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Особенное и долгожданное событие произошло 
в Ставропольском краевом колледже искусств - 
здесь появились два новых музыкальных 
инструмента: концертный рояль и фортепиано. 
Ценное приобретение сделано за счет 
внебюджетных средств  благодаря компании-
спонсору «Инсайт» и в рамках программы 
партнерского сотрудничества 
с правительством и Думой края.  

П
ОПОЛНЕНИЕ парка музыкальных инструмен-
тов -  настоящий праздник для учащихся и  
преподавателей. На торжественную пре-
зентацию рояля, который теперь занял цен-
тральное место в актовом зале, пришло мно-

го гостей. Во время концерта классической музы-
ки зрители смогли оценить возможности нового 
инструмента. В полном восторге были учащиеся 
и преподаватели, впервые прикоснувшиеся к та-
кому роялю.  Поздравить с новым приобретением 
виновников торжества пришел губернатор  Влади-
мир Владимиров.

- Очень важно, что бизнес участвует в соци-
альном развитии региона, заинтересован в нем. 
Сегодня молодые таланты на Ставрополье полу-
чили новые широкие возможности для раскрытия своих спо-
собностей. А это то, для чего стоит трудиться, - отметил гла-
ва края. 

От имени коллектива горячо поблагодарила спонсоров ди-
ректор колледжа Анна Макеева. 

Как стало известно, помимо Ставропольского  краевого кол-
леджа искусств по роялю получили также детская музыкальная 
школа № 1 в Пятигорске, Ставропольский музыкальный колледж 
им. В.И.  Сафонова в Минеральных Водах. А это значит, что му-
зыка в их стенах зазвучит еще ярче!

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Г
ЛАВА края подчеркнул, 
что окончательное реше-
ние о возможном объе-
динении города и рай-
она будет приниматься 

только с учетом мнения лю-
дей, исходя из интересов жи-
телей данной территории. 

- Конечно, мы всегда при-
ветствуем идеи, которые по-
зволяют экономить расхо-
ды на управление и эффек-
тивнее использовать бюд-
жетные средства. Но осно-
вой для конкретных решений 
должен быть голос народа, и 
только так, -  сказал Влади-
мир Владимиров. 

По мнению губернато-
ра, новая схема управления 
должна сохранить контакт 
между населением и вла-
стью. При этом неудобств для 
жителей возникнуть не долж-
но. На вопросы представи-
телей муниципальных орга-
нов власти и общественно-
сти ответили руководители 
ряда ключевых министерств 
и ведомств региона. Так, по 
словам заместителя пред-
седателя краевого прави-
тельства - министра финан-
сов Ларисы Калинченко, по-
сле объединения все льготы 
и преференции для лиц, ра-
ботающих и проживающих в 
сельской местности, сохра-
нятся в соответствии с дей-
ствующим законодатель-
ством. Статус сельских на-
селенных пунктов не изме-
нится, так как он не зависит 
от типа муниципального об-
разования, в состав которо-
го входит поселение.  

Этот же порядок касает-
ся сохранения всех компен-
сационных выплат за комму-
нальные услуги для работни-
ков бюджетной сферы, про-

живающих в сельской мест-
ности. Руководитель регио-
нальной тарифной комиссии 
Константин Шишманиди по-
яснил, что в результате объ-
единения тарифы, опреде-
ленные для сельских насе-
ленных пунктов, также будут 
сохранены. Объединение не 
отразится и на сроках, объ-
емах, порядке получения 
всех социальных выплат и 
мер социальной поддержки. 
Об этом сказал министр со-
циальной защиты края Иван 
Ульянченко. Что касается со-
кращения численности штата 
работников органов местной 
власти, то оно, как прозвуча-
ло,  произойдет постепенно, 
путем естественной ротации. 

В конце  встречи губерна-
тор нацелил глав и депута-
тов муниципальных образо-
ваний вести активную разъ-
яснительную работу с людь-
ми. Жители Георгиевска и по-
селений Георгиевского рай-
она должны получить отве-
ты на все волнующие их во-
просы, подчеркнул Владимир 
Владимиров. 

Справочно. В настоящее 
время на территории Геор-
гиевского района и города 
Георгиевска сформировано 
16 представительных орга-
нов власти с общим числом 
депутатов 229 человек. Из-
браны 16 глав муниципаль-
ных образований, образова-
но 16 местных администра-
ций и 2 контрольно-счетных 
органа. Численность работ-
ников,  выполняющих оди-
наковые функции по городу 
и району, составляет около 
100 штатных единиц. 

Пресс-служба 
губернатора.

ВЫБОРЫ-2016

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» НА СТАВРОПОЛЬЕ 
ГОТОВИТСЯ К ВНУТРИПАРТИЙНОМУ 
ГОЛОСОВАНИЮ
В Ставрополе прошло заседание политсовета  
регионального отделения партии «Единая 
Россия», в котором  приняли участие губернатор 
Владимир Владимиров и председатель краевой 
Думы Юрий Белый.

Г
ЛАВНЫМ вопросом повестки стало избрание членов ре-
гионального организационного комитета предваритель-
ного партийного голосования по выборам депутатов Го-
сударственной Думы России. В его состав вошли 15 че-
ловек, представляющие общественные организации, 

доминирующие профессиональные и социальные сообще-
ства Ставрополья, а также совет сторонников и региональ-
ный исполком партии. Председателем оргкомитета по про-
ведению праймериз назначен секретарь регионального  от-
деления «ЕР» Геннадий Ягубов. Как прозвучало, к числу за-
дач оргкомитета относятся консультирование претендентов 
для участия в голосовании, регистрация участников прайме-
риз, проведение агитационных мероприятий.

Напомним, единый день предварительного внутрипартий-
ного голосования «Единой России» назначен на 22 мая 2016 г.

Пресс-служба губернатора.

Музыка зазвучит ярче!
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В Георгиевске состоялось расширенное 
совещание, посвященное обсуждению 
общественных инициатив по объединению 
муниципальных образований, входящих в состав 
городского округа и  района. В нем приняли 
участие губернатор Владимир Владимиров, 
члены правительства края, руководители 
региональных министерств и ведомств, 
депутаты краевой Думы, главы муниципальных 
образований, представители общественности.

На основании 
голоса народа

МНОГОЭТАЖКУ - ПОД АРЕСТ КУРС НА 
УЖЕСТОЧЕНИЕ 
Губернатор 
В. Владимиров 
провел рабочее 
совещание, 
темой которого 
стал ход работы 
по проблемным 
объектам долевого 
строительства 
на территории 
Ставрополья. 

Как прозвучало, в про-
шлом году  построено жи-
лье для 300 дольщиков, ра-
нее доверивших свои сред-
ства ненадежным застрой-
щикам. Еще семи гражда-
нам  выплачены денежные 
компенсации для решения 
квартирного вопроса. Сей-
час в крае насчитывается 20 
проблемных объектов, за-
селения в которые ожида-
ют более  тысячи человек. 
Эти площадки находятся 
в Ставрополе, Кисловод-
ске, Железноводске, Пяти-
горске, Минводах и Михай-
ловске. Работы на них нахо-
дятся на контроле у муници-
пальных и краевых властей.

На совещании  заслуша-
ны доклады муниципальных 
глав о действиях по защите 
прав дольщиков, развитию 
диалога местных властей с 
застройщиками и гражда-
нами. Обсуждались допол-
нительные меры для обе-
спечения соблюдения сро-
ков сдачи объектов,  в том 
числе речь шла об ужесто-
чении персональной ответ-
ственности руководителей 
и собственников компаний-
застройщиков.

Пресс-служба 
губернатора.

Т
АКАЯ «самостийная» 
коробка в девять эта-
жей (еще и с подзем-
ной парковкой) вырос-
ла в Юго-Западном ми-

крорайоне Ставрополя, при-
ютившись на окраине извест-
ного жилого комплекса «Бе-
лый город». Однако отныне 
на объекте не могут прово-
диться никакие работы - та-
ково вступившее в законную 
силу решение Арбитражного 
суда Ставрополья. Краевому 
управлению по строительно-
му и жилищному надзору уда-
лось добиться не только нало-
жения солидных штрафов, но 
и ареста стройки на 45 суток. 
И не исключено, что продол-
жающиеся в это время судеб-
ные разбирательства завер-

шатся более жестким вердик-
том о сносе недостроя, про-
писанного по улице Доватор-
цев, 84/3. 

«У застройщика шансы 
узаконить самовольную по-
стройку крайне невелики», - 
прокомментировала журна-
листам возможные перспек-
тивы дальнейшего развития 
событий начальник отдела 
управления СК по строитель-
ному и жилищному надзору 
Елена Кольцова. По ее сло-
вам, недавно обновленные 
нормы Гражданского кодек-
са РФ  значительно ужесто-
чили регулирование подоб-
ных ситуаций. 

К слову, в поле зрения вла-
стей стройка, затеянная некой 
фирмой под названием «Бан-

го», попала отнюдь не вчера. 
Скоро исполнится уже год, как 
инспекторы пытаются найти 
управу на застройщика, не же-
лающего оформлять бумаги, 
необходимые для возведения 
жилой многоэтажки (кстати, 
есть данные, что он планиро-
вал ее в 17 этажей). Объект был 
выявлен еще весной, практиче-
ски на старте строительства. 
Однако неоднократные рейды 
представителей стройнадзо-
ра, протоколы и предписания, в 
которых инспекторы требовали 
прекратить нарушение законо-
дательства и вернуть деятель-
ность фирмы в законное русло, 
были проигнорированы руко-
водством «Банго». Застройщик, 
как видим, настойчиво продол-
жал «гнать» этажи...

Когда приставы перед те-
лекамерами опечатывали 
объект, представители ком-
пании «Банго» также не по-
считали нужным появиться. 
Приставов и журналистов на 
стройке встречали лишь мол-
чаливые сторожа и охраняю-
щие стройку собаки. Теперь 
ежедневно арестованный не-
дострой будет проверяться, 
заверила  судебный пристав-
исполнитель Промышленного 
райотдела судебных приста-
вов Ставрополя Марина Ма-
лоштанова. Нарушение за-
прета на проведение работ 
грозит застройщику новыми 
штрафами. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО. 

К сожалению, порочной практики «сначала строю - потом оформляю» по-прежнему 
придерживаются многие строители. Некоторые даже рискуют возводить жилые 
высотки вообще без разрешительных документов. Однако получить официальный 
статус подобным самостроям становится все сложнее, уверяют власти.

P.S. Еще раз напоминаем, что к покупке строяще-
гося жилья нужно подходить с особым вниманием. 
Не спешите передавать деньги, пока не убедитесь в 
том, что полагающиеся вам документы в порядке и 
что застройщик работает не на птичьих правах. Низ-
кая стоимость квадратных метров, которая так при-
влекает многих ставропольцев, однозначно являет-
ся поводом задуматься о надежности проекта и воз-
можности его завершения.

В краевом управлении по стройнадзору дают сле-
дующие советы. При выборе строительной компа-
нии нужно помнить, что самая объективная оценка 
- это уже реализованные ею объекты. Отсутствие же 

у предприятия сданных в эксплуатацию домов - по 
меньшей мере повод для раздумий относительно его 
способности завершить проект. 

Прежде чем заключать договор, попросите за-
стройщика предъявить документы на земельный уча-
сток, разрешение на строительство, а также выясни-
те, где и как им опубликована или размещена про-
ектная декларация. Необходимо обратить внимание 
на название договора, который предлагается вам 
заключить. Защищающий граждан закон о долевом 
строительстве № 214-ФЗ распространяется исклю-
чительно на договоры участия в долевом строитель-
стве. Не соглашайтесь на предложения приобрести 

жилплощадь в индивидуальном доме и подписать до-
говоры инвестирования, накопительных взносов или 
паевого взноса.

Заключаемый договор обязательно должен содер-
жать следующие условия: описание объекта долевого 
строительства, подлежащего передаче, срок его пе-
редачи, цена, сроки и порядок уплаты денег, гаран-
тийный срок на объект долевого строительства. 

Напомним, что при правительстве Ставрополья 
организована телефонная «горячая линия» по вопро-
сам долевого строительства. Получить информацию 
о застройщиках и консультацию по защите своих прав 
можно по телефону (8652) 26-14-71.

КАЗАЧЕСТВО

В Терском войске 
стало стабильнее
В резиденции полномочного представителя 
Президента РФ в СКФО состоялось заседание 
Северо-Кавказской окружной комиссии в 
составе Совета при Президенте РФ по делам 
казачества.

О
ТКРЫВАЯ заседание, заместитель полпреда Михаил 
Ведерников отметил, что проделана большая работа 
по стабилизации ситуации в Терском войсковом каза-
чьем обществе.

 Александр Журавский, атаман Терского казачьего 
войска, подвел итоги работы ТВКО за 2015 год. Он, в частно-
сти, сообщил, что в настоящее время в состав Терского вой-
ска входят 5 окружных, 20 районных, 18 городских, 71 станич-
ное и 113 хуторских казачьих обществ.  Одной из приоритет-
ных задач на 2016 год Александр Журавский назвал создание 
правовых механизмов, способствующих развитию казачества 
в республиках Северного Кавказа. Он подчеркнул, что соот-
ветствующая региональная законодательная база на данный 
момент есть только в Ставропольском крае, республиках Се-
верная Осетия - Алания и Карачаево-Черкесия. Атаман пред-
ложил транслировать этот опыт и на другие регионы СКФО. 

На заседании  атаман Михайловского станичного обще-
ства Андрей Воронцов представил проект грантового конкурса 
«Любо!», призванный популяризировать казачье движение на 
Северном Кавказе. Члены комиссии поддержали инициативу.

Н. БЛИЗНЮК,
при содействии пресс-службы полпредства.

 МИКРОЗАЙМЫ 
ПОДРАСТУТ

Губернатор В. Владимиров провел со-
вещание по вопросам поддержки ма-
лого и среднего бизнеса. Говорилось о 
результатах финансовой деятельности 
краевых фондов микрофинансирования 
и поддержки предпринимательства. Гла-
ва края нацелил экономический блок пра-
вительства и руководство фондов на со-
вершенствование мер поддержки бизне-
са на Ставрополье. В частности это каса-
ется увеличения в этом году максималь-
ного размера микрозайма с одного до 
трех миллионов рублей в соответствии 
с изменениями в федеральном законо-
дательстве.

Пресс-служба губернатора.

 ДОРОГА К ХРАМАМ
Подписано соглашение о сотрудничестве 
между УФСИН России по краю и Ставро-
польской митрополией. Документ подпи-
сали начальник УИС Ставрополья  Вла-
дислав Никишин и митрополит Кирилл. 
Согласно документу,  дальнейшая рабо-
та будет направлена на усиление взаимо-
действия  при проведении воспитатель-
ной работы с осужденными и обеспече-
ние их права на свободу вероисповеда-
ния. На территории учреждений УИС ре-
гиона уже построено 10 храмов и дей-
ствуют молитвенные комнаты, сообщи-
ла пресс-служба УФСИН России по краю. 

В. ЛЕЗВИНА.

 ФЕСТИВАЛЬ РОМАНСА 
Завтра в краевом Доме народного твор-
чества состоится открытый региональ-
ный фестиваль-конкурс исполнителей 
романса «Метелица». В нем примут уча-
стие солисты, вокальные ансамбли, дуэ-
ты, трио из Ставрополя, Пятигорска, Ми-
неральных Вод, а также ряда районов.  
Учрежденный  министерством культу-
ры Ставропольского края конкурс имеет 
своей главной целью поддержку талант-
ливых исполнителей, авторов, любите-
лей романса. Кроме того он служит по-
пуляризации русских народных тради-
ций, певческой культуры,  росту исполни-
тельского мастерства солистов. Ну а пу-
блика всякий раз получает истинное на-
слажедние от хорошей музыки и вокала. 

Н. БЫКОВА.

 И ГРЯНЕТ 
«СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА»

На Ставрополье дан старт XXIV краево-
му фестивалю-конкурсу «Студенческая 
весна Ставрополья - 2016». Он пройдет в 
несколько этапов. В ходе первого, кото-
рый продлится до апреля, состоится кон-
курсный отбор в образовательных орга-
низациях и вузах  края. Затем будет про-
смотр конкурсных номеров по направле-
ниям. Церемония награждения и заклю-
чительный гала-концерт пройдут в  Став-
рополе в конце апреля, сообщает крае-
вой Центр молодежных проектов. 

Т. ЧЕРНОВА.

 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ЭТОТ МИР!

В крае вот уже в третий раз стартует до-
брая акция «Время милосердия на Став-
рополье». Как стало известно, в этом го-
ду волонтеры уделят особое внимание 
проблемам детей. Цикл мероприятий 
начнут с проекта «Добро пожаловать в 
этот мир!». Молодым мамам, находящим-
ся в трудной жизненной ситуации, будут 
вручены подарки. В каждом комплекте 
все самое необходимое для новорож-
денного: одеяльце, комбинезон, подгуз-
ники, пеленки, бутылочки, соски... Кро-
ме того им вручат буклеты с телефона-
ми экстренных и социальных служб. Про-
ект «Добро пожаловать в этот мир!» ре-
ализуется благодаря государственному 
гранту фондом социальной поддержки 
населения края совместно с благотво-
рительным фондом «Колыбель надеж-
ды». Но участником добрых дел может 
стать каждый. Подробно об акции мож-
но узнать на сайте www.нашфонд.рф. 

Л. ВАРДАНЯН. 

 В ПОДАРОК – 
СЛАДКИЕ ВАЛЕНТИНКИ

13 февраля в канун Дня всех влюблен-
ных в загсах края зарегистрируют брак 
65 пар. Самой младшей из невест 18 лет, 
а самой старшей – 59. Самому старше-
му жениху   67 лет, самому младшему - 
20. Больше всего свадеб пройдет в Пя-
тигорске. Надо сказать, что в загсах края 
в этот день всех молодоженов ждут при-
ятные сюрпризы: им подарят празднич-
ные сувениры, традиционные валентинки 
и даже билеты в кино. В этот день пройдут 
и чествования супружеских пар – юби-
ляров, брак которых зарегистрирован 
14 февраля сорок и пятьдесят лет назад.

Л. ВАРДАНЯН.

 ОБВИНЯЮТСЯ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ

В отношении сотрудников полиции Ан-
дроповского района возбуждены уголов-
ные дела по фактам присвоения и рас-
траты, а также превышения должностных 
полномочий. Сотрудниками собственной 
безопасности ГУ МВД по краю установ-
лено, что полицейский совершил хище-
ние изъятой алкогольной продукции, на-
ходящейся на хранении в райотделе, и по 
указанию начальника осуществлял ее ре-
ализацию. По приказу руководителя по-
лицейского  главка начальник районного 
отдела МВД уже отстранен от занимае-
мой должности.

А. ФРОЛОВ.
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П
РЕСС-КОНФЕРЕНЦИЮ в  
Ставрополе  возглавили 
глава регионального отде-
ления «СР», заместитель 
председателя Думы СК 

Александр Кузьмин и   руково-
дитель фракции «СР» в краевом 
парламенте Кирилл Кузьмин. От-
ветить на вопросы журналистов 
пришли также  и другие актив-
ные члены партии - Сергей Са-
уткин, Сергей Горло, Денис Джа-
нов, Дмитрий Шабанов.

Александр Кузьмин напом-
нил, что  в ноябре прошлого года 
«Справедливая Россия»  переда-
ла Председателю Правительства 
РФ обращение от миллиона рос-
сийских граждан, в котором со-
держалось требование  остано-
вить взимание платежей по ста-
тье «капремонт» до момента, по-
ка государство не выполнит сво-
их обязательств. Имелось в виду, 
что в свое время, в период при-
ватизационной кампании, квар-
тиры передавались в собствен-
ность гражданам без учета, в ка-
ком состоянии находится обще-
домовое имущество. Многие из 

многоэтажек уже тогда нужда-
лись в капитальном ремонте.  По 
оценке «СР», чиновники не име-
ют права требовать деньги у лю-
дей, чьи дома не видели ремон-
та 40 лет.  Учитывая, как неудач-
но, по мнению «СР», до сих пор 
складывается первый год реа-
лизации на Ставрополье про-
граммы  по капремонту много-
квартирных домов, ждать им 
придется долго, а могут и не до-
ждаться вовсе. 

В своем обращении «эсе-
ры» обвинили премьера также в 
том, что за  введением акцизов 
на бензин, как было обещано, 
не последовало  отмены транс-
портного налога. Увеличением  
бремени обернется для росси-
ян и вступление в силу закона о 
назначении налога на недвижи-
мость не по инвентаризацион-
ной, как было ранее,  а кадастро-
вой стоимости. В народе, как от-
мечено в озвученном на пресс-
конференции документе, его уже 
окрестили «медведевским обро-
ком». Потребовала «Справедли-
вая Россия» также освобожде-

С
ЕГОДНЯ агробизнесу 
предлагается 50 направ-
лений поддержки в рам-
ках госпрограммы по раз-
витию отрасли. Общий 

объем финансирования всех 
мероприятий в нынешнем году 
составит свыше 6 млрд рублей, 
напомнили в пресс-службе ми-
нистерства. Наиболее массо-
вым и востребованным направ-
лением является несвязанная 
поддержка в растениеводстве.

В крае несколько лет рабо-
тают ведомственные целевые 
программы по поддержке на-
чинающих фермеров и разви-
тию семейных животноводче-
ских ферм. По второму направ-
лению, в частности, в этом году 
кратно увеличен объем финан-
сирования: со 149 до 266 млн 
рублей. По мнению министра, 
это может стать существенным 
стимулом для развития малых 
форм хозяйствования и лега-
лизации личных подсобных хо-
зяйств, которые имеют товар-
ные объемы производства. 

На встрече была отмечена 
активность агробизнеса в ин-
вестиционной деятельности. 
Сегодня в крае реализуется со-
рок крупных инвестпроектов на 
сумму свыше 70 млрд рублей, 
планируется создать свыше  
1,7 тыс. рабочих мест. Вместе с 
тем в рамках реализации пла-
на по импортозамещению в ча-
сти наращивания производства 
молока отсутствует инициати-
ва бизнеса по модернизации и 
строительству объектов с ис-
пользованием мероприятий го-
споддержки, хотя субсидирует-
ся до 35 процентов затрат. 

В ходе встречи Владимир 
Ситников призвал глав райо-
нов и городских округов акти-
визировать работу и по таким 
направлениям, как устойчивое 
развитие сельских террито-
рий, проведение более глубо-
кого анализа развития отрасли 
в территориях, например, в ча-
сти налогообложения. Министр 
указал на перекос, который на-

блюдается по зарплате работ-
ников сельского хозяйства. В 
одном районе она составляет 
чуть более девяти тысяч тысяч 
рублей, а в другом достигает 
35 тысяч. 

Затронули на совещании и 
еще одну болезненную тему - 
земельную. В 2016 - 2019 годах 
истекают сроки большинства 
договоров аренды участков из 
земель сельскохозяйственного 
назначения, находящихся в об-
щей долевой собственности. 
Речь идет о приличной площа-
ди - свыше 3,5 миллиона гекта-
ров. В нынешнем году в рамках 
договоров аренды должно быть 
перезаключено десять процен-
тов этого клина, в следующем - 
35, в 2018 году - более 16, в 2019 
году - 12. Оставшиеся договоры 
будут перезаключаться позже. 

- Уже сегодня нам необходи-
мо влиять на все эти процессы, 
держать ситуацию под контро-
лем, - подчеркнул глава реги-
онального аграрного ведом-
ства. - В этой связи необходи-
мо взаимодействовать с Рос-
реестром, главами поселений, 
участвовать в общих собрани-
ях дольщиков.

* * *
О новых механизмах под-

держки малого и среднего аг-
робизнеса говорил и министр 
сельского хозяйства РФ Алек-
сандр Ткачев на недавнем XV 
съезде партии «Единая Россия». 

Наряду с развитием крупных 
агропромышленных комплек-
сов он отметил важность ма-
лых форм хозяйствования, на-
помнив, что на них приходится 
около 40 процентов от общего 
объема сельхозпроизводства. 
Минсельхоз уже подготовил 
предложения по увеличению 
размера грантов для начина-
ющих фермеров с 1,5 до 3 млн 
рублей, а также рассчитывает 
облегчить получение КФХ кре-
дитов размером до 3 млн руб. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. 

В 
НАШЕМ крае с 1 января 2015 
года для граждан, прожива-
ющих в многоквартирных 
домах, включенных в регио-
нальную программу «Капи-

тальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирных домах на 
2014 - 2043 годы», в состав пла-
ты за жилое помещение включен  
взнос на капитальный ремонт. С 
1 января 2016 года ее минималь-
ный размер составляет 6,36  
рубля за  квадратный метр общей 
площади помещения.

Как объяснили в министер-
стве труда и социальной защи-
ты населения СК, предусмотре-
ны меры социальной поддержки 
по уплате взносов на капиталь-
ный ремонт. Так, согласно Жи-
лищному кодексу РФ, с 1 января 
2015 года право на компенсацию 
в размере 50% имеют: 
 инвалиды и участники Ве-

ликой Отечественной войны;
 ветераны боевых действий;
 лица, награжденные зна-

ком «Житель блокадного Ленин-
града»;
 члены семей погибших 

(умерших) инвалидов войны, 
участников Великой Отечествен-
ной войны и ветеранов боевых 
действий;
 граждане, подвергшиеся 

воздействию вследствие чер-
нобыльской катастрофы;
 лица, подвергшиеся радиа-

ционному воздействию вслед-

На базе министерства образования 
и молодежной политики СК 
прошло рабочее совещание по 
вопросам проведения летней 
форумной кампании 2016 года. 
Среди участников мероприятия 
были специалисты, курирующие 
вопросы молодежной политики,  
а также представители высших 
и средних учебных заведений, 
сообщили в Центре молодежных 
проектов. 

В 
ЭТОМ году Федеральным агентством 
по делам молодежи «Росмолодежь»  
планируется провести летом девять 
молодежных форумов.  Например, Все-
российский молодежный образова-

тельный форум «Территория смыслов» прой-
дет во Владимирской области  с 27 июня по 28 
августа.  Еще один - «Таврида» - пройдет с 1 
июля по 16 августа в Республике Крым.  Сюда 
съедутся композиторы, музыканты, хорео- 
графы, архитекторы, урбанисты, дизайне-
ры, художники, скульпторы, актеры и дру-
гая творческая молодежь.

А на территории Ставрополья  пройдет 

традиционный Северо-Кавказский моло-
дежный форум «Машук-2016», который  со-
берет с 5 по 19 августа  представителей 
СМИ,   педагогов, молодых политиков, уче-
ных, аграриев и предпринимателей.

Как было отмечено на совещании, буду-
щим форумчанам предстоит  пройти этап об-
учения, в ходе которого они узнают  о том, как 
правильно написать проект, и многое дру-
гое. Затем их  ждет  серьезный конкурсный 
отбор, и лучшие из лучших  будут представ-
лять наш край на мероприятиях летней фо-
румной кампании.     

Т. ЧЕРНОВА. 

ПОДРОБНОСТИ
Одним из главных вопросов повестки дня  
заседания  администрации  Ставрополя стало 
обсуждение плана благоустройства на 2016 год.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ПО ПЛАНУ

В 
ЭТОМ году предусмотрен ремонт магистральных и внутри-
квартальных дорог, дворов и территорий, реставрация и об-
устройство новых тротуаров, зон отдыха. Запланирована 
замена верхнего слоя покрытия участков дорог на улицах 
Тухачевского, Краснофлотской, Ленина, Бруснева, Комсо-

мольской, Буйнакского, Ворошилова и Куйбышева. 
Будут продолжены работы по обустройству переходно-

скоростных полос, которые появятся на улицах Доваторцев и 
45-я Параллель, Юго-Западный обход – Ленина и Доваторцев –  
Мира. За счет средств дорожного фонда капитально отремон-
тируют три автодороги общего пользования. Обозначен также 
ремонт подъездных путей к 12 дачным товариществам. Из осо-
бенностей плана стоит отметить, что в этом году город впервые 
приступит к комплексному благоустройству большого сектора 
530-го квартала. Здесь запланирован ремонт участков дорог по 
улицам Алмазной и Тюльпановой. Будет построена сеть ливне-
вых канализаций, появятся пешеходные связи и аллеи, автобус-
ные остановки и парковки.

 Продолжится благоустройство сквера Ветеранов. Новый 
сквер появится в районе первой стоматологической поликли-
ники на улице Доваторцев,  в него впишутся парковочные зоны, 
фонари и лавочки. Зона отдыха здесь будет гармонично соче-
таться с площадкой для проведения ярмарок выходного дня. Та-
кое решение в ходе опроса приняли сами жители микрорайона. 

Идет формирование земельных  участков под памятники из-
вестному ставропольскому художнику Павлу Гречишкину и хо-
перским казакам. Не забыли в плане благоустройства про дет-
ские городки, спортивные площадки и школьные дворы. Приме-
чательно, что  ряд мероприятий  будет выполнен за счет внебюд-
жетных средств. 

А. РУСАНОВ.

«РЕКЛАМНАЯ 
ИНСПЕКЦИЯ» 
В ЕССЕНТУКАХ

Власти Ессентуков решили, что уникальные здания  
не должны теряться за рекламными вывесками. 
В городе-курорте из 480 ранее предусмотренных 
рекламных щитов останется 105. 

К
АК сообщает пресс-служба администрации Ессентуков, 
только за прошедшую неделю демонтировано 22 реклам-
ные конструкции. В правилах благоустройства города четко 
прописаны нормы, которых должны придерживаться пред-
приниматели при размещении своей рекламы, но далеко не 

все их соблюдают. Поэтому по поручению главы города Алексан-
дра Некристова «рекламная инспекция» продолжит наводить по-
рядок на улицах Ессентуков.

Н. БЛИЗНЮК.
Фото пресс-службы администрации.

Точечная поддержка агробизнеса, особенно 
малого и среднего, стала главной темой 
обсуждения в министерстве сельского хозяйства 
СК, в котором принял участие глава ведомства 
Владимир Ситников.  

50 направлений 
господдержки

ВЫБОРЫ-2016

«Справедливая Россия» 
замахнулась на референдум 
Громкую предвыборную заявку сделала  партия 
«Справедливая Россия». Одновременно провели 
пресс-конференции лидеры «СР»  всех регионов 
России. Повестка была единой - обращение к 
Председателю Правительства РФ, лидеру «Единой 
России»  Дмитрию Медведеву с предложением 
изменить курс или уйти в отставку. Первая подпись, 
поставленная под документом, принадлежит лидеру 
«СР» Сергею Миронову.

ния от уплаты земельного нало-
га для собственников участка до 
8 соток.

«Нас не устраивают хрониче-
ская беспомощность правитель-
ства и его бездействие в усло-
виях, когда положение миллио-
нов граждан ухудшается с каж-
дым днем», - сказано в обра-
щении сторонников социал-
демократической идеи. 

Как заявил Александр Кузьмин, 
чиновникам российского прави-
тельства дается последний шанс 
отменить неуместные в кризис 
платежи, которые тяжелым гру-
зом ложатся на плечи граждан. 
В случае невыполнения этих тре-
бований эсеры намерены собрать 
10 млн подписей в их  поддерж-
ку. Девиз предстоящей, как обе-
щано, всенародной акции, объ-
явленной «СР»: «Делай или ухо-
ди!». Это предложение  к премьер-
министру и лидеру «ЕР»...

Каждый россиянин, прозву-
чало на пресс-конференции, в 
рамках этого «крупнейшего ре-
ферендума в масштабах страны» 
может дополнить список требо-
ваний к правительству. Эсеры 
уверены, что  речь пойдет в ито-
ге  о разрушенной системе обра-
зования, здравоохранения, на-
ведении порядка в коммуналь-
ном хозяйстве, контроле за це-
нообразованием, поддержке 
промышленности, выстраива-
нии понятных и честных правил 
на рынке. Сбором предложений 

и подписей займутся региональ-
ные центры защиты прав граж-
дан «Справедливая Россия».

Легко критиковать, если от-
ветственность за ситуацию в 
стране несут представители 
другой партии. А есть ли  у «эсе-
ров» своя собственная  внят-
ная программа вывода страны 
из кризиса? Отвечая на вопрос, 
Александр Кузьмин вспомнил 
время, пусть и не столь продол-
жительное, когда в краевом пар-
ламенте большинство мандатов 
принадлежало эсерам. Был при-
нят пакет социальных законов, 
на финансовое обеспечение ко-
торых нашлись деньги, так что  
обвинения партии в популиз-
ме можно считать необоснован-
ными. «Эсеры» и сегодня твер-
до стоят на платформе социал-
демократии, хотя отстаивать 
свои принципы нелегко, нахо-
дясь в меньшинстве. Что каса-
ется федерального уровня, то   
«СР»  на текущий год был свер-
стан  собственный антикризис-
ный бюджет, отметил А. Кузьмин, 
но его не приняли во внимание.

Итак, предвыборная гонка 
стартовала. Граждане замерли 
в ожидании креатива от других 
партий. Это касается активной 
части электората. Многие, од-
нако, уже не верят ничему и ни-
кому и мало интересуются пред-
выборной риторикой.  

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

Кому положена компенсация
«Объясните, кому положены льготы по уплате взносов 
на капитальный ремонт многоквартирных домов?

                                                      В. САВЧЕНКО.
                                                      Ставрополь»

ствие ядерных испытаний на Се-
мипалатинском полигоне;
 инвалиды и семьи, имею-

щие детей-инвалидов, прожи-
вающие в домах государствен-
ного и муниципального жилищ-
ного фонда.

С 1 января 2016 года к числу 
имеющих право на компенсацию 
в размере 50% добавились ин-
валиды 1-й и 2-й групп, семьи, 
имеющие детей-инвалидов, 
проживающие в домах негосу-

дарственного и муниципально-
го жилищного фонда. 

Никаких заявлений льготным 
категориям граждан подавать 
не нужно, так как эта компенса-
ция входит в состав уже получа-
емой ими компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг. 

Предусмотрены меры со-
циальной поддержки и за счет 
бюджета края. Право на полу-
чение компенсации с 1 апреля 

2016 года будут иметь:
 одиноко проживающие 

неработающие граждане, соб-
ственники жилых помещений, 
достигшие 70-летнего возрас-
та, и неработающие граждане 
этого возраста, проживающие в 
составе семей, состоящих толь-
ко из граждан пенсионного воз-
раста, - в размере 50%;
 одиноко проживающие 

неработающие граждане, соб-
ственники жилых помещений, 
достигшие 80-летнего возрас-
та, и неработающие граждане 
этого возраста, проживающие в 
составе семей, состоящих толь-
ко из граждан пенсионного воз-
раста, - в размере 100%.

Указанная компенсация бу-
дет предоставляться им на бес-
срочный период при условии, 
что они не получают такую ком-
пенсацию в соответствии с Жи-
лищным кодексом РФ.  Для  по-
лучения компенсации необходи-
мо подать в органы социальной 
защиты населения по месту жи-
тельства заявление и необходи-
мые документы.  

Так как предоставление дан-
ной меры социальной поддерж-
ки будет начато с 1 апреля 2016 
года, прием заявлений с доку-
ментами начнет осуществлять-
ся не ранее марта 2016 года.

Подготовил А. РУСАНОВ.
Фото Д. СТЕПАНОВА.

АКТУАЛЬНО

В числе активных регионов
Ставропольский край вошел в топ-6 российских регионов, ко-

торые отметились особой активностью в программе субсидиро-
вания процентной ставки на реализацию инвестпроектов про-
мышленными предприятиями. В число лидеров также включены 
Татарстан, Свердловская, Московская, Ростовская и Белгород-
ская области, сообщил замдиректора Фонда развития промыш-
ленности С. Вологодский в ходе конференции «Фонд развития 
промышленности – современные инструменты государственной 
поддержки промышленности. Итоги. Перспективы».

В Ставропольском крае «промышленную субсидию» получи-
ли пять инвестиционных проектов, реализуемых предприятиями 
«Монокристалл», «Арнест», «СтавСталь» и «ЮгСтройМонтаж». На-
помним, государственная помощь предоставляется на органи-
зацию или модернизацию производства в сфере гражданской 
промышленности. При этом кредит, часть процентов по которо-
му компенсируется, должен составлять не более 80 процентов 
стоимости всего проекта  и составлять от 150 млн до 5 млрд ру-
блей, сообщили в краевом минэнергетики. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

Сроки выплат изменились
Министерство труда и социальной защиты 

населения Ставропольского края уведомляет 
получателей мер социальной поддержки о 

возможном  изменении сроков выплаты пособий, 
финансируемых из федерального бюджета. 

С 
ЭТОГО года порядок поступления федеральных средств из-
менен. Теперь они поступают в край во второй декаде ме-
сяца. Соответственно переносятся и выплаты  -  они будут 
осуществляться до 26 числа каждого месяца. Изменение 
сроков коснется получателей пособий, предусмотренных 

Федеральным законом «О государственных пособиях гражда-
нам, имеющим детей».

В частности, это пособия по беременности и родам; едино-
временное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 
организациях в ранние сроки беременности; единовременное 
пособие при рождении ребенка; ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком; единовременное пособие беременной жене воен-
нослужащего, проходящего военную службу по призыву; ежеме-
сячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего во-
енную службу по призыву, выплачиваемые неработающим граж-
данам  через органы социальной защиты населения.

Изменение сроков коснется и получателей компенсации рас-
ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, кото-
рые также финансируются из федерального бюджета.

Пресс-служба министерства труда 
и социальной защиты населения СК. 

Кара за дискриминацию
Конституция РФ гарантирует право каждому человеку 

свободно выбирать род деятельности и профессию. 

В 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ этого права в России с июля 2014 года на зако-
нодательном уровне запрещена дискриминация не только при 
приеме на работу, но и в публикации вакансий. Раньше в объяв-
лениях о вакансиях то и дело упоминалось, что на ту или иную 
работу требуются «только мужчины в возрасте до 35 лет». Или, 

к примеру, стояло ограничение – «только для жителей краевого цен-
тра». Теперь такие требования считаются незаконными.

За дискриминацию при приеме на работу по полу, национально-
сти, возрасту, происхождению, месту жительства, семейному, соци-
альному и должностному положению, отношению к религии, убеж-
дениям, а также другим обстоятельствам, не связанным с деловы-
ми качествами работников,  предусматривается административная 
ответственность.

В течение 2015 года министерством труда и социальной защиты 
СК изучено более 92,2 тысячи информационных сообщений, выяв-
лено более 70 эпизодов распространения информации о свобод-
ных рабочих местах (вакантных должностях), содержащей ограни-
чения дискриминационного характера, возбуждено 20 дел об адми-
нистративных правонарушениях. К административной ответствен-
ности привлечены 13 юридических лиц и несколько руководителей 
различных организаций. Общая сумма административных штрафов 
составила 146750 рублей (величина штрафов колеблется от 500 до 
15000 рублей).

Аналогичный мониторинг проводится и в текущем году.
А. ФРОЛОВ.

По материалам министерства труда 
и социальной защиты населения СК.

ТРУДНЫЙ ВОПРОС

СТАНДАРТЫ ДЛЯ 
ПРОФЕССИИ

- Скажите, когда при-
менение работодателями 
профессиональных стан-
дартов будет обязатель-
ным?

- Такая обязанность воз-
лагается на работодателей с 
1 июля 2016 года в соответ-
ствии с ФЗ «О внесении из-
менений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации» и 
статьей 11 и 73 ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Феде-
рации».

В настоящее время Ми-
нистерством труда и соци-
альной защиты разработано 
более 600 профессиональ-
ных стандартов, с которыми 
можно ознакомиться на сай-
те министерства  http://www.
rosmintrud.ru.

- Может ли руководи-
тель организации устано-
вить работникам сокра-
щенный рабочий день пе-
ред выходными?

- Если в организации уста-
новлена пятидневная рабо-
чая неделя, то руководитель 
вправе установить сокращен-
ный рабочий день перед вы-
ходными, при этом перерас-
пределив нормальную про-
должительность рабоче-
го времени в неделю, кото-
рая составляет 40 часов. На-
пример, сократить обеден-
ный перерыв. Эти измене-
ния необходимо прописать в 
локальном нормативном ак-
те организации, регулиру-
ющем режим труда и отды-
ха работников. При шестид-
невной рабочей неделе в со-
ответствии со статьей 95 Тру-
дового кодекса рабочий день 
накануне выходных не может 
превышать пяти часов.

- Может ли работник по 
собственной инициативе 
поменять банк для перечис-
ления заработной платы?

- В соответствии со 
статьей 136 Трудового кодек-
са работник вправе заменить 
банк, в который должна быть 
переведена заработная пла-
та, сообщив об этом в пись-
менной форме работодателю. 
Сделать это нужно не позднее 
чем за пять рабочих дней до 
выплаты заработной платы.

Подготовлено 
специалистами 

министерства труда 
и социальной защиты 

населения СК.

Р
УКОВОДСТВО УИС Ставрополья и 

медико-санитарной части № 26 ФСИН 

России в минувшем году заключили 

трехстороннее соглашение с  мини-

стерством здравоохранения СК, ре-

гламентирующее  порядок оказания меди-

цинской помощи заключенным. 

Одним из результатов совместной работы 

стало проведение первого мобильного мед-

осмотра осужденных в исправительных ко-

лониях  № 2, 7 и 11. Специализированный ме-

дицинский автопоезд для этой цели был вы-

делен руководством Ставропольской крае-

вой клинической больницы. В нынешнем го-

ду он побывает и в других колониях региона. 

- В ходе обследований, которые прово-

дятся несколько раз в году, подозреваемые, 

обвиняемые и осужденные получают необ-

ходимую медицинскую помощь, нашим ве-

домственным врачам даются подробные ре-

комендации по дальнейшей тактике ведения 

больных, - рассказывает начальник МСЧ-26 

ФСИН России подполковник  Ян Сватков-

ский. - Что касается ситуации с гриппом 

H1N1 (свиным), то ни одного факта заболе-

вания им в наших учреждениях  не  было. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ЧУЖИЕ ЛИЦА
Правительство России поддержало 
законопроект, инициированный ЛДПР, 
о запрете кандидатам использовать 
в предвыборной агитации фотографии 
с другими людьми, в том числе 
известными.

В то же время в законопроекте указывается, 
что высказывания различных физических лиц 
о кандидате и политических партиях можно бу-
дет использовать, как и раньше, при условии их 
согласия. Вместе с тем в проекте прямо преду-
смотрен запрет на использование в агитацион-
ных материалах высказываний людей, которым 
федеральным законом запрещено проводить 
предвыборную агитацию и агитацию по вопро-
сам референдума.

 Как следует из пояснительной записки, зако-
нопроект направлен на повышение узнаваемо-
сти кандидатов, выдвигаемых на выборах любого 
уровня, стимулирование их активного непосред-
ственного участия в предвыборной агитации, что 
будет способствовать повышению информиро-
ванности избирателей о кандидатах и об изби-
рательных объединениях.

РИА «Новости» 

ВОЕННЫМИ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ 
СААКАШВИЛИ 
ЗАЙМЕТСЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СУД
Судьи Международного уголовного 
суда Джойс Алуоч, Куно Тарфуссер 
и Петер Ковач приступили к 
рассмотрению военных преступлений, 
которые были совершены в 
Республике Южная Осетия в 2008 году, 
когда нынешний губернатор Одесской 
области Украины Михаил Саакашвили 
еще возглавлял Грузию.

 «27 января 2016 года палата Международно-
го уголовного суда (МУС) уполномочила проку-
рора начать расследование преступлений, под-
падающих под юрисдикцию МУС (военные пре-
ступления и преступления против человечности), 
предположительно совершенных в районе Юж-
ной Осетии, Грузии с июля по октябрь 2008 го-
да», - говорится в сообщении пресс-службы этой 
организации.

 В Международном суде особо подчеркну-
ли, что после изучения ходатайства и вспомо-
гательных материалов у палаты есть веские 
основания полагать, что эти преступления бы-
ли совершены режимом экс-президента Грузии 
Михаила Саакашвили. Пресс-служба МУС так-
же заверила, что «расследование будет объек-
тивным, отвечающим интересам правосудия, с 
учетом тяжести преступлений и интересов по-
терпевших, в том числе погибших, которых за 
время конфликта насчитывается 6,3 тысячи че-
ловек».

mk.ru 

КОЛЛЕКТОРЫ ПРОЧИСТЯТ
Деятельность коллекторских агентств 
в связи с участившимися случаями 
беспредела нужно приостановить 
до принятия соответствующего 
закона, регламентирующего их работу, 
заявила журналистам спикер Совета 
Федерации Валентина Матвиенко.

Ранее стало известно, что в Ульяновске из-за 
пожара, устроенного предположительно сотруд-
ником коллекторской службы, пострадали двух-
летний ребенок и его дедушка.

Пока же такой документ разрабатывается, 
следует немедленно вернуть в закон о банков-
ской деятельности ранее существовавший за-
прет передавать права, связанные с банковски-
ми услугами, лицам, не имеющим банковской ли-
цензии, считает сенатор.

По словам Матвиенко, таким образом граж-
дан оградят от общения с «сомнительными лич-
ностями из непонятных организаций», которые 
действуют под вывеской коллекторских агентств.

Накануне спикер Совфеда на открытии весен-
ней сессии палаты, говоря о законотворческой 
деятельности, призвала скорее разработать по-
правки в закон о деятельности коллекторов, ко-
торый бы упорядочил их работу.

РИА «Новости»

КОНФИСКОВАТЬ 
НАГРАБЛЕННОЕ
Депутаты от фракции КПРФ внесли 
в Госдуму новый законопроект о 
конфискации имущества. По мнению 
коммунистов Юрия Синельщикова и 
Александра Куликова, конфискация 
имущества в нынешнем виде не 
устраняет экономические стимулы к 
ведению преступной деятельности. 

Они предлагают вернуть конфискацию иму-
щества как дополнительную меру наказания за 
тяжкие и особо тяжкие преступления.  Синель-
щиков и Куликов отмечают, что конфискация иму-
щества существовала в России до декабря 2003 
года, а затем была исключена из уголовного за-
конодательства и заменена на систему штра-
фов. Сейчас конфискация имущества действу-
ет как мера уголовно-правового характера. По 
мнению депутатов, это не позволяет «эффектив-
но сдерживать продолжающийся рост тяжких и 
корыстных преступлений и не соответствует обо-
значенным в Стратегии национальной безопас-
ности страны приоритетам борьбы с преступ-
ностью». Коммунисты полагают, что конфиска-
ция имущества в нынешнем виде не устраняет 
экономические стимулы к ведению преступной 
деятельности, так как доходы от нее даже после 
вынесения обвинительного приговора остают-
ся, как правило, в распоряжении преступников. 

tass.ru

Подготовила НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Летние форумы для молодых

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В КОЛОНИЯХ СВИНОГО ГРИППА НЕТ
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ПОНЕДЕЛЬНИК 15 февраля ВТОРНИК 16 февраля

17 февраляСРЕДА ЧЕТВЕРГ 18 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+)
14.25 «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+)
21.30 Т/с «Семейный альбом» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости (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 «Самара» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Культ» (16+)
23.35 «Честный детектив» (16+)
00.35 «Сети обмана. Фальшивая 

реальность». «Прототипы. 
Капитан Врунгель» (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» (6+)
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 «Человек без прошло-

го» (16+)
00.20 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние» (16+)

СТС

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

06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
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+)
09.30 «Взвешенные люди. Вто-

рой сезон» (16+)

Первый канал

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

(12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15, 21.35 Т/с «Семейный аль-

бом» (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 «Грэмми» (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 «Самара» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Культ» (16+)
23.40 Вести.doc (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» (6+)
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 «Человек без прошло-

го» (16+)
00.20 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние» (16+)
02.20 «Главная дорога» (16+)

СТС

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

06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
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+)

10.00 Х/ф «Я - четвертый» (16+)
12.00, 00.30 Шоу «Уральских 

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

ни» (16+)
14.00, 19.05 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Простоква-

шино» (12+)
21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Х/ф «Ведьмина гора» (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 «Он, она и дети» (0+)
12.30 Д/ф «Виталий Соломин. 

Свой круг на земле...» (0+)
13.10 Д/ф «Эзоп» (0+)
13.20, 20.45 «Правила жизни» 

(0+)
13.45 Пятое измерение (0+)
14.15 «Рождающие музыку». Ги-

тара (0+)
15.10 Д/ф «Под одним небом» 

(0+)
15.55 «Сати. Нескучная класси-

ка...» (0+)
16.35 Д/ф «Хюэ - город, где улы-

бается печаль» (0+)
16.55 «От Генуи до Мюнхена» (0+)
17.40 «Музыка современных ком-

позиторов» (0+)
18.15 Д/ф «Гавайи. Родина боги-

ни огня Пеле» (0+)
18.30 «Чистая победа. Битва за 

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

ши!» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Искусственный отбор (0+)
21.15 Д/ф «Кафедральный со-

бор в Шибенике. Взгляд, 
застывший в камне» (0+)

21.30 «Игра в бисер» (0+)
22.15 Д/с «Ехал Грека... Золотое 

кольцо - в поисках настоя-
щей России». «Галич» (0+)

23.00 «Пушки и лиры... С. Рад-
лов» (0+)

23.45 Худсовет (0+)
23.50 Д/с «Разговор с А. Пятигор-

ским» (0+)
00.20 Х/ф «Он, она и дети» (0+)

Рен-ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Документальный проект» 
(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 «За гранью небес» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Такси 4» (12+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 00.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Напролом» (16+)
21.50 «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. 

Знаки судьбы» (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 «Темный рыцарь. Воз-

рождение легенды» (16+)

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

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

08.00 Comedy Club. Exclusive 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Кто я?» (Гонконг) 

(12+)
14.00 «САШАТАНЯ» (16+)
19.30 «Интерны» (16+)
20.30 «Остров» (16+)
21.00 Комедия «Час пик» (США) 

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

(16+)

Домашний

06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30, 18.00, 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+)
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 Т/с «Лучше не бывает» (16+)
21.05 Т/с «Академия» (12+)
00.30 Х/ф «Дом малютки» (16+)

Че

06.00 «100 великих» (16+)
07.00 «История государства Рос-

сийского» (0+)
07.30, 15.00 «Дорожные войны» 

(16+)
09.30, 12.30 КВН. Высший балл 

(16+)
10.30, 13.30, 18.30 КВН на бис 

(16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.10, 18.00 «Человек против 

мозга» (16+)
15.40, 20.00 Т/с «Побег-2» (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
22.30 «+100500» (16+)
23.00 Т/с «Фарго» (18+)
01.05 Х/ф «Приключения Посей-

дона» (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»
10.40 «Разведчицы» (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 Большаков 
в детективе «Такая работа. 
Бес в ребро» (16+)

00.00 Сергей Никоненко, Алек-
сей Гуськов, Александр 
Панкратов-Черный, Вален-
тина Теличкина, Юозас Бу-
драйтис в фильме «Клас-
сик» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Школьный вальс» 

(12+)
10.40 Д/ф «Наталья Крачковская. 

Слезы за кадром» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-

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

Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Без обмана». «Зимние ви-

тамины. Овощи» (16+)
15.40 Х/ф «Украденная свадь-

ба» (16+)
17.30 Город новостей (0+)
17.40 Т/с «Уравнение любви» 

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

(16+)
23.05 «Удар властью. Премьер 

для Украины» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Право знать!» (16+)

Матч ТВ

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

07.00, 09.00, 10.05, 11.10, 12.00, 
13.05 Новости (0+)

07.05, 13.10, 18.15, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты (0+)

09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
09.35 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым» (16+)
10.10 «Великие моменты в спор-

те» (12+)
10.40 «Дублер» (16+)
11.15 Д/ц «1+1» (16+)
12.05 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным» (12+)
12.35 Д/ц «Безграничные воз-

можности» (16+)
13.55 «Легендарные футбольные 

клубы. Бенфика» (16+)
14.25 Д/ц «Украденная победа» 

(16+)
14.55 «Континентальный вечер» 

(0+)
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - 

«Сибирь». Прямая транс-
ляция (0+)

18.45 «Культ тура» (16+)
19.15, 22.00 Все на футбол! (0+)
19.45 Футбол. Лига Европы. 

1/16 финала. «Фенербах-
че» - «Локомотив». Прямая 
трансляция (0+)

22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Бенфика» - 
«Зенит». Прямая трансля-
ция (0+)

01.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Плей-офф. «Ло-
тос» - «Зенит-Казань» (0+)

11.30 Х/ф «Стильная штучка» 
(16+)

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

14.00 Х/ф «Свадьба лучшего дру-
га» (12+)

16.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Простоква-

шино» (12+)
19.05 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Х/ф «Я - четвертый» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 «6 кадров» (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, 00.30 Х/ф «Чужой звонок» 

(0+)
12.25 Линия жизни. Евгений Рейн 

(0+)
13.25 Х/ф «Неповторимая вес-

на» (12+)
15.10 Х/ф «Он» (0+)
16.40 Д/ф «Ирригационная си-

стема Омана. Во власти 
солнца и луны» (0+)

16.55 «Накануне I мировой вой-
ны» (0+)

17.40 «Музыка современных ком-
позиторов» (0+)

18.30 «Чистая победа. Штурм 
Новороссийска» (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 Д/ф «Национальный парк 

Тингведлир. Совет исланд-
ских викингов» (0+)

21.30 «Тем временем» (0+)
22.15 Д/с «Ехал Грека... Золотое 

кольцо - в поисках насто-
ящей России». «Костро-
ма» (0+)

23.00 «Пушки и лиры... Н. Кран-
диевская «Осадная за-
пись» (0+)

23.45 Худсовет (0+)
23.50 «Критик» (0+)

Рен-ТВ

05.00, 01.30 «Секретные терри-
тории» (16+)

06.00 «Документальный проект» 
(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 «Марс. Билет в один ко-

нец» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Артур и месть Урда-

лака» (12+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 00.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Такси 4» (12+)
21.40 «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. 

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

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

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

08.00 Comedy Club. Exclusive 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Драма «Ромео + Джульет-

та» (США) (12+)
14.00 «Интерны» (16+)
20.30 «Остров» (16+)
21.00 Комедия «Кто я?» (Гонконг) 

(12+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.30 Фильм ужасов «Ведьмы» 

(Великобритания) (16+)

Домашний

06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30, 18.00, 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+)
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 Т/с «Лучше не бывает» (16+)
21.05 Т/с «Академия» (12+)
00.30 Х/ф «Дом малютки» (16+)

Че

06.00 «100 великих» (16+)
07.00 «История государства Рос-

сийского» (0+)
07.30, 15.00 «Дорожные войны» 

(16+)
09.30, 12.00, 14.00,18.30 КВН на 

бис (16+)
11.00, 13.00 КВН. Высший балл 

(16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.30 Х/ф «Поезд на Юму» (16+)
18.00 «Человек против мозга» 

(16+)
19.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 Т/с «Побег-2» (16+)
22.30 «+100500» (16+)
23.00 Т/с «Фарго» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Светлана Иванова, Свет-

лана Устинова, Владимир 
Вдовиченков, Ирина Апек-
симова, Николай Добры-

нин в военной драме «Раз-
ведчицы» (16+)

19.00, 01.40 «Детективы» (16+)
20.20 «След» (16+)
22.25 Ирина Шеянова, Дмитрий 

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

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

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

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Матрос с «Кометы» 

(6+)
10.05 Х/ф «В квадрате 45» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-

тия (16+)
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники! 

Техника обмана» (16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40 Х/ф «Украденная свадь-

ба» (16+)
17.30 Город новостей (0+)
17.40 Т/с «Уравнение любви» 

(16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Новый Вавилон». Спецре-

портаж (16+)
23.05 «Без обмана». «Зимние ви-

тамины. Овощи» (16+)
00.00 «События. 25-й час».
00.30 «Акробатический рок-н-

ролл. Доверяй! Мечтай! 
Летай!» (12+)

Матч ТВ

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

07.00, 09.00, 10.05, 11.50, 15.10 
Новости (0+)

07.05, 15.15, 17.50, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты (0+)

09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
09.35 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым» (16+)
10.10 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Женщины (0+)
11.55 Д/ф «Сборная России. Хок-

кей» (12+)
12.55 Хоккей. Евротур. Чехия - 

Россия (0+)
16.00 II зимние юношеские Олим-

пийские игры в Лиллехам-
мере. Ски-кросс. Прямая 
трансляция (0+)

18.30 «Лучшая игра с мячом» 
(16+)

18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Нижний Нов-
город». Прямая трансля-
ция (0+)

20.45 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. «Динамо» 
(М) - «Динамо» (Казань) 
(0+)

23.45 Х/ф «Охотник на лис» (18+)
02.20 Д/ф «Самая быстрая жен-

щина в мире» (16+)

Первый канал

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

(12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15, 21.35 Т/с «Семейный аль-

бом» (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 «Политика» (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+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Культ» (16+)
22.50 «Специальный корреспон-

дент» (16+)
00.30 «Химия. Формула разору-

жения». «Как оно есть. Да-
ры моря» (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» (6+)
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 «Человек без прошло-

го» (16+)
00.25 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние» (16+)

СТС

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

06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
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 «Ведьмина гора» (12+)
12.00, 00.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

Первый канал

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

(12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15, 21.35 Т/с «Семейный аль-

бом» (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 «Структура момента» (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 «Самара» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Культ» (16+)
22.50 «Поединок» (12+)
00.30 «От Петра до Николая. Тра-

диции русских полков». 
«Таврида. Легенда о золо-
той колыбели» (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» (6+)
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 «Человек без прошло-

го» (16+)
00.20 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние» (16+)

СТС

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

06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
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+)

10.00 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
12.00, 00.30 Шоу «Уральских 

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

ни» (16+)
14.00, 19.05 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Простоква-

шино» (12+)
21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Х/ф «Факультет» (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 «Я тебя ненавижу» (0+)
12.30 Д/ф «Светлана Крючко-

ва» (0+)
13.20, 20.45 «Правила жизни» 

(0+)
13.45 Россия, любовь моя! 

«Обряды белорусов-
сибиряков» (0+)

14.15 «Рождающие музыку». Ар-
фа (0+)

15.10 Д/ф «Оскар». Музыкальная 
история от Оскара Фельц-
мана» (0+)

15.55 Абсолютный слух (0+)
16.35 Д/ф «Ибица. О финикийцах 

и пиратах» (0+)
16.55 «Великое противостоя-

ние» (0+)
17.40 «Музыка современных ком-

позиторов» (0+)
18.30 «Чистая победа. Битва за 

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

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

на (0+)
21.15 Д/ф «Ицукусима. Говоря-

щая природа Японии» (0+)
21.30 Культурная революция (0+)
22.15 Д/с «Ехал Грека... Золотое 

кольцо - в поисках насто-
ящей России». «Суздаль» 
(0+)

23.00 «Пушки и лиры... А. Тол-
стой. Маски судьбы» (0+)

23.45 Худсовет (0+)
23.50 Д/с «Разговор с А. Пятигор-

ским» (0+)
00.20 Х/ф «Я тебя ненавижу» (0+)

Рен-ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Двойной удар» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 00.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Возмещение ущер-

ба» (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. 

Знаки судьбы» (16+)
18.30 Т/с «Сны» (16+)
19.30 Т/с «Обмани меня» (12+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Взрыв из прошлого» 

(16+)

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

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

08.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Комедия «Час пик - 2» (Гон-

конг, США) (12+)
14.00 «ЧОП» (16+)
19.30 «Интерны» (16+)
20.30 «Остров» (16+)
21.00 Комедия «Час пик - 3» (Гер-

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

(16+)

Домашний

06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30, 18.00, 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+)
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 Т/с «Лучше не бывает» (16+)
21.05 Т/с «Академия» (12+)
00.30 Х/ф «Не хочу жениться!» 

(16+)

Че

06.00 «100 великих» (16+)
07.00 «История государства Рос-

сийского» (0+)
07.30, 15.00 «Дорожные войны» 

(16+)
09.40 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (0+)
14.00, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.10, 18.00 «Человек против 

мозга» (16+)
15.40, 20.00 Т/с «Побег-2» (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
22.30 «+100500» (16+)
23.00 Т/с «Фарго» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.40 Анатолий Кузнецов, Лео-

нид Ярмольник, Леонид 
Куравлев, Валентин Смир-

нитский  в боевике «Мед-
ный ангел» (12+)

13.20 Евгений Сидихин, Игорь 
Тальков, Александр Каза-
ков в криминальном бое-
вике «За последней чер-
той» (16+)

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

трий Паламарчук, Максим 
Меркулов в детективе «Та-
кая работа. Мертвый груз» 
(16+)

00.00 Михаил Глузский, Олег 
Даль, Евгений Киндинов, 
Лариса Удовиченко, Лю-
бовь Полищук в фильме 
«Золотая мина» (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Шофер поневоле» 

(12+)
10.35 Д/ф «Петр Алейников. Же-

стокая, жестокая любовь» 
(12+)

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

11.50, 00.30 Т/с «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Д/ф «Страна, которую не 

жалко» (16+)
15.40 Х/ф «Вчера. Сегодня. На-

всегда» (12+)
17.30 Город новостей (0+)
17.40 Т/с «Уравнение любви» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Малышка на 

миллион» (16+)
23.05 «Хроники московского бы-

та. Двоеженцы» (16+)
00.00 «События. 25-й час»

Матч ТВ

06.30 «Лучшая игра с мячом» 
(16+)

07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 13.45, 
16.00, 18.15 Новости (0+)

07.05, 13.50, 18.20 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+)

09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
09.35 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым» (16+)
10.10, 17.15 Д/ц «Украденная по-

беда» (12+)
10.45 Д/ц «1+1» (16+)
11.30, 13.00 Чемпионат мира по 

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

12.30 «Спортивные прорывы» 
(12+)

14.30 «Лучшая игра с мячом» 
(16+)

15.00 «Реальный спорт» (16+)
16.10 Д/ф «Заклятые друзья. 

Робби Кин и Патрик Вией-
ра» (16+)

17.45 «Где рождаются чемпио-
ны?» (12+)

18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» - «Химки». 
Прямая трансляция (0+)

20.45 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Фиоренти-
на» - «Тоттенхэм». Прямая 
трансляция (0+)

22.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Спарта» - «Крас-
нодар». Прямая трансля-
ция (0+)

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

14.00, 19.05 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Простоква-

шино» (12+)
21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Х/ф «Ученик чародея» (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, 00.20 Х/ф «Поздняя встре-

ча» (0+)
12.35 Д/ф «Алексей Баталов» (0+)
13.20, 20.45 «Правила жизни» 

(0+)
13.45 Красуйся, град Петров! (0+)
14.15 «Рождающие музыку». 

Скрипка (0+)
15.10 Д/ф «Все равно его не бро-

шу» (0+)
15.55 Искусственный отбор (0+)
16.35 Д/ф «Паровая насосная 

станция Вауда» (0+)
16.55 «Великая Отечественная 

война» (0+)
17.40 «Музыка современных ком-

позиторов» (0+)
18.30 «Чистая победа. Величай-

шее воздушное сражение 
в истории» (0+)

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

19.45 Главная роль (0+)
20.05 Абсолютный слух (0+)
21.15 Д/ф «Верона - уголок рая на 

Земле» (0+)
21.30 «Вместе с Францией: 

Шарль де Голль» (0+)
22.15 Д/с «Ехал Грека... Золотое 

кольцо - в поисках настоя-
щей России». «Владимир» 
(0+)

23.00 «Пушки и лиры... И. Фон-
даминский. Святой раз-
бойник» (0+)

23.45 Худсовет (0+)
23.50 Д/с «Разговор с А. Пятигор-

ским» (0+)

Рен-ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Документальный проект» 
(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 «Атланты с планеты Си-

риус» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Напролом» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 00.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Двойной удар» (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. 

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

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

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

08.00 Comedy Club. Exclusive 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Комедия «Час пик» (США) 

(16+)
14.00 «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.30 «Интерны» (16+)
20.30 «Остров» (16+)
21.00 Комедия «Час пик - 2» (Гон-

конг, США) (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 М/ф «Труп невесты» (12+)

Домашний

06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30, 18.00, 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+)
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 Т/с «Лучше не бывает» (16+)
21.05 Т/с «Академия» (12+)
00.30 Х/ф «Три тополя на Плющи-

хе» (12+)

Че

06.00 «100 великих» (16+)
07.00 «История государства Рос-

сийского» (0+)
07.30, 15.00 «Дорожные войны» 

(16+)
09.45 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (0+)
14.00, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.10, 18.00 «Человек против 

мозга» (16+)
15.40, 20.00 Т/с «Побег-2» (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
22.30 «+100500» (16+)
23.00 Т/с «Фарго» (18+)
01.10 Х/ф «Полное затмение» 

(12+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.40 Олег Янковский, Татьяна 

Веденеева, Алексей Ми-

нин, Иван Краско, Любовь 
Соколова  в детективе 
«Сержант милиции» (12+)

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. Скелет в шка-
фу» (16+)

00.00 Владимир Машков, Мария 
Шукшина, Армен Джигар-
ханян в мелодраме «Аме-
риканская дочь» (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Как Вас теперь назы-

вать?» (16+)
10.40 Д/ф «Лидия Смирнова. Я 

родилась в рубашке» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-

тия (16+)
11.50, 01.10 Т/с «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Удар властью. Премьер 

для Украины» (16+)
15.40 Х/ф «Вчера. Сегодня. На-

всегда» (12+)
17.30 Город новостей (0+)
17.40 Т/с «Уравнение любви» 

(16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 Д/ф «Страна, которую не 

жалко» (16+)
00.00 «События. 25-й час»

Матч ТВ

06.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 12.15, 

16.00, 17.05 Новости (0+)
07.05, 13.45, 17.10, 00.40 Все на 

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

09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
09.35 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым» (16+)
10.10 Специальный репортаж 

«Победный лед» (12+)
10.45 Д/ц «Первые леди» (16+)
11.45 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным» (12+)
12.25 Дневник II зимних юноше-

ских Олимпийских игр в 
Лиллехаммере (0+)

12.55 II зимние юношеские Олим-
пийские игры в Лиллехам-
мере. Биатлон. Одиночная 
смешанная эстафета. Пря-
мая трансляция (0+)

14.30 «Несерьезно о футболе» 
(12+)

15.30 Д/ц «Сердца чемпионов» 
(16+)

16.05 «Культ тура» (16+)
16.35 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым» (16+)
18.00 «Я - футболист» (16+)
18.30 «Легендарные футбольные 

клубы. Реал» (16+)
19.00 «Дублер» (16+)
19.30 Все на футбол! (0+)
20.25 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Спортинг» - «Барсе-
лона». Прямая трансля-
ция (0+)

22.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Рома» - 
«Реал» (Мадрид) Прямая 
трансляция (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, 21.35 Т/с «Семейный аль-

бом» (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 «На ночь глядя» (16+)
01.25 «Время покажет» (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, 
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 «Самара» (16+)
17.30 Вести. Северный Кавказ
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Культ» (16+)
22.50 Х/ф «Старшая сестра» (12+)
02.50 «Сталин и Третий Рим» 

(12+)
03.50 «Комната смеха» (0+)

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» (6+)
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 «Большинство». Ток-шоу с 

Сергеем Минаевым (16+)
23.40 Д/ф «Выживший» из цикла 

«Морские дьяволы. Судь-
бы» (16+)

01.40 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» (16+)

СТС

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

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

ро» (0+)
07.55 М/с «Смешарики» (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 «Семейный альбом» 

(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 с А. Пима-

новым» (16+)
19.50 Телеигра «Поле чудес» 

(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 «Тихий дом» (16+)
01.10 Бокс. Бой за титул чемпи-

она мира. Федор Чудинов 
- Феликс Штурм. Прямой 
эфир (12+)

Россия + СГТРК

05.00, 09.15 «Утро России» (0+)
07.40, 11.10, 14.20 Вести. Ставро-

польский край
08.10 «Национальный интерес». 

Cтавропольский край
09.00, 11.00, 14.00 Вести (12+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.55, 14.25 Т/с «Переезд» (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.00 Х/ф «Васильки» (16+)
03.05 «Окаянные дни. Иван Бу-

нин» (12+)
04.05 «Комната смеха» (0+)

НТВ

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

ня (16+)
07.00 «НТВ утром» (6+)
08.15 «Жилищная лотерея плюс» 

(0+)
08.45 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
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 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00  Татьяна Казючиц, Влади-

мир Епифанцев и Дмитрий 
Шевченко в приключенче-
ском детективе «Барс и 
Лялька» (12+)

00.00 Д/ф «Окончательное ре-
шение» из цикла «Морские 
дьяволы. Судьбы» (16+)

02.00 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» (16+)

СТС

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

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.35 Х/ф «Дачная поездка сер-

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

(0+)
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Леонид Куравлев. Афоня 

и другие» (12+)
12.10 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.00 Х/ф «Белые Росы» (12+)
15.50 «Голос. Дети» (0+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (0+)
19.10 Праздничный концерт (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Подмосковные вечера» 

(16+)
23.50 Х/ф «Если я останусь» (16+)
01.50 Х/ф «Белые люди не умеют 

прыгать» (16+)

Россия + СГТРК

05.15 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» (0+)
10.20 Вести. Ставропольский 

край. События недели
11.00, 14.00 Вести (12+)
11.10 «Смеяться разрешается» 

(0+)
12.50, 14.20 Х/ф «Гордиев узел» 

(12+)
17.00 «Один в один. Битва сезо-

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

димиром Соловьевым» 
(12+)

00.30 Т/с «По горячим следам» 
(12+)

НТВ

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

ние» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегод-

ня (16+)
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс» (0+)
08.50 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
09.15 «Кулинарный поединок» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Шоколад». «Еда живая и 

мертвая» (12+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «НашПотребНадзор». Не 

дай себя обмануть! (16+)
14.20 «Поедем поедим!» (0+)
15.10 «Своя игра» (0+)
16.20 Х/ф «34 скорый» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты недели» (16+)
20.00 Х/ф «Брестская крепость» 

(16+)
22.50 «Брест. Крепостные герои» 

(16+)

08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
10.00 Х/ф «Факультет» (16+)
12.00, 00.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
13.30, 23.45 «Уральские пельме-

ни» (16+)
14.00, 19.05 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Простоква-

шино» (12+)
21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Х/ф «Громобой» (12+)

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 «Стачка» (12+)
11.55 Д/ф «Трудное житие. Нико-

лай Лесков» (0+)
12.35 Д/ф «Вологодские моти-

вы» (0+)
12.50 «Правила жизни» (0+)
13.15 Письма из провинции. 

Пермский край (0+)
13.45 Х/ф «Актриса» (0+)
15.10 Д/ф «Один день Жоры Вла-

димова» (0+)
15.50 Черные дыры. Белые пят-

на (0+)
16.30 Д/ф «Иван Айвазовский» 

(0+)
16.40 «Царская ложа» (0+)
17.25 Большой балет (0+)
19.45 Алла Ларионова. Больше, 

чем любовь (0+)
20.25 Х/ф «Анна на шее» (0+)
21.50 Д/с «Ехал Грека... Золотое 

кольцо - в поисках настоя-
щей России». «Ростов Ве-
ликий» (0+)

22.30 Линия жизни. Юрий Буту-
сов (0+)

23.45 Д/с «Разговор с А. Пяти-
горским» (0+)

00.15 Х/ф «Джейн Эйр» (0+)
01.55 «Последний приют Апосто-

ла» (0+)
02.40 Д/ф «Укхаламба - Драко-

новы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей» (0+)

Рен-ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Возмещение ущер-

ба» (16+)
17.00 Д/п «Природа объявляет 

войну» (16+)
20.00 Х/ф «Почтальон» (16+)
23.25 Х/ф «Пипец» (18+)
01.40 Х/ф «Несносные боссы» 

(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. 
Знаки судьбы» (16+)

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

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

лы» (16+)
00.00 Х/ф «Туман» (16+)
02.00 Х/ф «Фредди мертв. По-

следний кошмар» (18+)

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

07.25 «Холостяк» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Комедия «Час пик - 3» (Гер-

мания, США) (16+)
14.00 «Однажды в России» (16+)
19.30 «Интерны» (16+)
20.30 «Остров» (16+)
21.00 Комедия «Мальчик в де-

вочке» (Великобритания, 
Канада, США) (16+)

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

(16+)
01.00 Комедийная мелодра-

ма «Девушка из Джерси» 
(США) (16+)

Домашний

06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 
(16+)

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

09.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.55 Т/с «Женщина желает 

знать» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 Т/с «Лучше не бывает» (16+)
23.05 Д/ц «Звездные истории» 

(16+)
00.30 Х/ф «Прогулка по Парижу» 

(16+)
02.10 Т/с «Лучше не бывает» (16+)

Че

06.00, 01.30 «100 великих» (16+)
07.00 «История государства Рос-

сийского» (0+)
07.30, 15.00 «Дорожные войны» 

(16+)
10.40 Х/ф «Вторые» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.05, 18.00 «Человек против 

мозга» (16+)
15.35, 20.00 Т/с «Побег-2» (16+)
18.30, 19.30 КВН на бис (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
22.30 «+100500» (16+)
23.00 Т/с «Фарго» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Игорь Лагутин, Геннадий 

Митник, Андрей Савостья-
нов, Георгий Николаенко, 
Мария Бортник  в боеви-
ке «Кодекс чести - 3» (16+)

19.00 «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. Тайная любовь» (16+)

00.00 Олег Янковский, Евгения 
Глушенко, Всеволод Ши-
ловский, Ирина Резнико-
ва, Юрий Дубровин в ме-
лодраме «Влюблен по соб-
ственному желанию» (12+)

01.45 Михаил Глузский, Олег 
Даль, Евгений Киндинов, 
Лариса Удовиченко, Лю-
бовь Полищук в фильме 
«Золотая мина» (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Д/ф «Ирина Муравьева. Са-

мая обаятельная и привле-
кательная» (12+)

09.00,11.50, 14.50 Х/ф «Департа-
мент» (16+)

11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
17.30 Город новостей (0+)
17.50 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
19.40 «В центре событий» (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Железная логика». Спец-

репортаж (16+)
23.05 Х/ф «Ошибка резидента» 

(0+)
01.55 Х/ф «Судьба резидента» 

(0+)

Матч ТВ

06.30 «Лучшая игра с мячом» 
(16+)

07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 14.10 
Новости (0+)

07.05, 14.15, 17.05, 00.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты (0+)

09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
09.35 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым» (16+)
10.10 Д/ц «Сердца чемпионов» 

(16+)
10.45 «Где рождаются чемпио-

ны?» (12+)
11.15 Д/ц «Вся правда про...» 

(16+)
11.45, 13.15, 17.30 Чемпионат ми-

ра по бобслею и скелето-
ну. Прямая трансляция (0+)

12.45 Д/ц «Безграничные воз-
можности» (16+)

15.00 Горнолыжный спорт. Ку-
бок мира. Комбинация. 
Скоростной спуск. Муж-
чины (0+)

16.00 Горнолыжный спорт. Ку-
бок мира. Комбинация. 
Слалом. Мужчины. Пря-
мая трансляция (0+)

18.30 «Спортивный интерес» (0+)
19.30 Д/ф «Идеальный «Шторм» 

(16+)
20.00 Художественная гимна-

стика. Гран-при. Трансля-
ция из Москвы (0+)

22.00 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. Пря-
мая трансляция (16+)

01.10 Чемпионат мира по боб-
слею и скелетону (0+)

02.00 Х/ф «Пивная лига» (16+)

06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
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+)
10.15 Х/ф «Невероятное путе-

шествие мистера Спиве-
та» (6+)

12.15, 19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

13.30 «Уральские пельмени» 
(16+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
00.30 Т/с «Выжить после» (16+)
02.30 Х/ф «Европа» (16+)

Культура

06.30 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.30 Новости куль-

туры (0+)
10.20 Алла Ларионова, Алек-

сандр Сашин-Никольский, 
Петя Мальцев, Саша Ме-
телкин, Михаил Жаров, 
Владимир Владиславский, 
Александр Вертинский в 
фильме «Анна на шее» (0+)

11.40 Больше, чем любовь. Алла 
Ларионова и Николай Рыб-
ников (0+)

12.25 Д/с «Ехал Грека... Золо-
тое кольцо - в поисках на-
стоящей России». «Влади-
мир» (0+)

13.10 Х/ф «Истребители» (12+)
14.40 Д/ф «Рисовые террасы 

Ифугао. Ступени в небо» 
(0+)

15.10 Д/ф «Город № 2 (г. Курча-
тов)» (0+)

15.50 Больше, чем любовь. Петр 
Кончаловский и Ольга Су-
рикова (0+)

16.30 Д/ф «Непобежденный гар-
низон» (0+)

17.30 Х/ф «Горячие денечки» (0+)
19.00 «Смехоностальгия» (0+)
19.45 Д/ф «Леонид Гайдай... и не-

много о «бриллиантах» (0+)
20.30 Большой балет (0+)
22.25 Д/с «Ехал Грека... Зо-

лотое кольцо - в поис-
ках настоящей России». 
«Переславль-Залесский» 
(0+)

23.05 Х/ф «Из Африки» (16+)
01.45 Мультфильм для взрослых 

«Аркадия» (16+)
01.55 «Клад Ваньки-Каина» (0+)
02.40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго 

Пустыни» трескается гли-
на» (0+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «Вероника Марс» (16+)
05.30, 17.00 «Территория заблуж-

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

сти (16+)
09.00 Д/п «Тень подводных коро-

лей» (16+)
10.00 Д/п «Любить по-

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

онная программа 112» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
20.00 Концерт «Кажется, что все 

не так плохо, как кажется» 
(16+)

22.00 Х/ф «ДМБ» (16+)
23.40 Х/ф «Русский спецназ» 

(16+)
01.30 Т/с «Боец» (16+)

ТВ-3

06.00, 10.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Школа доктора Комаров-

ского» (12+)
10.15 Т/с «Секретные материа-

лы» (16+)
17.00 Х/ф «Подъем с глубины» 

(16+)
19.00 Х/ф «Пункт назначения» 

(16+)
21.00 Х/ф «Пункт назначения - 2» 

(18+)
22.45 Х/ф «Корабль-призрак» 

(18+)
00.30 Х/ф «Испытание свадьбой» 

(16+)
02.45 «Параллельный мир» (12+)

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

07.25 «Холостяк» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Комедия «Мальчик в де-

вочке» (Великобритания, 
Канада, США) (16+)

13.25 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)

14.00, 21.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Бородач» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)

Домашний

06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30 Х/ф «Цветок и камень» (0+)
10.45 Х/ф «Красавчик» (16+)
14.25 Х/ф «Темные воды» (16+)
18.00 Д/ц «Я буду жить» (16+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (16+)
22.00 Х/ф «Мой парень - ангел» 

(16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Люби меня» (0+)
02.30 Т/с «Лучше не бывает» (16+)

Че

06.00, 14.30, 00.55 «100 великих» 
(16+)

07.00 Мультфильмы (0+)
08.55 «Топ Гир» (16+)
12.25 «Утилизатор» (12+)
14.40 Т/с «Побег-2» (16+)
17.00 «Выжить в лесу». Крымский 

сезон (16+)
19.00 Х/ф «Конан-разрушитель» 

(0+)
21.00 Х/ф «Рыжая Соня» (12+)
22.55 Х/ф «Универсальный сол-

дат. Возрождение» (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 «Кодекс чести - 3» (16+)
19.00 «След» (16+)
01.30 «Детективы» (16+)

ТВЦ

06.05 «Марш-бросок» (12+)
06.40 «АБВГДейка» (0+)
07.05 Андрей Гончаров, Генрих 

Осташевский, Павел Лу-
спекаев, Борис Новиков, 
Иван Переверзев, Нико-
лай Муравьев в детективе 
«Голубая стрела» (0+)

08.55 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

09.25 «Барышня и кулинар» (12+)
09.55, 11.50 Кирилл Лавров, Ва-

дим Ледогоров, Юрий Куз-
нецов, Елена Соловей, 
Игорь Янковский, Евгений 
Киндинов в детективе «Ко-
лье Шарлотты» (0+)

11.30, 14.30, 23.25 События (16+)
14.55 Тайны нашего кино. «Мужи-

ки!» (12+)
15.25 Любовь Толкалина, Миха-

ил Елисеев, Ада Роговце-
ва, Виктор Сарайкин, На-
талья Цыганенко, Влади-
мир Горянский, Сергей Ди-
дур в мелодраме «Черное 
платье» (16+)

17.20 Лариса Шахворостова, Ан-
дрей Биланов, Дмитрий 
Миллер, Регина Мянник, 
Любава Грешнова, Мария 
Валешная, Валерия Ходос 
в мелодраме «Моя новая 
жизнь» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
02.50 «Новый Вавилон». Спецре-

портаж (16+)

Матч ТВ

06.30 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR. Прямая 
трансляция (16+)

07.30 «Спортивные прорывы» 
(12+)

08.00, 09.00, 11.00, 11.40, 14.05, 
16.55 Новости (0+)

08.05, 17.00, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+)

09.05 Д/ц «Вся правда про...» 
(16+)

09.30 «Спортивный интерес» 
(16+)

10.10 Д/ф «Путь на восток» (16+)
10.30 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым» (16+)
11.45, 13.15 Чемпионат мира по 

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

12.45 «Дублер» (16+)
14.10 Горнолыжный спорт. Кубок 

мира. Скоростной спуск. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция (0+)

15.20 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Скоростной спуск. 
Женщины (0+)

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

17.25 Художественная гимна-
стика. Гран-при. Прямая 
трансляция (0+)

22.30 Д/ф «Изящные победы» 
(12+)

23.45 Баскетбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2017 Отборочный 
турнир. Греция - Россия 
(0+)

01.35 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» - 
«Флери Луаре» (0+)

00.10 Д/ф «Территория врага» из 
цикла «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)

СТС

06.00 М/с «Люди в черном» (0+)
06.30 Х/ф «Невероятное путе-

шествие мистера Спиве-
та» (6+)

08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 М/с «Фиксики» (0+)
10.00 «Снимите это немедлен-

но!» (16+)
11.00 М/ф «Индюки: назад в бу-

дущее» (0+)
12.40 М/ф «Побег из курятни-

ка» (0+)
14.15 Х/ф «Громобой» (12+)
16.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
17.20 М/ф «Ронал-варвар» (16+)
19.00 «Взвешенные люди. Вто-

рой сезон» (16+)
21.00 Х/ф «Вспомнить все» (16+)
23.10 Х/ф «Стрелок» (16+)
01.35 Х/ф «Отчим» (16+)

Культура

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

(0+)
10.35 Х/ф «Горячие денечки» (0+)
12.05 Д/ф «Николай Симонов. 

Герой не нашего време-
ни» (0+)

12.45 Д/с «Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках насто-
ящей России». «Суздаль» 
(0+)

13.25 «Нефронтовые заметки» 
(0+)

13.55 Гении и злодеи. Иосиф 
Лангбард (0+)

14.25 Д/ф «Псковские лебеди» 
(0+)

15.05 Д/ф «Эрнан Кортес» (0+)
15.15 Х/ф «Джейн Эйр» (0+)
17.00 Новости культуры (0+)
17.30 «Люстра купцов Елисее-

вых» (0+)
18.15 «Романтика романса» (0+)
19.15 Х/ф «Дело № 306» (12+), «На 

последнем дыхании» (16+)
22.15 Д/ф «Леди Макбет. Без пра-

ва постановки» (0+)
22.50 Опера Д.Д. Шостаковича 

«Катерина Измайлова» (0+)
00.45 Д/ф «Псковские лебеди» 

(0+)
01.30 Мультфильм для взрослых 

«Мистер Пронька» (16+)
01.55 «Завещание Баженова» 

(0+)
02.40 Д/ф «Амбохиманга. Холм 

королей» (0+)

Рен-ТВ

05.00, 01.30 Т/с «Боец» (16+)
07.00 Концерт «Кажется, что все 

не так плохо, как кажется» 
(16+)

09.00 Т/с «Дальнобойщики-2» 
(16+)

19.45 Концерт «Собрание сочи-
нений» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)

ТВ-3

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

ского» (12+)
08.00 Х/ф «Шпана и пиратское 

золото» (12+)
10.15 Т/с «Секретные материа-

лы» (16+)
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-

полукровка» (12+)
19.00 Х/ф «От колыбели до моги-

лы» (16+)
21.00 Х/ф «Хаос» (16+)
23.15 Х/ф «Пункт назначения» 

(16+)
01.15 Х/ф «Скуби-Ду» (0+)

ТНТ

07.00 Comedy Club. Exclusive 
(16+)

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

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

08.30 «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 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
19.30 Фильм ужасов «Дракула» 

(США, Япония) (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 Драма «Овсянки» (16+)

Домашний

06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30 Х/ф «Сангам» (12+)
10.50 Х/ф «Дом с сюрпризом» 

(16+)
14.25 Х/ф «Испытание верно-

стью» (16+)
18.00 Д/ц «Звездные истории» 

(16+)
19.00 Х/ф «Когда зацветет ба-

гульник» (16+)
22.40, 02.35 Д/ц «Звездные исто-

рии» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Прощайте, доктор 

Фрейд» (12+)

Че

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Т/с «Солдаты» (12+)
16.00 «Выжить в лесу». Крымский 

сезон (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
23.00 «Квартирник у Маргули-

са» (16+)
01.00 Х/ф «Конан-разрушитель» 

(0+)
03.00 «100 великих» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

06.20 М/ф «Верните Рекса», 
«Приключения Мурзил-
ки», «Храбрый олененок», 
«Чертенок с пушистым 
хвостом», «Межа», «Степа-
моряк», «Приключения 
Мюнхгаузена», «Охотни-
чье ружье», «Фока - на все 
руки дока», «Сказка о сол-
дате» (0+)

10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
18.40 Данила Козловский, Ан-

дрей Терентьев, Влади-
мир Яглыч, Дмитрий Вол-
кострелов, Екатерина Кли-
мова в фильме «Мы из бу-
дущего» (16+)

21.00 Игорь Петренко, Влади-
мир Яглыч, Алексей Бара-
баш, Дмитрий Ступка, Ека-
терина Климова в фильме 
«Мы из будущего - 2» (16+)

23.00 Алексей Булдаков, Виктор 
Бычков, Семен Струга-
чев, Юрий Кузнецов, Сер-
гей Гусинский  в комедии 
«Особенности националь-
ной охоты в зимний пери-
од» (16+)

00.25 Жюдит Годреш, Ауре Ати-
ка, Жерар Депардье, Софи 
Форте  в комедии «Красот-
ки» (Франция) (16+)

ТВЦ

05.55 Х/ф «Шофер поневоле» 
(12+)

07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «Ошибка резидента» 

(0+)
11.05, 11.45 Х/ф «Судьба рези-

дента» (0+)
11.30, 00.00 События (16+)
14.30 «Московская неделя» (0+)
15.00 Фильм-концерт «Юрий Ан-

тонов. Мечты сбываются и 
не сбываются» (12+)

16.40 Х/ф «Все к лучшему» (12+)
20.20 Х/ф «Опасное заблужде-

ние» (12+)
00.15 «Петровка, 38» (16+)
00.25 Х/ф «Колье Шарлотты» (0+)

Матч ТВ

06.30 Д/ц «Вся правда про...» 
(16+)

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.05 
Новости (0+)

07.05 Д/ф «Тайгер Вудс. Взлеты 
и падения» (16+)

08.05, 00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты (0+)

09.05 «Диалоги о рыбалке» (16+)
09.35 Д/ф «Идеальный «Шторм» 

(16+)
10.05 «Я - футболист» (16+)
10.35 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным» (12+)
11.10 Специальный репортаж 

«Балтийский нокаут» (16+)
11.25 Д/ф «Изящные победы» 

(12+)
11.55 Художественная гимна-

стика. Гран-при. Прямая 
трансляция (0+)

16.30 Хоккей. КХЛ. Прямая 
трансляция (0+)

19.00 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала. «Челси» - «Манче-
стер Сити». Прямая транс-
ляция (0+)

21.00 Бокс. Майрис Бриедис 
против Дэни Вентера. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии IBF. Сергей Еки-
мов против Артура Кули-
каускиса. Прямая транс-
ляция (12+)

00.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - «Нижний 
Новгород» (0+)

02.35 Дневник II зимних юноше-
ских Олимпийских игр в 
Лиллехаммере (0+)

ИНФО-2016

ЛАУРЕАТЫ «НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ»
В правительстве Москвы прошло  награждение лауреатов Все-

российского конкурса молодых специалистов и их наставников 
«Инфофорум - Новое поколение». Две почетные награды завоева-
ли представители института информационных технологий и теле-
коммуникаций Северо-Кавказского федерального университета. В 
номинации «Образовательный центр года» победителем признан 
Ставропольский региональный учебно-научный центр по пробле-
мам информационной безопасности СКФУ, а «Студентом года» стал 
магистрант 6-го курса Иван Анзин.

Победителей конкурса в этом году выбирали среди представите-
лей 190 различных вузов, сообщила пресс-служба СКФУ.  

Л. ЛАРИОНОВА.

БИЗНЕС ПЛЮС ВЛАСТЬ 
В Москве состоялось совещание рабочей  группы по государ-

ственному частному муниципальному партнерству при Союзе рос-
сийских городов. Опыт Ставрополя по развитию партнерства меж-
ду бизнесом и властью получил высокую оценку экспертов и был 
рекомендован к применению на всей территории России. На усло-
виях муниципально-частного партнерства администрацией кра-
евого центра  реализовано  три  крупных проекта с общим объ-
емом внебюджетных инвестиций более  500 миллионов рублей, 
куда вошли  строительство детского сада, организация платных 
парковочных мест и создание ледового катка. В стадии реализа-
ции находятся еще несколько крупных социальных и инфраструк-
турных проектов. 

А. ФРОЛОВ.

ОТКАЗАЛИ В ЛИЦЕНЗИИ  
В прошлом году комитет СК по пищевой и перерабатывающей 

промышленности, торговле и лицензированию  провел почти  
2 тысячи проверок в сфере выдачи лицензий. По результатам про-
верок львиная доля отказов в  выдаче лицензий  пришлась на роз-
ничную продажу алкогольной продукции.  Всего в прошлом году  
комитет выдал, продлил и переоформил около двух тысяч лицен-
зий, в том числе по медицинскому направлению - 530, фармацев-
тическому - 331,   по  обороту наркотических средств и психотроп-
ных веществ - 14. Большая часть пришлась на  розничную прода-
жу алкоголя - почти одна тысяча лицензий.

Т. СЛИПЧЕНКО.

ДОРОГА К ХРАМУ
Член Совета Федерации  РФ Михаил Афанасов и глава Кисловод-

ска Александр Курбатов обсудили со священнослужителями и пред-
ставителями бизнес-сообщества перспективы возрождения Панте-
леимоновского храма. 

Храм Святого великомученика и целителя Пантелеимона на Крас-
ной горке Кисловодска построили в 1905 году, а разрушили в годы 
советской власти. Гениальный певец Федор Шаляпин пожертвовал 
большую сумму денег на его строительство. А спустя несколько лет 
в Пантелеимоновском храме крестили будущего лауреата Нобелев-
ской премии Александра Солженицына.  Воссоздавать разрушен-
ный храм   начали в 2002-м.

Как сообщает пресс-служба администрации Кисловодска, 
представители церкви рассказали сенатору и главе города, что 
с помощью спонсоров большая часть строительных работ уже вы-
полнена. Однако остается сделать еще немало: закончить кровлю, 
установить окна, выполнить отделку помещений. Все это требует 
значительных денежных средств. В результате обсуждения приня-

то решение активизировать работу попечительского совета хра-
ма. Его председателем избрали Александра Курбатова.

Н. БЛИЗНЮК. 
  

КРИЗИС СТАЛ ПРИЧИНОЙ ДЕПРЕССИИ
Согласно опросу «Левада-центра», экономический кризис се-

рьезно отразился на самочувствии и настроении россиян: люди все 
чаще стали испытывать зависть, страх, обиду, отчаяние, злость, а 
также агрессию и ожесточение к окружающим.  Многие ищут помо-
щи, обращаясь в различные психологические службы. Так, по дан-
ным краевой психиатрической больницы № 1, в 2015 году на «теле-
фон доверия» поступило 4985 звонков - почти на тысячу больше, 
чем в  предыдущий период, причем треть обратившихся - это люди 
от 35 до 55 лет (эта возрастная категория тяжелее всего переносит 
последствия кризиса). В большинстве случаев звонившие жалова-
лись на недостаток общения и одиночество. 

ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ
В среднем ежегодно в крае регистрируется более 20 тысяч бра-

ков.  Как сообщили в управлении ЗАГС, в 2015 году в возрасте 55 лет 
и старше оформили свои отношения 732 пары, до 18 лет  - 192. Мно-
гие невесты выбирают фамилию будущего мужа, но бывает, что су-
пруги предпочитают двойную фамилию или мужья берут фамилию 
жен. Наметилась хорошая тенденция: на территории края количе-
ство браков превышает число разводов - почти в 1,7  раза.

ИЗБЕЖАТЬ БЕДЫ МОЖНО
Быть бдительными и внимательными к своим детям призывают 

врачи Ставропольской психиатрической больницы № 1. Согласно 
статистике, пик самоубийств подростков приходится именно на ве-
сенний период.  Специалисты напоминают: если по тем или иным 
причинам у ребенка нет желания идти к школьному психологу, есть 
запасной вариант - кабинет социально-психологической помощи 
при больнице. Каждому пациенту независимо от возраста здесь 
оказывают бесплатную высококвалифицированную помощь с га-
рантией анонимности. «Телефон доверия» - 56-04-53. 

Л. ВАРДАНЯН. 

«ЖИЛОЙ СЕКТОР»
Профилактическое мероприятие под таким названием в Желез-

новодске провели полицейские и представители краевой миграци-
онной службы. В ходе рейдов сотрудники полиции проверяли домов-
ладения и строительные объекты, чтобы выявить незаконно прожи-
вающих там мигрантов. Среди правонарушителей оказались граж-
дане из соседних регионов без соответствующих документов. В от-
ношении них составлены административные протоколы и наложе-
ны штрафы, сообщает отдел МВД России по городу Железноводску.

Т. ЧЕРНОВА.

ЕССЕНТУКСКАЯ ГИТАРА ЛУЧШЕ ВСЕХ
Диплома лауреата I степени на Международном фестивале-

конкурсе «Виртуозы гитары» в Санкт-Петербурге  удостоен препо-
даватель детской школы искусств Ессентуков Андрей Бондарь. Он 
победил в конкурсе мастеров - изготовителей гитар. Изготовлени-
ем гитар Андрей Бондарь увлекся 16 лет назад. За это время из его 
мастерской вышло более ста инструментов.

Н. БЛИЗНЮК.

Дебош на посту
На въезде в город Кисло-

водск молодой человек, нахо-
дясь в состоянии алкогольно-
го опьянения, забрался на слу-
жебный автотранспорт поли-
ции, припаркованный на сто-
янке поста ДПС, и начал бес-
причинно бить лобовые стек-
ла. Прежде чем дебошира за-
держали, он успел повредить 
два патрульных автомобиля. В 
соответствии с решением су-
да задержанный привлечен к 
ответственности в виде ареста 
сроком на двое суток с возме-
щением материального вре-

да за поврежденный автотран-
спорт.

А. ФРОЛОВ.

Пострадали от 
пьяных водителей

В Ессентуках по вине пьяно-
го водителя погиб пенсионер. 
Вечером 9 февраля он пошел в 
магазин за хлебом и стал жерт-
вой несущегося навстречу  на 
высокой скорости  автомобиля 
«Форд», за рулем которого  си-
дел  пьяный 36-летний мужчина, 
не имеющий прав. 

 Незадолго до этого в Ипа-
товском районе водитель сбил 

школьницу на велосипеде и 
скрылся с места ДТП, оставив 
без помощи пострадавшего 
ребенка. Когда мужчину разы-
скали сотрудники ГИБДД, ста-
ла ясна причина его поведения: 
в момент автоаварии он  был 
пьян. К счастью, девочка отде-
лалась травмой живота и оста-
лась жива. Ежедневно сотруд-
ники Госавтоинспекции Став-
рополья выявляют  от 30 до 50 
водителей в состоянии опьяне-
ния. И самое страшное, что сре-
ди них попадаются и «рециди-
висты», которым не впервой са-
диться за руль в нетрезвом ви-
де.  Не пугает и то, что это уже 

уголовное преступление.
С  начала года за нетрезвое 

вождение  направлено в суд бо-
лее 1000 административных ма-
териалов, возбуждено 112 уго-
ловных дел за повторное нетрез-
вое вождение. 

С 12 по 16 февраля на терри-
тории региона пройдут профи-
лактические мероприятия «Не-
трезвый водитель». Сотрудни-
ки ГИБДД  в очередной раз про-
ведут профилактические рейды, 
сообщили  в отделении пропа-
ганды безопасности дорожного 
движения УГИБДД ГУ МВД Рос-
сии по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ПРОИСШЕСТВИЯ
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ЮБИЛЕЙ

ぢだでどんぞだゑずぎぞごぎ
がばぜぼ でどんゑづだぢだずぽでとだゎだ とづんé

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

«О статусе административного центра 
Ставропольского края» и признании утратившим 

силу пункта 1 статьи 1 Закона Ставропольского края 
«О приостановлении действия отдельных положений 

законодательных актов Ставропольского края и 
признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Ставропольского края в 
связи с Законом Ставропольского края «О бюджете 

Ставропольского края на 2016 год»
Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении из-
менений в Закон Ставропольского края «О статусе адми-
нистративного центра Ставропольского края» и признании 
утратившим силу пункта 1 статьи 1 Закона Ставрополь-
ского края «О приостановлении действия отдельных поло-
жений законодательных актов Ставропольского края и при-
знании утратившими силу отдельных положений законо-
дательных актов Ставропольского края в связи с Законом 
Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края 
на 2016 год» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основно-
го Закона) Ставропольского края направить его Губернато-
ру Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ
г. Ставрополь
28 января 2016 года
№ 2406-V ДСК

ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в Закон Ставропольского 
края  «О статусе административного центра 

Ставропольского края» и признании утратившим 
силу пункта 1 статьи 1 Закона Ставропольского края 
«О приостановлении действия отдельных положений 

законодательных актов Ставропольского края и 
признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Ставропольского края в 
связи с Законом Ставропольского края «О бюджете 

Ставропольского края на 2016 год»

Статья 1
Внести  в Закон Ставропольского края от 01.08.97 № 22-

кз «О статусе административного центра Ставропольского 
края» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «краевого центра» заменить сло-
вами «административного центра Ставропольского края»;

2) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Административный центр Ставропольского 

края и его территория
1. В соответствии с Уставом (Основным Законом) Став-

ропольского края административным центром Ставрополь-
ского края является город Ставрополь, на территории ко-
торого находятся органы государственной власти Ставро-
польского края (далее соответственно – административный 
центр края, органы государственной власти края), терри-
ториальные органы федеральных органов исполнительной 
власти, представительства субъектов Российской Федера-
ции и иностранных государств.

2. Город Ставрополь является историческим, культур-

ным, научным и промышленным центром Ставропольского 
края.

3. Территорией административного центра края является 
территория города Ставрополя, граница которого определе-
на в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Ставропольского края.

4. Часть города Ставрополя, в которой находятся здания 
Правительства Ставропольского края и Думы Ставрополь-
ского края, Ставропольского академического ордена «Знак 
Почета» театра драмы им. М.Ю. Лермонтова, площадь Лени-
на и парковая зона в границах улиц Дзержинского, Артема, 
М. Морозова и Маршала Жукова, является общественно-
культурным центром города Ставрополя.»;

3) в статье 2:
а) в части 1 слова «Об общих принципах организации 

местного самоуправления» заменить словами «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;

б) в части 2 слова «в соответствии с федеральными за-
конами и законами Ставропольского края о местном само-
управлении» заменить словами «законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Ставропольского 
края»;

в) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Нахождение на территории административного цен-

тра края органов государственной власти края, территори-
альных органов федеральных органов исполнительной вла-
сти не может ограничивать полномочия органов местного 
самоуправления города Ставрополя.»;

4) в статье 3:
а) в части 1 слова «Уставом города Ставрополя» заме-

нить словами «Уставом муниципального образования го-
рода Ставрополя Ставропольского края»; 

б) в части 2 слово «двусторонними» исключить;
5) в статье 4:
а) в наименовании слова «и обязательства» исключить; 
б) в части 1:
абзац первый дополнить словами «Ставрополя в рамках 

своих полномочий»;
абзац второй признать утратившим силу;
в абзаце третьем слова «, функционирования представи-

тельств субъектов Российской Федерации и иностранных 
государств» исключить;

абзац пятый изложить в следующей редакции:
«участвуют в разработке и реализации мероприятий го-

сударственных программ Ставропольского края, способ-
ствующих социально-экономическому развитию города 
Ставрополя;»; 

абзац шестой изложить в следующей редакции:
«содействуют сохранению объектов культурного насле-

дия (памятников истории и культуры), находящихся на тер-
ритории города Ставрополя;»;

дополнить новым абзацем седьмым следующего содер-
жания:

«разрабатывают, утверждают и реализуют муниципаль-
ные программы, направленные на развитие города Ставро-
поля как административного центра края;»;

в абзаце девятом слова «законами Российской Федерации 
и законами Ставропольского края» заменить словами «зако-
нодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края»; 

6) в статье 5:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«в разработке и реализации мероприятий муниципаль-

ных программ, направленных на развитие города Ставро-
поля как административного центра края;»;

в абзаце третьем слово «заключенными» заменить сло-
вом «заключаемыми»;

в абзаце четвертом слова «в соответствии с действую-

щим законодательством» исключить;
7) статью 6 признать утратившей силу;
8) статью 7 признать утратившей силу;
9) статью 8 признать утратившей силу;
10) статью 9 признать утратившей силу;
11) статью 10 изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Софинансирование расходных обязательств 

города Ставрополя, связанных 
с осуществлением им функций 
административного центра края

1. Софинансирование расходных обязательств города 
Ставрополя, связанных с осуществлением им функций ад-
министративного центра края, осуществляется за счет суб-
сидии, предусматриваемой законом Ставропольского края о 
бюджете Ставропольского края на очередной финансовый 
год и плановый период на указанные цели.

2. Контроль за расходованием субсидии, выделяемой бюд-
жету города Ставрополя на софинансирование расходных 
обязательств, связанных с осуществлением им функций ад-
министративного центра края, осуществляется в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и зако-
нодательством Ставропольского края.»;

12) статью 11 признать утратившей силу;
13) статью 13 признать утратившей силу.

Статья 2
Признать утратившими силу:
1) Закон Ставропольского края от 3 мая 2001 г. № 28-кз 

«О внесении изменения в статью 13 Закона Ставрополь-
ского края «О статусе административного центра Ставро-
польского края»;

2) пункт 1 статьи 1 Закона Ставропольского края от 25 
декабря 2015 г. № 139-кз «О приостановлении действия от-
дельных положений законодательных актов Ставрополь-
ского края и признании утратившими силу отдельных по-
ложений законодательных актов Ставропольского края в 
связи с Законом Ставропольского края «О бюджете Став-
ропольского края на 2016 год».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования.

Губернатор
Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ
г. Ставрополь
04 февраля 2016 г.
№ 10-кз

ぢだでどんぞだゑずぎぞごぎ
がばぜぼ でどんゑづだぢだずぽでとだゎだ とづんé

О Законе Ставропольского края 
«О внесении изменения в статью 2 Закона 

Ставропольского края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов 

и городских округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными полномочиями 

Ставропольского края по финансовому обеспечению 
получения дошкольного образования в частных 

дошкольных образовательных организациях, 
дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в 
частных общеобразовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам»
Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изме-
нения в статью 2 Закона Ставропольского края «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов в Ставропольском крае отдель-
ными государственными полномочиями Ставропольского 
края по финансовому обеспечению получения дошкольно-
го образования в частных дошкольных образовательных 
организациях, дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в частных обще-
образовательных организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по имеющим государственную ак-
кредитацию основным общеобразовательным программам» 
и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) 
Ставропольского края направить его Губернатору Ставро-
польского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ
г. Ставрополь
28 января 2016 года
№ 2411-V ДСК

ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменения в статью 2 Закона 
Ставропольского края «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов в Ставропольском крае 

отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края по финансовому обеспечению 

получения дошкольного образования в частных 
дошкольных образовательных организациях, 
дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в 
частных общеобразовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам»

Статья 1
Внести в статью 2 Закона Ставропольского края от  

07 ноября 2014 г. № 102-кз «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских окру-
гов в Ставропольском крае отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края по финансовому обе-
спечению получения дошкольного образования в частных 
дошкольных образовательных организациях, дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования в частных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по имею-
щим государственную аккредитацию основным общеобра-
зовательным программам» изменение, дополнив ее новым 
абзацем вторым следующего содержания:

«Буденновский муниципальный район».

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

сле дня его официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие  с 1 января 2016 года.

Губернатор
Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ
г. Ставрополь
04 февраля 2016 г.
№ 11-кз

МАСТЕР И ЗОЛОТАЯ РЫБКА

-Н
ЕДАРОМ говорят, что 
творчество  хуже зуб-
ной боли, - улыбается 
Николай Федорович. 
- Бессонные ночи, со-

мнения, переживания, нервы...  
Но иначе и быть не может, если 
ты Художник! 

Творчество для него начина-
лось с живописи.  Однажды ше-
стилетний Коля Санжаров про-
бегал по родному селу  Тищен-
скому, где жила тогда их кре-
стьянская семья.  Стайка паца-
нов остановилась у школы, и в 
распахнутые окна было видно, 
как девчонки что-то рисуют. Он 
подошел к одной: покажи! А у 
нее там рыбка простая нарисо-
вана. Пришел мальчуган домой 
и нарисовал Золотую рыбку! Яр-
кой акварелью. С той рыбки все и 
пошло... А подростком он удивил 
округу совсем уж неожиданным 
творением:  зима в тот год выда-
лась такая снежная, все завали-
ло. Николай старательно и весь-
ма похоже вырезал из снежной 
глыбы фигуры Ленина и Стали-
на - кумиров того времени. И по-
ставил их во дворе. А снег такой 
плотный, серебрится на мороз-
це, ну прямо тебе мрамор! На-
род проходит, останавливает-
ся: «Что такое? Откуда? Кто это 
сотворил?». И ведь никто маль-
чишку не учил, не подсказывал... 
Судьба, значит, намекала. По-
том, конечно, шедевры  эти рас-
таяли... А в душе что-то оста-
лось.  Еще через несколько лет, 
во время службы в армии в Туле, 
где  стояла их десантная часть, 
в увольнительной познакомился  
с ребятами-скульпторами, про-
фессионалами, даже  позировал 
им. И понял, что именно скуль-
птура  ему ближе, чем живо-
пись, которой до этого обучался 
вполне успешно в Краснодаре. 
Скульптура - это же что-то ося-
заемое, объемное, крепко стоя-
щее на земле.  И после армии по-

ступил на скульптурное отделе-
ние в Ростовское художествен-
ное училище. Освоение профес-
сии продолжил в Ленинградском 
институте живописи, скульптуры 
и архитектуры им. Репина, по-
сле окончания которого вернул-
ся в родной  Ставрополь. И сра-
зу началась активная творческая 
работа, причем в самых разных 
жанрах, больших и малых. 

Первым его самостоятельным 
произведением была дипломная 
работа 1962 года - «Целинница». 
Тему выбрал актуальную для то-
го времени: в стране вовсю шло 
освоение целинных земель, ку-
да массово ехала молодежь. А 
воплощение у Санжарова полу-
чилось не плакатно-идейное, а 
очень человечное: стоит перед 
нами простая  деревенская див-
чина, чуть испуганная, насторо-
женная... Да, нелегко приходи-
лось таким вот девчонкам, са-
дившимся за штурвал трактора, 
комбайна, автомобиля... Санжа-
ровская «Целинница» была при-
знана лучшим дипломом  в учи-
лище за всю его историю.  

Сегодня на многих улицах 
краевого центра можно встре-
тить работы скульптора Санжа-
рова. В каждую вложена частич-
ка его неутомимой, неравнодуш-
ной, вечно ищущей души. Среди 
первых его работ в Ставрополе 
были бюст-памятник генералу 
Карбышеву в школе № 28, па-
мятник Доваторцам к 30-летию 
Победы и мемориал  «Холодный 
родник». Всякий раз открытие 
этих работ Санжарова станови-
лось событием культурной жиз-
ни. А скольких творческих мук 
стоил ему  замечательный па-
мятник Михаилу Юрьевичу Лер-
монтову, придавший совершен-
но новый облик Театральному 
скверу в центре города! Теперь 
здесь назначают свидания влю-
бленные, здесь проходят поэти-
ческие встречи и литературные 

праздники. Кстати, Лермонтов 
отнюдь не случаен в творчестве 
скульптора. 

- Еще подростком  я букваль-
но бредил этим образом, - при-
знается Николай Федорович. - 
Записывал в тетрадку запавшие 
в душу стихи. «Как страшно жиз-
ни сей оковы нам в одиночестве 
влачить. Делить веселье все го-
товы, никто не хочет грусть де-
лить...» - сколько тут мысли и чув-
ства! А его «Отчизна», «Родина»? 

Вот почему особенно прият-
ной неожиданностью стало для 
Санжарова приглашение в Пя-
тигорский музей-заповедник 
им. М.Ю. Лермонтова на юби-
лей поэта. Там гостю подарили 
удивительный альбом «Лермон-
тов. Эпоха. Пятигорск. Глаза-
ми детей». Среди опубликован-
ных ребячьих рисунков разных 
лет Николай Федорович увидел 
и свои подростковые попытки 
иллюстрировать любимого поэ-
та - «Последний сын вольности», 
«Мцыри», «Родина». Это были его 
рисунки, победившие на творче-
ском конкурсе в далеком 1951 го-
ду и бережно сохраненные му-
зейщиками!  

Его проект памятника Лер-
монтову в Ставрополе также стал 
победителем конкурса.  Причем 
Санжаров тут выступил как архи-
тектор и скульптор в одном ли-
це. Сегодня, двадцать лет спу-
стя, не перестаешь удивляться: 
как в труднейшие 90-е годы мог-
ло случиться такое чудо? А слу-
чилось же!  Кто-то, правда, пого-
варивал, дескать, не похож брон-
зовый Лермонтов на поэта.

- Ну как же не похож, - с жа-
ром возражает Николай Федоро-
вич.  - Мне ведь были важны дух 
личности, движение, энергия. А 
Лермонтов так спешил жить! И 
так много успел! В мировой по-
эзии есть всего три поэта - япон-
ский Токубоку, венгерский Пете-
фи и наш Лермонтов, очень рано 

В эти дни принимает поздравления известный 
ставропольский скульптор заслуженный художник 
России Николай Санжаров. Солидная цифра 80 
никак не вяжется с обликом этого энергичного 
мужчины с цепким взглядом молодо блестящих 
глаз.  Тем не менее за плечами  большой  жизненный 
и творческий путь, какому может позавидовать 
любой. Впрочем, не стоит спешить завидовать, 
потому как безоговорочным счастливчиком юбиляра 
не назовешь, ведь на пути Мастера встречались не 
одни звезды, но и тернии. Он, однако, не привык 
жаловаться, а с природным оптимизмом и юмором 
принимает жизнь такой, какая она есть.

ушедшие из жизни, но оставив-
шие такой яркий след. История 
больше не знает примеров тако-
го раннего и мощного поэтиче-
ского созревания, как у Лермон-
това. А его взяли и убили... 

На вопрос, как приходят твор-
ческие идеи, Мастер отвечает 
просто и с долей юмора: откуда 
я знаю?  Самая любимая рабо-
та, считает он, у художника всег-
да впереди. Но есть образы, вы-
нашиваемые не годами даже - 
десятилетиями. Санжаров ве-
рит в свою мечту о воплощении 
в бронзе его «Женщины с коро-
вой»...  Есть немало памятников 
солдатам, генералам, детям вой- 
ны. А вдовам?! Неоспоримо вы-
сокой была  роль Женщины в тя-
желые для страны годы испыта-
ний. В своем проекте он показы-
вает крестьянку, у которой муж 
погиб на фронте, все легло на ее 
плечи, и все она вынесла, только 
коровушке-кормилице тихо жа-
луется. А корова повернула голо-
ву, сострадает ей, скотина бес-
словесная, но, кажется, все-все 
понимает!..  Образ этот уходит 
корнями в детство скульптора, 

когда в помощь маме доил ко-
рову, сено косил... Этот проект, 
созданный студентом Санжаро-
вым (учеником знаменитого Ани-
кушина) буквально в одну ночь, 
стал победителем институтско-
го творческого конкурса в дале-
ком теперь 1962-м. А тема оста-
нется вечной, пока жива память 
народная о подвиге Женщины.

Есть у Санжарова и давно 
подготовленный эскиз памятни-
ка героине Первой мировой вой-
ны Римме Ивановой. Поразила 
его в самое сердце эта чудесная 
девушка, почти еще ребенок, от-
важно поведшая солдат в атаку... 
Но пока что и эта идея не нахо-
дит поддержки, власти все еще 
«не до этого»...  Хотя уже и столе-
тие начала той войны отметили, 
и столетие подвига Риммы. Ни-
колай Федорович относится к 
героине трепетно-восторженно 
и все вспоминает ее последние 
в жизни слова: «Боже, храни Рос-
сию!».

Зато местом массового па-
ломничества давно стала та 
часть исторического бульвара 
на проспекте Карла Маркса, где 
установлен памятник генералу 
Алексею Ермолову. Тоже, между 
прочим, появившийся не в са-
мые благоприятные годы слож-
ных отношений с Чечней: было 
опасение, как воспримут кавказ-
цы такой памятник. Но народ, как 
всегда, оказался мудрее: помни-
ли еще чеченцы, как их прадеды 
слагали песни о славном гене-
рале Ермолове. Сегодня здесь 

бывают практически все ново-
брачные, по сложившейся тра-
диции подносящие букеты  цве-
тов покорителю Кавказа. Здесь  
просто приятно пройтись и еще 
раз вглядеться в мужествен-
ное и одновременно прекрас-
ное лицо, отлитое в бронзе... А 
вот сквер с памятником воинам-
интернационалистам можно на-
звать объектом патриотическо-
го воспитания. Еще одна исто-
рическая личность увековече-
на вдохновением и руками Сан-
жарова на площади у железно-
дорожного вокзала – генерал-
губернатор Николай Никифора-
ки,  внесший значительный вклад 
в развитие Ставрополя в конце 
ХlХ - начале ХХ века.  Известен 
Николай Санжаров и как автор 
барельефов на аллеях почетных 
граждан городов Ставрополя и 
Невинномысска. И сегодня он 
полон новых замыслов:

- Меня всегда интересовали 
самые сложные человеческие 
отношения - мужчины и женщи-
ны. Подготовил много эскизных 
вариантов на эту тему. Напри-
мер, такой: стекло, разделяю-
щее девушку и юношу  как неви-
димое препятствие - рок? судь-
ба? - которое  мешает им встре-
титься. Близки мне и фольклор-
ные  мотивы. Возьмите Емелю из 
сказки - там все не так просто, 
не «по щучьему велению» все 
совершается в жизни... Сказка - 
ложь, да в ней  намек!

Печально, что в наше вре-
мя практически исчезло поня-

тие социального заказа худож-
нику. И даже будучи, как Санжа-
ров, человеком неравнодушным, 
живущим чаяними своего време-
ни, он остается, по сути, наеди-
не со своими творческими иде-
ями, ощущая некую пустоту во-
круг... Впрочем, рук не складыва-
ет, работает, размышляет, идет 
к людям. В 2013 году создал па-
мятную доску маршалу Побе-
ды Г. Жукову по инициативе Со-
юза генералов Ставрополя. В  
2014-м появился бюст-памятник 
Герою России В. Духину. Недав-
но  для фермера А. Черниговско-
го в Светлограде бесплатно сде-
лал бюст великого реформатора 
России П. Столыпина. 

- Сейчас леплю генералисси-
муса Суворова. Пока для себя, а 
там посмотрим... Эта историче-
ская фигура для Ставрополя ого 
как важна! Да и много еще чего 
хотелось бы сделать для родно-
го края... Для облика наших го-
родов и сел.

К сегодняшним перекосам 
в этом самом облике Николай 
Федорович относится весьма 
критически: ну что это за сюжет 
-  любовник висит на балконе в 
семейных трусах или сантехник 
выглядывает снизу из канализа-
ционного люка? Что хотел ска-
зать этим автор?  Понятное дело,  
всегда хочется чего-то новенько-
го, но нельзя глупость увекове-
чивать в бронзе! Успеть бы ге-
роев увековечить. Да и просто 
делать что-то хорошее, доброе, 
вечное. Как там у Пушкина, на-

поминает Мастер: «И долго буду 
тем любезен я народу, что чув-
ства добрые я лирой пробуж-
дал...». 

- Молодежь не очень-то стре-
мится к жанру скульптуры, ведь, 
чтобы что-то создать, надо по-
страдать, - размышляет Нико-
лай Федорович. - А они не хо-
тят страдать! И лепят часто та-
кое, что смотреть страшно. 
Какие-то бесформенные ку-
чи, нелепые нагромождения. А 
где силуэт, где пространствен-
ная гармония объема? Где че-
ловек - мера всех вещей? Ком-
позиция - в чем ее смысл? Ведь 
это не просто так, когда памят-
ник воинам-афганцам - как рас-
пятие... В одной этой фигуре 
сразу два противоположных со-
стояния - смерть и жизнь. И об-
раз получается эмоциональный, 
действительно пронзительный... 
У нас же порой не учитывают ни 
подходящего места для памят-
ника, ни даже его расположения 
в окружающем ландшафте.  Пой-
мите, я вовсе  не против юмори-
стических «железок» по городу, 
радостные сюжеты нужны, не 
надо только чересчур впадать в 
хохмочки... 

Кажется, наряду со своими 
героями Н. Санжаров и свое имя 
накрепко вписал в историю края.  
И это главная справедливость в 
его жизни, доставшаяся не «по 
щучьему велению», а тяжелым, 
неустанным и, конечно, вдохно-
венным трудом. Есть и нормаль-
ное теплое человеческое сча-
стье - двое сыновей и дочь, две 
внучки и внук, верная спутница и 
любимая женщина Альбина Пе-
тровна, много лет оберегающая 
своего беспокойного супруга от 
житейских невзгод. Есть заслу-
женное ощущение веры в себя 
как творца, много успевшего и о 
многом мечтающего. Среди со-
тен картин и эскизов он береж-
но хранит свою школьную копию 
васнецовских «Трех богатырей»: 
на две недели забросил тогда 
паренек уроки, не мог оторвать-
ся от поразившего глаз сюжета, 
хотелось лично соприкоснуть-
ся с великим искусством. Все 
это было неслучайно и неда-
ром! Искусство навсегда вошло 
в его жизнь. И волшебная Золо-
тая рыбка по-прежнему с ним.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 

 Иллюстрация к поэме 
«Последний сын 
вольности», с. Изобильное, 
школа № 32, 7 «В» класс.
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ФЕВРАЛЯ

 КОЗЕРОГА ожидает важ-
ный   переворот в вашей про-
фессиональной деятельности, 
то, чем   вы занимались до сих 
пор, поменяет свой смысл. Не 
стоит цепляться за отжившие 
и устаревшие идеи. Постарай-
тесь   переломить свои амби-
ции и переориентироваться на 
другое направление деятельно-
сти, вы вполне сможете добить-
ся внушительного успеха на но-
вом поприще.

 ВОДОЛЕЙ абсолютно на-
прасно себя «накручивает». 

Вам кажется, что вас не ценят 
по достоинству, требуют слиш-
ком многого. Лучше это мнение 
оставить при себе, чтобы избе-
жать ненужных конфликтов с на-
чальством. Просто перестаньте   
жалеть себя и искать виновных 
в ваших проблемах среди окру-
жающих. Вам было бы непло-
хо отойти от дел и устроить се-
бе небольшой отпуск, это будет   
способствовать наведению по-
рядка в мыслях.

 РЫБАМ удастся успешно ре-
шить любые дела, связанные с 
личными обязательствами и 
долгами. Людям этого знака 
можно смело рассчитывать на 
получение прибыли при содей-
ствии друзей и родственников. 
Благодаря их помощи все дела 
будут даваться легко, денеж-
ные проблемы отступят на за-
дний план. Единственное поже-
лание: будьте внимательны при 
операциях с ценными бумагами.   

 ОВНУ придется много и се-
рьезно трудиться, чтобы до-
биться успеха в намеченных 

делах. Не следует пугаться то-
го, что на вашем пути будут 
сплошь и рядом возникать са-
мые неожиданные препятствия. 
Они лишь сделают вашу цель бо-
лее оправданной и желанной. Не 
исключено, что придется выби-
рать между личной жизнью и ка-
рьерой.

 ТЕЛЬЦУ неделя принесет 
позитивные тенденции во всех   
делах. В любовной сфере будут 
присутствовать прагматизм и 
расчет, но это поможет вам 
окончательно освободиться от   
иллюзий и воздушных замков, 
после чего ваша личная жизнь   
начнет новый виток, где будет 
много нового.

 БЛИЗНЕЦАМ можно рас-
считывать на успех в начинани-
ях,   связанных с карьерным ро-
стом. Чтобы не упустить столь 
долгожданный момент, вам 
нельзя терять времени даром, 
проявите максимум трудолюбия 
и работоспособности, началь-
ство обязательно оценит ваши 
усилия, и вы получите беспро-

игрышный шанс подняться по 
служебной лестнице. 

 РАКУ неделя обещает стать 
благоприятной для подписания 
контрактов и договоров. Не-
оценимую поддержку и помощь 
людям вашего знака в расшире-
нии сферы их деловой активно-
сти окажет высокий государ-
ственный начальник, который 
предложит вам интересный со 
всех точек зрения проект. Сей-
час особенно важно расширить 
свое пространство общения, 
окружить себя новыми людьми 
и потенциальными партнерами.   

 ЛЕВ должен в полной ме-
ре использовать дающиеся 
ему возможности реализации 
замыслов в самых различных 
сферах, а также задуманных 
ранее планов и идей. Вам сле-
дует активно проводить встречи 
и устанавливать новые контак-
ты. В бизнесе постарайтесь чет-
ко определить свои отношения 
с партнерами, проявить иници-
ативу в организации новых дол-
госрочных проектов.

 ДЕВА входит в новый пери-
од, благоприятный для прояв-
ления активности во всех сфе-
рах. Вы с легкостью сможете 
повысить свой статус и поло-
жение в глазах окружающих, а 
также заложить основы финан-
сового успеха. Вам также дается 
возможность при помощи близ-
ких людей с успехом решить во-
просы, связанные с недвижимо-
стью, или создать предпосылки 
для их удачного разрешения.

 ВЕСЫ смогут эффектив-
но проявить себя в образова-
тельной сфере. В этот период 
школьникам будут легко давать-
ся контрольные, успех принесут 
научные изыскания и исследо-
вания, удачно пройдут экзаме-
ны и публичные выступления. 
Вы сможете значительно повы-
сить свой авторитет благодаря 
добросовестному исполнению 
возложенных на вас обязанно-
стей. 

 СКОРПИОНУ в любых ситу-
ациях нельзя терять самообла-
дание. Даже если ваши планы 

окажутся перечеркнутыми, а на 
работе будут поджидать трудно-
сти и козни недоброжелателей, 
не забывайте, что вам в первую   
очередь необходим холодный, 
трезвый расчет. Держите себя 
в руках и ищите бесконфликт-
ный выход из возникающих си-
туаций. Решительные действия 
в сочетании с уравновешенно-
стью позволят грамотно и адек-
ватно реагировать на все проис-
ходящее. 

 СТРЕЛЕЦ почувствует при-
лив свежих сил и активно при-
ступит к работе после затишья. 
Вы наконец-то разберетесь со 
всеми делами, которые нако-
пились за последние дни. На 
службе этот период времени 
благоприятен для укрепления 
ваших позиций. Ваш авторитет 
вновь обретет силу, окружаю-
щие будут верить вашим идеям 
и поддерживать вас абсолютно 
во всех начинаниях, а помощь 
в разрешении всех важных во-
просов вам окажет близкий че-
ловек.  
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Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет во вторник, 16 февраля.

Решил побаловать жену 
стриптизом... Весь выходной 
на диване в трусах валяюсь.

- Красная шапочка! - вос-
кликнул Серый Волк.

- Серая шубка! - воскликну-
ла девочка.

Загрязнился монитор, на-
жимаю «Мой компьютер» - не 
моет, зараза!

Начальник всегда оценит 
твои жертвы. Если ты забо-
лел, но пришел на работу, те-
бе разрешат работать за тех, 
кто заболел и остался дома.

Если кот сидит перед 
дверью и ждет, что вы ее от-
кроете, но потом, когда вы 
подошли и открыли, не вы-
ходит, значит, он просто хо-
тел, чтобы вышли вы!

- Что-то мобильный не ра-
ботает.

ИНФОРМАЦИЯ

О персональных данных 
Управление Роскомнадзора по Северо-Кавказскому феде-

ральному округу проводит  день открытых дверей, посвящен-
ный защите прав субъектов персональных данных. Все желаю-
щие задать вопросы по этой теме специалистам приглашают-
ся в управление 19 февраля в 10 часов по адресу: г. Ставрополь,  
ул. Тухачевского, 8. Подробности акции можно уточнить по теле-
фону (8652) 57-70-15.

При себе иметь документы, удостоверяющие личность. 

Коллектив государственного казенного учреждения «Авто-

база правительства Ставропольского края» выражает глубо-

кие искренние соболезнования сотруднику Ф.С. Силютину по 

поводу смерти его матери

Валентины Григорьевны.

«МАШУК-КМВ»  
НУЖДАЕТСЯ В ПОМОЩИ
Министр физической культуры и спорта 
Ставрополья Роман Марков, депутат краевой Думы 
Валентин Аргашоков и глава Пятигорска 
Лев Травнев встретились с руководством и 
спонсорами футбольного клуба «Машук-КМВ». 

Г
ОРОДСКОЙ футбольный клуб появился в Пятигорске еще в 
1936 году. Ныне пятигорская команда выступает в зоне «Юг» 
второго дивизиона ПФЛ, где по итогам прошлого сезона за-
няла восьмое место. Однако полгода назад финансовый кри-
зис поставил команду на грань выживания. Тогда около 30 

руководителей городских предприятий решили поддержать ее, 
став спонсорами клуба. 

В пресс-центре стадиона «Центральный» президент клуба 
Александр Сахтариди обозначил первоочередные задачи, а спор-
тивный директор Сергей Джатиев и главный тренер «Машука-
КМВ» Сергей Трубицын поделились с представителями  властей 
планами обновления состава команды. В частности, они плани-
руют этим летом провести в Пятигорске сбор для молодых фут-
болистов Ставрополья. Это поможет познакомиться с новыми по-
тенциальными игроками. 

Глава Пятигорска Лев Травнев считает, что необходимо под-
держать молодежь в стремлении реализовать себя в спорте, по-
этому следует придать новый импульс развитию «Машука-КМВ», 
помочь вывести единственный профессиональный футбольный 
клуб в городе на достойный уровень.  Ради этого стоит объеди-
нить усилия местной власти и бизнеса. Глава спортивного ведом-
ства  края Роман Марков отметил, что в Ставропольском краевом 
спортивном интернате есть яркие 17 - 18-летние ребята, многие 
из них вполне могут стать частью пятигорской команды. Тем не 
менее он призвал пятигорчан развивать  массовый спорт, нахо-
дить возможность для поддержки детского футбола.

Н. БЛИЗНЮК, 
при содействии пресс-службы администрации Пятигорска.

В дагестанском Хасавюрте прошло 
первенство Северо-Кавказского 
федерального округа по тяжелой 
атлетике среди спортсменов 1996 года 
рождения. 

П
ЯТЬ команд северокавказских республик 
плюс сборная Ставропольского края, сфор-
мированная из 16 спортсменов ДЮСШОР по 
тяжелой атлетике, вели борьбу за право уча-
стия в первенстве России, которое состоится 

в марте во Владимире. Отмечу, что парад откры-
тия первенства СКФО по тяжелой атлетике собрал 
более 5000 болельщиков.

Как рассказал вице-президент тяжелоатлети-
ческой федерации края В. Изотов, отлично вы-
ступили на этих соревнованиях наши девушки, 
завоевавшие первенство в командном зачете.  
«Золото»  первенства СКФО выиграла Анна Усо-
ва. Второе место  завоевали Ксения Князева и 
Диана Шестопалова (все девушки из Новоалек-

сандровска), а также Кристина Маликова и Кри-
стина Мерденова из  Ставрополя. 

Команда юниоров Ставрополья заняла второе 
место, уступив хозяевам первенства всего два оч-
ка.  Победителями в своих весовых категориях ста-
ли Борис Хачатуров и Эдуард Ананян из Буденнов-
ска, Владислав Смоляков из Новоалександровска, 
они были награждены золотыми медалями. Вто-
рое место и серебряную медаль завоевал Арсен 
Мерденов из Ставрополя, третье место и бронзо-
вые награды завоевали Сергей Тилиев из  Буден-
новска и ставрополец  Данила Калашников. Кро-
ме медалей и кубков победители и призеры со-
ревнований получили грамоты и памятные призы.

Подготовка и проведение этих престижных 
соревнований прошли под руководством вице-
президента Федерации тяжелой атлетики России 
Александра Коробейникова. В составе делегации 
Ставропольского края был олимпийский чемпион 
по тяжелой атлетике Андрей Чемеркин.

С. ВИЗЕ.

В спорткомплексе «Олимпийский» города 
Грозного прошло первенство Северо-Кавказского 
федерального округа по дзюдо среди юниоров 
и юниорок до 21 года. Борьбу на татами вели 
217 спортсменов, 19 из которых представляли 
Ставропольский край. 

Н
АШИ земляки завоевали две золотые медали, и обе принесли 
изобильненские дзюдоистки - воспитанницы тренера А. Со-
коленко. Кристина Булгакова стала первой в весовой катего-
рии до 44 кг, а Татьяна Задорожная (на снимке) - до 63 кг. Кро-
ме того в активе сборной края еще три медали. «Серебро» у 

Маргариты Зацепиловой (до 70 кг), «бронза» у Аскербия Гербекова 
(73 кг) и Магомеда Сусулова (до 90 кг). Все они получили право за-
щищать честь СКФО и Ставропольского края на первенстве России.

М. ЕФИМОВ.

ЧИНОВНИКИ И ГТО

В Кочубеевском районе первыми решились сдать 
нормы  Всероссийского комплекса  «Готов к труду 
и обороне» сотрудники районной администрации 
и руководители муниципальных организаций -  
более  ста чиновников.   

Б
ОЛЬШИНСТВО участников все испы-
тания прошли успешно, причем по-
ловина  сдала нормативы на «золо-
той» значок ГТО, в том числе и глава 
районной администрации Алексей 

Клевцов (на снимке). Он же   показал ре-
кордные результаты  в стрельбе из пнев-
матики. Примеру муниципальных служа-
щих последовали также медики Кочубе-
евской центральной районной больницы и  
сотрудники местного отдела МВД России. 

А. ИВАНОВ.
Фото пресс-службы администрации 

Кочубеевского района

В Туле прошли 
состязания Кубка 
России и Всероссийские 
соревнования 
по спортивному 
туризму на пешеходных 
дистанциях в закрытых 
помещениях. 

П
ЕРВОЕ общекомандное 
место в розыгрыше Куб-
ка страны заняла команда 
Ставрополья, большинство 
которой составляли кадеты 

школы имени генерала А. Ермо-
лова краевого центра. Во все-
российских соревнованиях ка-
деты также первенствовали на 
дистанции связок у мужчин и за-
няли второе  место на групповой 
дистанции. К таким высоким ре-
зультатам команда пришла под 
руководством педагога «кадет-
ки» мастера спорта Геннадия 
Медведева.

СПОРТ

СТАВРОПОЛЬСКИЕ ТУРИСТЫ 
ВЫИГРАЛИ КУБОК СТРАНЫ

ТЯЖЕЛЫЕ МЕДАЛИ 
ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКИ

У СТАВРОПОЛЬСКИХ ДЗЮДОИСТОВ  
ПЯТЬ НАГРАД!

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 10 ФЕВРАЛЯ.

- А ты его роняла?
- Роняла! Не помогает!

У меня сейчас постоянная 
подруга, у нас серьезные от-
ношения. Так что, девушки, 
извините… Встречаться по-
лучится только на вашей тер-
ритории…

Повесила оберег над две-
рью от всякой нечисти, вышла 
в магазин, вернулась - ключ в 
двери сломался, зайти не мо-
гу…

- Почему вы подали на раз-
вод? Ведь вы прожили с же-
ной 20 лет!

- Ваша честь, так вы счита-
ете, что я еще мало постра-
дал?

Оптимисты смотрят телеви-
зор, пессимисты - Интернет, ре-
алисты - холодильник.

Изобретение машины вре-
мени невозможно. Если бы 
это было иначе, новости дав-
но пестрили бы сообщения-
ми о каких-то странных лю-
дях около обменников!

На самом деле рубль падает 
оттого, что из оборота вывели 
копейку, а она его берегла.

В этом году первые пол-

года будут трудными... Но 
зато потом пойдут ягоды и 
грибы...

Чемпиона по сборке куби-
ка Рубика случайно оставили 
одного за столом, и он за де-
сять минут собрал из оливье 
полбатона докторской колба-
сы, пять картофелин, три мор-
ковки, пять яиц, четыре соле-
ных огурца и банку зеленого 
горошка!

100% опрошенных мышей 
боятся женщин!

В сравнении со всевозмож-
ными ток-шоу, новостными и 
аналитическими программами 
«Дом 2» постепенно становит-
ся эталоном вменяемости!

Интересно, а когда цена 
на нефть уйдет в минус, у нас 
бензин хотя бы на рубль по-
дешевеет?

Статистик утонул, переходя 
реку, средняя глубина которой 
составляла лишь один метр!

Женщины верят, что поло-
вина предметов в автомоби-
ле называется «эта фигня»!

Офисное наблюдение. Чем 
хуже шутит начальник, тем лег-
че выявить подхалима.

СУД ДА ДЕЛО

ГЛАВА  НАКАЗАН ЗА ПРИПИСКИ
Глава муниципального образования села Новоселицкого  Алек-

сандр Князев признан виновным в злоупотреблении должност-
ными полномочиями, сообщила пресс-служба краевого управ-
ления СКР. По данным следствия и суда, с октября по декабрь 
2012 года А. Князев подписал акты о полном выполнении работ 
по капитальному ремонту многоквартирного дома в селе Ново-
селицком на сумму более 10 миллионов. Фактически же  работы 
были выполнены лишь  частично,  до настоящего времени дом в 
эксплуатацию не сдан. Противоправными действиями  чиновника 
причинен ущерб на сумму свыше 2 миллионов 500 тысяч рублей. 
Приговором суда Александр Князев оштрафован  на  200 тысяч 
рублей с лишением права занимать должности на государствен-
ной и муниципальной службе в течение двух лет.

В. ЛЕЗВИНА.

МОШЕННИК «КОСИЛ» ПОД ЧЕКИСТА
Управлением ФСБ России по СК  пресечена преступная де-

ятельность жителя  Ставрополя Александра Самбурова, кото-
рый,   представляясь начальником следственного отдела крае-
вого УФСБ, «трудоустраивал» доверчивых граждан в органы без-
опасности и «решал» вопросы за большие деньги. Общаясь с  по-
терпевшими, А. Самбуров  демонстрировал поддельное  служеб-
ное удостоверение, радиостанцию, а также сообщников, высту-
павших в качестве его водителей и коллег по работе. 

Как сообщает пресс-служба УФСБ по СК, за мнимое содействие 
при оформлении на военную службу по контракту в органы ФСБ 
России мошенник получил от троих жителей Ставрополя 560000 
рублей.  А за  «решение» вопросов, связанных с урегулированием 
гражданско-правовых споров, выплатами по кредитным и иным 
обязательствам, А. Самбуров получил 3507000 рублей.

Недавно Промышленный райсуд  Ставрополя  приговорил А. 
Самбурова к семи годам лишения свободы с отбыванием нака-
зания в колонии общего режима и штрафу в размере 200 тысяч 
рублей. Также осужденный обязан возместить материальный 
ущерб по гражданским искам на общую  сумму около 6 милли-
онов рублей.

В. АНДРЕЕВ.

НОЧНОЙ НАЛЕТ
Ночью трое, разбив витрину, проникли в помещение одного 

из магазинов сотовой связи, откуда похитили 14 мобильных те-
лефонов и скрылись. Сумма причиненного ущерба составила бо-
лее 145 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска  задер-
жали  двоих налетчиков, часть похищенного изъята,  сообщила 
пресс-служба ГУ МВД по краю. 

«ЧЕРНЫЙ» ЛЕСОРУБ
В Андроповском районе сотрудниками полиции задержан по-

дозреваемый в незаконной вырубке лесных насаждений. 63-лет-
ний местный житель  незаконно срубил 16 ясеней в лесополо-
се близ села Курсавка. Сумма причиненного ущерба состави-
ла более 200 тысяч рублей. Он объяснил, что заготавливал дро-
ва для личных нужд. Как сообщили в полиции, возбуждено уго-
ловное дело.

КРЕДИТЫ ДЛЯ «БЕЗРАБОТНОЙ» 
ФИРМЫ

Главным следственным управлением ГУ МВД по краю окончено 
расследование уголовного дела по факту мошенничества в особо 
крупном размере. Установлено, что генеральный директор торго-
вой фирмы, которая должна была заниматься поставками зерна,  
представил в банк подложные документы. Как выяснилось, фир-
ма фактически не осуществляла финансово-хозяйственную дея-
тельность, однако директор дважды получил кредиты на общую 
сумму 55 миллионов рублей. Деньги в банк при этом не возвращал. 

А. ФРОЛОВ.

«ЗАБЫЛ» О СЕМИ МИЛЛИОНАХ
Ставропольчанин взял по договору займа семь миллионов ру-

блей у частного лица. Однако возвращать сумму не торопился, и 
кредитору пришлось обратиться в суд. Однако и судебное реше-
ние  не побудило должника исполнить свои обязательства. В ре-
зультате к нему домой пришли судебные приставы  и  арестова-
ли все имущество.   Мужчина не стал дальше испытывать судь-
бу  и принес  приставам всю сумму долга, рассказали в пресс-
службе ведомства. 

Т. ЧЕРНОВА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Болгарская водка. 3. Засланный недо-
брожелатель. 7. Задачка, требующая мозгового штурма. 12. Музы-
кальный жанр. 13. Повесть  Гоголя. 14. Зелень к молодой картош-
ке. 15. Принцесса Монако, прославившаяся как киноактриса. 17. От-
дельная часть сценического произведения. 18. «Борец» с добром. 
21. Часть дерева от корней до вершины, несущая на себе ветви. 22. 
Складная перегородка. 25. Буква  древнерусского  алфавита. 26. 
Длинная узкая яма. 27. Военный регресс. 30. Судебный приговор. 
31. Сорт пирожного. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Угнетающая, порабощающая сила. 4. Се-
верная избушка. 5. Единица  измерения  времени. 6. Детские та-
почки. 7. Страна, держава. 8. Автоманевр, запрещенный справа. 9. 
Женское имя. 10. Торговое правонарушение. 11. Усиление матери-
ала или конструкции другим материалом. 16. Предмет одежды. 19. 
Большое тяжелое орудие для ручной ковки. 20. В старину повество-
вательный жанр - описание жизни. 23. Стиль плавания. 24. Нефор-
мальное название американского полицейского. 28. Молочный про-
дукт. 29. Заявление в суд. 

Уточнение к извещению 
о проведении торгов

В связи с допущенной технической ошибкой в 
извещении о проведении торгов Территориально-
го управления Федерального агентства по управ-
лению государственным имуществом в Ставро-
польском крае, опубликованном в газете «Став-
ропольская правда» от 03 февраля 2016 г. № 17 
(26840), дата проведения торгов, назначенных на 
22 февраля 2016 г., переносится на 24 февраля  
2016 г. Слова «22 февраля 2016 г.»  по тексту выше-
указанного извещения читать в следующей редак-
ции: «24 февраля 2016 г.».


