ 
МОСКОВСКОГО ГУМАНИТАРНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
1. Декан юридического факультета
Квалификационные требования к должности: высшее про-

фессиональное юридическое образование, стаж научной или 

научно-педагогической работы не менее 5 лет, наличие ученой 

степени кандидата юридических наук или ученого звания юри-

дической направленности.

2. Декан гуманитарного факультета 
Квалификационные требования к должности: высшее про-

фессиональное педагогическое образование, стаж научной или 

научно-педагогической работы не менее 5 лет, наличие ученой 

степени кандидата педагогических (или социологических, пси-

хологических)  наук  или ученого звания по соответствующей на-

правленности.

3. Программист лаборатории по обслуживанию техни-
ческих средств обучения и сайта филиала

Квалификационные требования к должности: высшее профес-

сиональное (техническое) образование и стаж работы по специ-

альности на инженерно-технических должностях не менее 2 лет.

Заявления претендентов на должности 
принимаются по адресу: 

Ставропольский край, г. Минеральные Воды, 
ул. Пушкина, 10, кабинет № 203,  график работы:

 с 8.00 до 17.00, обеденный перерыв 
с 12.00 до 13.00,

тел. : (87922) 6-83-97; 6-51-48.

ИНФО-2016

К 75-летию Советской гвардии
XXI межрегиональный фестиваль-конкурс 
патриотической песни «Солдатский конверт - 2016» 
приглашает к участию делегации от городов 
и районов края.

В этом году он приурочен к 75-летию образования Советской 
гвардии, а также к 25-й годовщине со дня основания Союза мо-
лодежи Ставрополья, сообщили в краевом Центре молодежных 
проектов.

В мероприятии  могут принять участие дети и молодежь от 14 
до 30 лет, проживающие на территории Ставрополья. В город-
ских и районных этапах по решению организаторов возрастные 
категории участников могут быть расширены.

Фестиваль-конкурс проводится по нескольким номинаци-
ям: отдельные исполнители, вокальные ансамбли. Исполните-
ли могут выбрать песни военных лет, современные компози-
ции об армии и флоте, вокальные произведения на гражданско-
патриотическую тематику либо о воинах-интернационалистах, 
военных действиях в Афганистане, Чечне.

График выступлений участников зональных этапов  будет огла-
шен после 1 февраля. Для участия необходимо до этого времени 
направить заявку по электронному адресу soldatkonvert@mail.ru. 

Гала-концерта состоится 18 февраля в Ставрополе.
Т. ЧЕРНОВА.

Дни здоровья по-невинномысски
Комитетом по молодежной политике, физической 
культуре и спорту и управлением образования 
администрации  Невинномысска утвержден график 
ежемесячных дней здоровья на текущий год 
(в соответствии с поручением губернатора).

Очередной такой день пройдет в городе 24 февраля. А накану-
не Международного женского дня дружащих со спортом невин-
номысцев соберет общегородская зарядка. Следующая дата для 
приверженцев активного образа жизни - Всемирный день здо-
ровья 7 апреля. Первомай и отмечаемый в сентябре День Став-
ропольского края Невинномысск также встретит утренней об-
щегородской зарядкой, а в ноябре девизом аналогичного меро-
приятия станет лозунг «Здоровый народ - единая нация». Как со-
общила пресс-служба администрации Невинномысска, летние 
дни здоровья 9 июня, 20 июля и 4 августа  организованно прой-
дут в пришкольных оздоровительных лагерях; 10  октября спор-
тивные мероприятия будут посвящены Дню города. Завершаю-
щий же  День здоровья-2016  намечен на 12 декабря.

А. МАЩЕНКО.

АГРЕССИВНАЯ 
ЦЕРКОВЬ

32-летний житель краевого центра  
Дмитрий С. подозревается в создании 
религиозного объединения, деятель-
ность которого сопряжена с насилием 
над гражданами. Возбуждено уголов-
ное дело.

Как сообщила старший помощник ру-
ководителя  краевого управления СКР 
Е. Данилова, по данным следствия, при-
мерно с марта 2013 года гражданин соз-
дал религиозное объединение Церковь 
«Новое поколение», обряды и церемо-
нии которого осуществлялись в поме-
щении одного из гостиничных комплек-
сов  Ставрополя.  Сотрудники объедине-
ния, не имеющие медицинского образо-
вания и лицензии на право проведения 
занятий, использовали различные виды 
воздействия (в т.ч.  гипнотического) на 
граждан. При проведении религиозных 
обрядов прихожанам внушали чувство 
страха, беспомощности, виновности.

Таким образом людей ставили в зави-
симость от религиозного объединения 
и навязывали идею о том, что они   сла-
бые, с проблемами, от которых их может 
избавить  только послушание пасторам.  

Сотрудники Ставропольского меж-
районного следственного отдела крае-
вого управления СКР,  УФСБ России по 
краю и центра по противодействию экс-
тремизму ГУ МВД России по СК прове-
ли обыски в помещении объединения и 
по месту жительства подозреваемого. 
Были обнаружены и изъяты документа-
ция  объединения Церковь «Новое поко-
ление», диски с записями обрядов и бо-

гослужений, а также пакет с веществом 
растительного происхождения, предпо-
ложительно наркотическим средством.

В. ЛЕЗВИНА.

ДОРОГОЙ КАБЕЛЬ
В Невинномысске задержаны три жи-

теля Кочубеевского района при попытке 
похитить силовой медный кабель с одно-
го из строящихся объектов. 50 метров ка-
беля стоимостью 42 тысячи рублей изъя-
то сотрудниками полиции. По сообщению 
пресс-службы ГУ МВД по краю, проводит-
ся проверка подозреваемых на причаст-
ность к совершению аналогичных престу-
плений.

ЛОЖНАЯ КРАЖА
Жительница Кисловодска обратилась 

в полицию с заявлением о краже  мо-
бильного телефона и 20 тысяч рублей. 
Она объяснила, что после возвращения 
от знакомых обнаружила исчезновение 
принадлежащего ей имущества. В ходе 
проверки установлено, что денег у заяви-
тельницы не было, а телефон она попро-
сту потеряла. После возбуждения дела о 
заведомо ложном доносе обратившаяся 
в полицию объяснила, что просто хотела 
отыскать потерянный телефон при помо-
щи сотрудников полиции.

ДОМУШНИК-
РЕКОРДСМЕН

В Ставрополе сотрудниками полиции 
задержан мужчина, который в течение су-
ток совершил четыре кражи. Он похитил 
из нескольких квартир личные вещи, юве-

лирные изделия, картины и деньги. Часть 
похищенного уже возвращена владель-
цам. Как сообщили в полиции, устанав-
ливается причастность подозреваемого к 
совершению аналогичных преступлений.

ТАКСИСТ ОКАЗАЛСЯ 
НЕЧИСТЫМ НА РУКУ

Водитель такси, подвозивший клиен-
тов к одному из многоквартирных домов 
Буденновска, обворовал припаркованную 
у подъезда автомашину, похитив автомаг-
нитолу, усилитель, две акустические ко-
лонки, а также государственные реги-
страционные знаки. Однако, как выясни-
лось, за его «подвигом» наблюдали двое 
граждан, которые сообщили о краже в по-
лицию. Вскоре таксист-воришка был за-
держан.

САМ ОХРАНЯЛ, 
САМ И ВОРОВАЛ

В Ставрополе сотрудниками поли-
ции установлен подозреваемый в краже 
из магазина. Как выяснилось, сотрудник 
частного охранного предприятия, осу-
ществляя охрану продуктового магази-
на, похитил из кассы более 60 тысяч ру-
блей. Задержанный дал признательные 
показания. Возбуждено уголовное дело.

СТУДЕНТ ОГРАБИЛ 
ПАРИКМАХЕРСКУЮ

Сотрудниками отдела МВД  по Желез-
новодску установлена личность молодого 
человека, студента местного техникума, 

который  проник в помещение парикма-
херской через разбитое окно, откуда по-
хитил деньги и  орудия труда мастеров. 
Сумма причиненного ущерба составила 
более 44000 рублей.  При обыске обна-
ружено и изъято все похищенное имуще-
ство. Возбуждено уголовное дело.

ПОСТРАДАЛ

ПРИ ИСПОЛНЕНИИ
В Пятигорске двое неизвестных изби-

ли сотрудника полиции, несущего службу 
по охране общественного порядка. С мно-
жественными ранениями он госпитализи-
рован. В горотделе МВД ведется розыск 
причастных к совершению преступления.

А. ФРОЛОВ.

ШТРАФ ЗА ШПАРГАЛКИ
Летом прошлого года 18-летний юно-

ша из Железноводска воспользовался 
справочным материалом во время сда-
чи Единого государственного экзамена 
по истории. За нарушение порядка про-
ведения государственной итоговой атте-
стации суд назначил ему наказание в ви-
де административного штрафа. Так как 
горе-ученик проигнорировал все уведом-
ления судебных приставов о необходимо-
сти погашения задолженности, работни-
кам службы пришлось составить прото-
кол по статье КоАП РФ «Уклонение от ис-
полнения административного наказа-
ния». Как рассказали в пресс-службе ве-
домства, узнав об этом, должник оплатил 
штраф, но уже в двойном размере.

Т. ЧЕРНОВА.

ГРИМАСЫ ЖКХ

НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ
В прокуратуру Благодарненского района поступила 
жалоба от жителя города на незаконные действия 
по отключению его от электроснабжения участком 
«Электросеть» Благодарного. 

Проведенная прокуратурой проверка выявила факты удиви-
тельные и… с элементами шифровок. Абонент в нашем случае за 
электроэнергию платил ежемесячно. Однако на участке посчита-
ли иначе и отправили ему два уведомления: первое от 29.10.2015 
года и второе от 30.11.2015 года. Что удивительно, на обоих отсут-
ствует адрес абонента и его лицевой счет. А отметки о вручении 
вызывают ассоциации с шифровками Штирлица:  «ув. в двери».

- Эти нарушения законодательства, - говорит прокурор рай-
она В. Чаплыгин, - свидетельствуют о ненадлежащем исполне-
нии обязанностей должностными лицами участка «Электросеть» 
Благодарного. Прокуратура района внесла начальнику участка 
«Электросеть» Благодарного представление об устранении на-
рушений законодательства.

В. ЛЕЗВИНА.

СПОРТ

СУД ДА ДЕЛО

Наблюдение финансовых 
аналитиков. Плохо спрятан-
ная отцовская заначка пре-
вращается в материнский 
капитал!

Где та грань допустимой 
жестокости и разврата между 
фильмами 0+ и 4+?

В рамках развития села в 
2016 году будут амнистиро-
ваны все гармонисты.

Родители - это те, у кого ле-
жат фотографии детей там, где 
раньше лежали деньги!

На главной (да и един-
ственной) площади посел-
ка Семеноффка по ошибке 
написали: «С Новым 216 го-
дом!». Впрочем, судя по со-
стоянию поселка, никакой 
ошибки нет.

На втором этапе Кубка ми-
ра по биатлону серебро взял 
Андрей М. Хотя сам спортсмен 
утверждает, что вилки и ложки 
с праздничного фуршета ему 
подбросили.

Забавный факт. Во вре-
мя джазового фестиваля 
«Волокно-джаз - 2015» от 
приступа бешенства скон-
чались 26 гопников!

У жениха не хватило денег на 
выкуп невесты, поэтому свадь-
бу перенесли до получки!

Больница № 3897 после 

длительных и безуспеш-
ных попыток найти уборщи-
цу преобразована в грязеле-
чебницу.

Благодаря усилиям следо-
вателей полиции им все-таки 
удалось раскрыть заклинив-
шую входную дверь в пятом от-
делении!

Трезвой дракой закончи-
лась продолжавшаяся во-
семь часов пьяная драка!

Идея для нового бизнеса: 
жениться на уборщице «Газ-
прома».

У сантехника «Газпрома» 
украли борсетку с золотыми 
разводными ключами!

Если человек хочет жить, то 
медицина бессильна. А если че-
ловек хочет хорошо жить, то бес-
сильно даже законодательство.

Женитьба - это ты как бы 
говоришь: «Слушай, ты мне 
настолько нравишься, что я, 
пожалуй, подключу государ-
ство, чтобы ты не сбежала».

Девушки, которые зимой но-
сят кожаные куртки, мини-юбки 
и капроновые колготки! Вы не-
замерзайку пьете что ли?!

«Это ж надо было при-
греться на груди у такой сво-
лочи!» - подумала змея...

Жену депутата спрашивают:
- Почему вы хотите разве-

стись с мужем?
- Да он только и делает, что 

стоит у кровати и рассказыва-
ет, как мне будет хорошо.

Объявление. «Потерялась 
ручная ондатра по кличке Ма-
руся. Просьба вернуть хотя 
бы шкурку!»

Почему на уроках труда де-
вочек учат шить юбочки и пе-
реднички, учите сразу гвозди 
забивать, стулья чинить, лам-
почки вкручивать, санузел ме-
нять - это хотя бы пригодится!

- В чем хранишь деньги? В 
долларах или евро?

- В воспоминаниях.

Объявление. «Утеряны доку-
менты на имя Жлоб А.В. Возна-
граждение гарантирую. 100% 
гарантирую. Ей-богу гаранти-
рую!»

Разговор по мобильному:
- Привет, ты где?
- Географически или эко-

номически?..

Поворачивая холодный кран 
на кухне, Олег научился коррек-
тировать тональность поющей в 
душе жены!

- Навела порядок у мужа 
в гараже. Теперь там все чи-
сто, аккуратно, красиво. Но 
чемодан на всякий случай 
собрала...

- Добро пожаловать в наш 
магазин! Чем я могу вам по-
мочь?

- Пожалуйста, отгоняйте от 
меня остальных консультантов!

Услуги анти-Деда Моро-
за. Вынесу елку, заберу на-
доевшую всем Снегурочку, 
реализую надаренные дру-
зьями дурацкие новогодние 
подарки.

Когда я был маленьким, отец 
отплыл на лодке от берега и ки-
нул меня за борт. Я доплыл до 
берега и написал на отца заяв-
ление в милицию. Так отец нау-
чил меня писать.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Канал в печи. 8. Лекарственный лакричник. 
10. Обездвиживание, оцепенение. 11. Мясной отвар. 12. Богиня му-
дрости, войны и победы в греческой мифологии. 15. Зверь в колесе. 
17. Обязательная надпись на конверте. 18. Русский художник, автор 
картин «Золотая осень», «Березовая роща», «Вечер на Волге». 19. 
Реальная действительность. 20. Умышленное препятствие против-
нику в игре, произведенное не по правилам. 22. Техническая куль-
тура (получают масло). 24. Короны, возлагаемые на жениха и неве-
сту во время венчания. 26. «Памятка» о тумаке. 28. Подразделение 
класса в систематике животных. 31. Прозвище самолета Су-37. 32. 
Человек с даром красноречия. 33. Истребление целых групп насе-
ления по расовым признакам. 34. Ремень, на котором водят собак. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Штучный пиф-паф. 2. Головной убор Бурати-
но. 3. Заболоченный лес. 4. Научный сосуд. 5. Публичное сообще-
ние,  развернутое изложение какой-нибудь темы. 6. Птица, которая 
неплохо пародирует соловья. 9. Кожаные накладки на галифе всад-
ника. 13. Вероятный победитель среди лошадей на скачках. 14. Ее 
имя означает «родная». 16. Горы в Западной  Европе. 17. Вид спере-
ди. 21. Птица, несущая мелкие деликатесные яйца. 23. Низшее  во-
инское  звание. 25. Одноглазый великан в греческой мифологии. 27. 
Cамая распространенная русская фамилия. 28. Неродной отец. 29. 
Музыкальный жанр. 30. Небольшая разведывательная, наблюдатель-
ная группа воинского подразделения.


