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ПРОБЛЕМЫ АПК

Завершился 41-й 
розыгрыш зимнего 
кубка «Ставропольской 
правды» по футболу. На 
старт вышла 
21 команда, 
а до полуфиналов 
добрались 
ставропольские 
клубы «Лидер», 
«Электроавтоматика», 
молодежные составы 
«Динамо» и УОР-98. 

ПОДРОБНОСТИ

Кубок «СП» 
достался 
«Лидеру»

Н
А ЭТОЙ стадии «Лидер», укомплектован-
ный в основном футболистами «Динамо» 
и игроками, приехавшими в этот клуб на 
смотрины, со счетом 3:0 взял верх над вос-
питанниками УОР-98. Молодежный состав 

«Динамо» на равных играл с «Электроавтомати-
кой», и основное время не выявило победителя 
- 0:0. Но в серии пенальти заводчане оказались 
удачливее - 4:3. В споре за третье место моло-
дежный состав «Динамо» взял верх над коман-
дой УОР со счетом 2:0.

23 февраля, в День защитника Отечества, со-
стоялся главный матч турнира: в финале встре-
тились «Лидер» и «Электроавтоматика», про-
шлогодний обладатель кубка «СП». Матч по-
лучился захватывающим, соперники долго не 
могли «распечатать» ворота, и первый мяч бо-
лельщики увидели только на 23-й минуте игры. 
Гол забил заводчанин Алан Хугаев. И когда ка-
залось, что победа снова будет за «Электроав-
томатикой», Петр Ситников из «Лидера» на по-
следних секундах встречи сравнял счет. Судь-
бу кубка решила серия пенальти. Здесь геро-
ем стал вратарь «Лидера» И. Кипа, отразивший 

два 11-метровых удара. В итоге 4:2 в пользу «Ли-
дера».

Первый заместитель главного редактора га-
зеты «Ставропольская правда» А. Володченко и 
президент краевой федерации футбола С. Ба-
рабаш вручили приз команде-победительнице, 
цвета которой защищали А. Бакланов, И. Бера-
иа, З. Ибрагимов, В. Исаев, И. Кипа,  А. Корбут, 
И. Коробейников,  А. Курачинов, В. Магомедов, 
А. Мамаджанов, Д. Петренко, С. Сердюков,  
П. Ситников, В. Соколов, Г. Стрикалов, А. Сухо-
терин, Р. Удодов, С. Ярцев, А. Уракбаев, В. Чу-
люканов, А. Шевченко, В. Шевырев. 

Кроме того награды получили лучшие игроки 
финала - нападающий Михаил Попов, который 
защищал цвета «Электроавтоматики», и вратарь 
Игорь Кипа.

«Ставропольская правда» благодарит феде-
рацию футбола края, судейский корпус за по-
мощь в организации и проведении турнира.

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото автора.

 СОГЛАШЕНИЕ 
ДАЕТ ПЛОДЫ

В Москве состоялась рабочая встреча 
министра промышленности и торгов-
ли РФ Дениса Мантурова и губернато-
ра Ставрополья Владимира Владими-
рова. Темой обсуждения стало разви-
тие промышленного комплекса края. В 
том числе затронуты вопросы, связан-
ные с реализацией крупнейших инвест-
проектов в отрасли, работой региональ-
ных индустриальных парков и дальней-
шим совершенствованием их инфра-
структуры. Говорили о  реализации со-
глашения о сотрудничестве, заключен-
ного между Минпромторгом РФ и пра-
вительством края в прошлом году. Од-
ним из результатов партнерства явля-
ется привлечение в 2015-2016 годах фе-
деральных средств для стимулирования 
промпроизводства в крае. Общий объем 
поддержки за два года составит 2,5 мил-
лиарда рублей. Ее получателями являют-
ся 6 крупных предприятий Ставрополья, 
выполняющих масштабные инвестицион-
ные программы.

Пресс-служба губернатора.

 «ПОДЕЛИСЬ ДОБРОМ»
В воскресенье, 28 февраля,  в галерее 
«Паршин» Ставрополя пройдет  благо-
творительный аукцион «Поделись до-
бром», организованный по итогам от-
четной ежегодной выставки «S*T*Art  к 
мечте» студии изобразительного твор-
чества «S*T*Art».  Организаторы ставят 
своей целью  сбор средств на  приобре-
тение предметов первой необходимо-
сти для пациентов отделения детской 
онкологии и гематологии Ставрополь-
ской краевой клинической больницы. В 
качестве лотов будут представлены жи-
вописные и графические работы, создан-
ные студийцами. Эти произведения  мож-
но было увидеть в течение  всего экспо-
нирования выставки  в галерее «Паршин». 
Благотворительная помощь названному 
медицинскому учреждению, а также ин-
тернатам для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, входит в 
стратегию студии «S*T*Art» с первых дней 
ее существования. 

Н. БЫКОВА. 

 ГОТОВЫ К ТРУДУ 
И ОБОРОНЕ

Более 170 школьников Ставрополя  при-
няли участие в первом тестировании ком-
плекса ГТО на спортивной базе Ставро-
польского государственного аграрного 
университета.  Парад участников  при-
нял глава администрации Ставрополя 
Андрей Джатдоев. Приветствовал ребят 
также ректор СтГАУ Владимир Трухачев.  
Спортивная база этого вуза включает  
8 залов, соответствующих европейскому 
стандарту качества. Ребята сдавали че-
тыре дисциплины. Результаты  отправле-
ны  в Министерство спорта России. По-
сле их оценки школьники, сдавшие нор-
мы ГТО, получат удостоверения, подпи-
санные министром физической культуры 
и спорта РФ Виталием Мутко.

Л. БОРИСОВА.

 ЖИЗНЬ БЕЗ ОПАСНОСТИ
В администрации Ставрополя прошло за-
седание антитеррористической комис-
сии. Представители городской власти 
и правоохранительных органов рассмо-
трели вопросы безопасности на транс-
порте и объектах жизнеобеспечения. 
Пассажирским автоперевозчикам ре-
комендовано усилить охрану предприя-
тий системами видеонаблюдения. К тому 
же водителей автобусов, троллейбусов и 
маршруток обязали осматривать  транс-
порт на  наличие подозрительных пред-
метов. Руководителям ресурсоснабжаю-
щих организаций дано поручение нала-
дить регулярную проверку безопасно-
сти городских теплопроводов, газопро-
водов, газораспределительных станций 
и энергетических систем.

А. ФРОЛОВ.

 ВЕСЕННИЕ ГОЛОСА
В Ставропольском ДДТ прошел традици-
онный городской фестиваль-конкурс хо-
рового и вокального творчества  «Весен-
ние голоса - 2016». В этом году он посвя-
щен 260-летию со дня рождения Вольф-
ганга Амадея Моцарта. В конкурсе при-
няли  участие 19 хоровых и вокальных 
коллективов образовательных учреж-
дений города. Победителями стали хор 
«Журавушка» лицея № 15, младшие хоры 
«Ликушка» гимназии «ЛИК-Успех» и «Де-
вятка» гимназии № 9, концертный хор об-
разцового детского коллектива ансам-
бля песни и танца «Весна» СДДТ.  Сре-
ди вокальных исполнителей отличились 
ансамбли школы № 1 «Жаворонок», «Эле-
гия» лицея № 15,  вокальный ансамбль 
мальчиков гимназии № 9 и дуэт воспи-
танников ДДТ Октябрьского района. 

А. РУСАНОВ.

 СБОРНАЯ-2022 
СОБЕРЕТСЯ 
В СТАВРОПОЛЕ          

С 22 по 31 марта продолжится проект 
«Сборная-2022», созданный по инициа-
тиве Детской футбольной лиги, комис-
сии по детско-юношескому футболу РФС 
и газеты «Советский спорт». Талантливые 
игроки 2003-2004 г. р. соберутся в Став-
рополе. Руководить командой, в кото-
рую включены молодые футболисты из 13  
команд страны, продолжит заслуженный 
тренер России Александр Кузнецов. 

В. МОСТОВОЙ.

 ПОЗАБОТЬТЕСЬ 
О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ

Неблагоприятные дни в марте: 2, 4, 7, 8, 
9, 15, 22, 23, 28, 29, 31.

ГОЛУБОЙ 
ОГОНЕК - В ДОМА 
КРЕСТЬЯН 

На встрече анализирова-
лись итоги реализации феде-
ральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сель-
ских территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года» 
и аналогичной подпрограммы 
«Развитие сельских террито-
рий» краевой госпрограммы 
«Развитие сельского хозяй-
ства». Начиная с момента за-
пуска федерального проекта 
в регионе введено в эксплуа-
тацию 480 километров разво-
дящих газовых и водопрово-
дных сетей, шесть артезиан-
ских скважин. Голубое топли-
во подведено более чем в три 
тысячи домов, водой обеспе-
чено свыше восьми тысяч по-
дворий. За это время уровень 
газификации на селе поднял-
ся с 69 до 92 процентов, обе-
спеченности питьевой водой - 
с 62 до 78. Приобретено и по-
строено более двухсот тысяч 
квадратных метров жилья для 
2700 семей работников агро-
промышленного комплекса и 
социальной сферы края, в том 
числе обеспечено доступным 
жильем свыше восьмисот мо-
лодых семей. 

Сейчас эта работа продол-
жается в рамках новой феде-
ральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сель-
ских территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2020 го-
да». За два года освоено 535 
млн бюджетных рублей. Это 
позволило приобрести более 
шестнадцати тысяч «квадра-
тов» жилья, улучшить усло-
вия для 188 семей, ввести в 
эксплуатацию около ста ки-
лометров артерий газо- и во-

доснабжения. Как прозвуча-
ло на встрече, в прошлом го-
ду общий объем финансирова-
ния составил 163 млн рублей, в 
том числе из федеральной каз-
ны - 50 млн рублей, региональ-
ной - 30 млн рублей. Это мень-
ше, нежели в позапрошлом го-
ду. Решить квартирный вопрос 
удалось для 110 семей, полу-
чивших социальные выплаты. 

ДАЛ СЛОВО - 
ДЕРЖИ

На заседании коллегии 
анализировали не только тем-
пы освоения бюджетных ре-
сурсов, но и нарушения, до-
пускаемые в ходе реализации 
программы. Как известно, од-
но из условий предоставле-
ния выплат на жилье - обяза-
тельства о проживании в сель-
ской местности в течение пяти 
лет. По результатам последне-
го мониторинга пять молодых 
специалистов не сдержали 
свое слово, нарушив условия 
трехсторонних договоров. По 
двум случаям дела рассматри-
ваются уже в суде. По трем по-
ка идет досудебное урегулиро-
вание. Кроме того, по резуль-
татам контроля за соблюде-
нием срока строительства жи-
лых домов, который составля-
ет полтора года с момента по-
лучения свидетельства на пре-
доставление социальной вы-
платы, выявлено семнадцать 
нарушений указанного срока 
в восьми территориях края. В 
Грачевском районе, в том чис-
ле по вине недобросовестного 
застройщика,  пострадали че-
тыре человека, планировавших 
решить пресловутый квартир-
ный вопрос путем участия в до-
левом строительстве. В дека-
бре прошлого года, согласно 

ВЫБРАТЬ ВСЁ ДО КОПЕЕЧКИ
Как улучшить жизнь ставропольских аграриев, 
обеспечив их всеми благами цивилизации? Этот 
и другие актуальные вопросы обсуждались на 
заседании коллегии министерства сельского 
хозяйства СК, в работе которой приняли 
участие первый заместитель председателя 
правительства края Николай Великдань, глава 
регионального аграрного ведомства Владимир 
Ситников, председатель комитета Думы СК по 
аграрным вопросам, продовольствию, земельным 
отношениям и землеустройству Иван Богачев. 

проекту, строительство квар-
тир должно быть завершено. 
Однако до настоящего време-
ни, к сожалению, все ограни-
чилось лишь формированием 
фундамента, дальнейшие ра-
боты не проводятся.

В рамках программы по-
мимо улучшения квартирно-
го вопроса у селян появляется 
шанс воспользоваться многи-
ми «благами цивилизации» - по 
развитию социальной и инже-
нерной инфраструктуры. За-
вершено строительство газо-
вых разводящих сетей в се-
ле Старомарьевском Грачев-
ского района, селе Кочубеев-
ском, хуторе Извещательном 
Шпаковского. Питьевой водой 
надлежащего качества обе-
спечены жители аула Башан-
та Арзгирского района, ста-
ницы Георгиевской Георгиев-
ского, сел Уваровского Курско-
го, Нины Советского, поселка 
Видный Благодарненского и 
села Донская Балка Петров-
ского района.

Всего введено в эксплуата-
цию 12 километров газовых и 
28 - водопроводных сетей. Тор-
мозит работу в этом направ-
лении срыв некоторыми муни-
ципальными образованиями 
сроков проведения аукцион-
ных процедур. Так, например, 
в минувшем году администра-
ции аула Эдельбай Благодар-
ненского района и села Падин-
ского Новоселицкого провели 
аукционы более чем через 80 
дней после заключения согла-
шения. По вине одного из не-
добросовестных подрядчиков 
до настоящего времени не вве-
дена в эксплуатацию вторая 
очередь газификации в хуто-
ре Ташла Шпаковского райо-
на. Средства, предусмотрен-
ные на строительство объек-
та, были возвращены в бюд-
жеты соответствующих уров-
ней. Администрациями Татар-
ского и Дубовского сельсове-
тов Шпаковского района, ста-
ницы Марьинской Кировского 
не решены проблемы по стро-
ительству подводящих сетей 
водо- и газоснабжения. При 
этом, как было подчеркнуто на 
коллегии, обязательства мини-
стерства сельского хозяйства 
СК по строительству разводя-

щих сетей выполнены в полном 
объеме.

На конец прошлого года об-
щая стоимость незавершен-
ных объектов достигла почти 
одного миллиарда рублей, в 
том числе на точках газоснаб-
жения - 77 млн рублей, водо-
снабжения - 737 млн рублей, 
общеобразовательных органи-
заций - 119 млн рублей. Боль-
ше всего по финансам таких 
«незавершенок» в Буденнов-
ском, Георгиевском, Кочубе-
евском, Советском и Шпаков-
ском районах. Сравнительно 
низкий уровень обеспечен-
ности питьевой водой надле-
жащего качества отмечает-
ся в Александровском, Ново-
селицком, Советском и Степ-
новском районах, сетевым га-
зом - в Буденновском, Георги-
евском, Степновском и Шпа-
ковском районах.

В нынешнем году реализа-
ция программы продолжает-
ся. Как рассказал глава реги-
онального аграрного ведом-
ства Владимир Ситников, в 
январе подпрограмма «Устой-
чивое развитие сельских тер-
риторий» краевой программы 
«Развитие сельского хозяй-
ства» успешно прошла кон-
курсный отбор в Минсельхозе 
России и получила право на со-
финансирование из федераль-
ного бюджета. Из краевой каз-
ны в этом году на газификацию 
выделено на три миллиона ру-
блей больше, на строитель-
ство (приобретение) жилья - на 
тринадцать миллионов. В два 
раза увеличено финансиро-
вание для строительства шко-
лы в пос. Санамер Предгорно-
го района (30 млн рублей), ко-
торая может открыть свои две-
ри уже в этом году. В то же вре-
мя снижены расходы по водо-
снабжению. Поэтому основ-
ной объем средств планиру-
ется направить на заверше-
ние строительства ранее на-
чатых объектов.

ЭХ, ДОРОГИ…
Ожидается, что в нынеш-

нем году программа по соци-
альному развитию села позво-
лит обеспечить жильем око-
ло 150 семей, в том числе сто 

молодых семей и специали-
стов, увеличить уровень обе-
спеченности сельских терри-
торий природным газом до 93 
процентов, а питьевой водой 
до 81 процента. 

В нынешнем году в связи с 
ограниченными возможностя-
ми краевого бюджета Ставро-
полью пришлось отказаться от 
мероприятий по строительству 
(реконструкции) автомобиль-
ных дорог с твердым покры-
тием к социально значимым 
объектам и точкам производ-
ства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной про-
дукции. Вместе с тем, отмеча-
ют в региональном аграрном 
ведомстве, в районах очень 
большая заинтересованность 
в данном виде государствен-
ной поддержки.

По информации министер-
ства строительства, дорожно-
го хозяйства и транспорта СК, 
потребность в строительстве 
дорог в муниципальных обра-
зованиях края - пятнадцать ты-
сяч километров. «Поэтому мы 
продолжаем начатую рабо-
ту и рассчитываем на защи-
ту средств в краевом бюдже-
те по данному направлению на 
2017 год», - заявила начальник 
отдела развития сельских тер-
риторий минсельхоза СК На-
талья Ступакова. Как прозву-
чало на заседании коллегии, 
Минсельхоз России ужесточил 
требования к условиям реали-
зации программы по социаль-
ному развитию села. Муници-
пальные образования, на тер-
ритории которых инвестици-
онная деятельность не ведет-
ся, претендовать на государ-
ственную поддержку не могут. 

МОНИТОРИНГ 
БЮДЖЕТНЫХ 
ПОТОКОВ 

На заседании коллегии об-
суждался и вопрос о порядке 
обеспечения полного освое-
ния средств федеральной и 
краевого казны на государ-
ственную поддержку аграри-
ев в нынешнем году. Но прежде 
вспомнили, как этот процесс 
шел в прошлом году. В целом 
освоено 96 процентов бюд-

жетных потоков, или более 6,4 
миллиарда рублей. Это выше, 
чем в среднем по стране и Югу 
России. Вместе с тем осталось 
не освоено 294 миллиона ру-
блей, из которых 205 млн руб. 
федеральные и 89 млн рублей 
краевые. В результате не вы-
плачены субсидии по инве-
стиционным кредитам на стро-
ительство или реконструкцию 
объектов мясного и молочно-
го скотоводства, краткосроч-
ным займам, полученным на 
переработку сельхозпродук-
ции. В этом «черном» списке и 
субсидии по кредитам, полу-
ченным малыми формами хо-
зяйствования. Одна из основ-
ных причин - непредставление 
документов аграриями или их 
неправильное оформление. К 
примеру, не выбрано 64 млн 
рублей федеральных субси-
дий по элитному семеновод-
ству и 8 млн рублей на заклад-
ку садов. За прошлый год ми-
нистерством направлены уве-
домления об отказе в пре-
доставлении субсидии на 13 
млн рублей 71 предприятию. 
Основные причины отказа - 
задолженность по налогам и 
сборам, неполный перечень 
представленных документов 
или разночтения между ними. 

По словам первого заме-
стителя председателя прави-
тельства СК Николая Великда-
ня, большая доля ответствен-
ности в таких делах лежит на 
руководителях райсельхоз-
управлений, которые долж-
ны вовремя прийти на помощь 
крестьянам, помочь в подго-
товке пакета необходимых до-
кументов. Например, прокон-
сультировать, как правильно 
заполнить формы документов, 
или убедить, скажем, фермера 
подготовить и сдать докумен-
ты на субсидирование, даже 
если сумма получаемой суб-
сидии незначительная.

«Хромает» освоение пото-
ков, переданных на районный 
уровень. Не выбраны субсидии 
по кредитам, полученным ма-
лыми формами хозяйствова-
ния. В шестнадцати районах 
«поднято» от 50 до 90 процен-
тов, а в Благодарненском рай-
оне выплачено и вовсе менее 
половины от установленного 

лимита - 36 процентов. Толь-
ко девять районов - Буденнов-
ский, Георгиевский, Киров-
ский, Кочубеевский, Левокум-
ский, Петровский, Советский, 
Труновский, Туркменский - 
освоили средства в полном 
объеме.

Как отметил министр сель-
ского хозяйства Владимир 
Ситников, в этом году пла-
нируется прежде всего со-
хранить прошлогодний объ-
ем поддержки, а также ак-
тивно работать над его уве-
личением (5,3 млрд рублей в  
2015 г.). С начала нынешнего го-
да на оказание государствен-
ной поддержки регионально-
му агропрому Минсельхоз Рос-
сии выделил свыше 2 млрд ру-
блей, в том числе на поддерж-
ку элитного семеноводства, 
многолетних насаждений (са-
дов и виноградников), страхо-
вание урожая и страхование 
сельхозживотных, несвязан-
ную поддержку в растениевод-
стве, племенное животновод-
ство, молоко, шерсть, овце-
водство.

В настоящее время ожида-
ется поступление субсидий 
по инвестиционным и кратко-
срочным кредитам, по креди-
там, полученным малыми фор-
мами хозяйствования, гранто-
вую поддержку семейных жи-
вотноводческих ферм, начи-
нающих фермеров и сельхоз-
потребкооперативов. Очень 
важно в сегодняшней ситуа-
ции, убежден Николай Велик-
дань, как можно быстрее вы-
брать эти государственные бо-
нусы. Первый зампред краево-
го правительства предложил 
мониторить ситуацию с осво-
ением бюджетных потоков для 
крестьян как можно чаще - не 
в конце года, когда уже ничего 
нельзя сделать, а хотя бы раз 
в квартал, чтобы можно было 
сделать оперативные выводы 
и по возможности выправить 
ситуацию. Важно, чтобы с та-
ким трудом «выбиваемые» на 
всех уровнях деньги для став-
ропольских аграриев исполь-
зовались по максимуму, до по-
следней копеечки... 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

Л
ИБЕРАЛЬНУЮ линию 
выбрали депутаты 
всех фракций в отно-
шении установления 
минимального пре-

дельного срока владения 
объектом недвижимости, да-
ющего право на освобожде-
ние от уплаты налога с полу-
ченной от его продажи сум-
мы. Федеральным законом 
этот срок может быть увели-
чен до 5 лет. Но право выне-
сения окончательного вер-
дикта оставлено за регио-
нальным законодателем, ко-
торый решил планку не под-
нимать и оставить ее на уров-
не трех лет. Это, по мнению 
депутатов, будет дополни-
тельным механизмом для 
улучшения жилищных усло-
вий семей и их имуществен-
ных прав. Внесены измене-
ния в краевые законы о ста-
тусе депутата Думы СК и о не-
которых вопросах, связанных 
с представлением краевыми 
депутатами сведений о дохо-
дах, расходах и имуществе. В 
случае несвоевременной по-
дачи таких отчетов в полном 
соответствии с федеральным 
законодательством теперь 
предусмотрено досрочное 
прекращение депутатских 
полномочий. 

Дополнен список осво-
бождаемых от уплаты транс-
портного налога: в него вклю-
чены люди, подвергшие-
ся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 
году на производственном 
объединении «Маяк» и сбро-
са радиоактивных веществ в 
реку Теча, вследствие ядер-
ных испытаний на Семипала-
тинском полигоне. По офици-
альным данным, на эту льго-
ту на Ставрополье могут 
рассчитывать около 150 че-
ловек. Законопроект вне-
сен фракцией «Справедли-
вой России». Уже одобрен-
ный комитетом по бюджету, 
законопроект, однако, был 
принят не сразу. Оказалось, 
что буквально накануне за-
седания Думы предложения 
по расширению перечня ка-
тегорий, освобождаемых от 

СКОЛЬКО ПОПРАВОК 
ДОСТАТОЧНО

уплаты транспортного налога, 
поступили от фракции ЛДПР. 
Как пояснил заместитель 
председателя краевого пар-
ламента Юрий Гонтарь, фрак-
ция партии «Единая Россия» 
поддерживает законопроект 
«СР», но при этом не одобря-
ет принятия поправок, вне-
сенных «в пожарном поряд-
ке», с нарушением процеду-
ры, либеральными демокра-
тами. Учитывая, что решение 
требует финансового обеспе-
чения,  принять его к рассмо-
трению без официального за-
ключения губернатора просто 
не представляется возмож-
ным. В ответ от представите-
лей фракции ЛДПР прозвуча-
ло немало эмоциональных об-
винений в ограничении их пра-
ва на законодательную иници-
ативу. Точку в споре поставил 
старейшина депутатского кор-
пуса, председатель аграрно-
го комитета Иван Богачев. По 
его словам, «степень демо-
кратичности» действий Думы 
подтверждается сегодняш-
ним обсуждением: всем пре-
доставлена возможность вы-
сказаться, а разрешить воз-
никшие противоречия следу-
ет голосованием. 

Поправками в отдельные 
законодательные акты исклю-
чены выплаты «детям войны», 
которые были предусмотре-
ны в качестве единовремен-
ных в прошлом году к 70-ле-
тию Великой Победы. Самым 
правильным будет, как отме-
тил депутат-«единоросс» Ген-
надий Ягубов, вернуться к во-
просу после принятия соот-

ветствующего федерального 
закона. А сегодня эти сред-
ства взять неоткуда. Краевая 
казна не резиновая. Нельзя не 
учитывать сложности пережи-
ваемого страной периода. До-
полнены условия для присуж-
дения звания «Ветеран Став-
ропольского края». Почетные 
грамоты губернатора и Думы 
СК наряду с медалями крае-
вого значения также будут яв-
ляться теперь основанием для 
присвоения этого почетного 
звания, если при этом выдер-
жаны и требования по трудо-
вому стажу. 

Приняты поправки в крае-
вое законодательство, упро-
щающие расчет субвенций, 
необходимых муниципали-
тетам на выполнение полно-
мочий по выплате компенса-
ции части платы, взимаемой 
с родителей, за посещение их 
детьми дошкольных учрежде-
ний. Необходимость такая 
возникла не случайно, дело в 
том, что часть заложенных на 
эти цели средств в бюджете 
остается невостребованной. 
А новая формула, по оцен-
ке председателя комитета по 
образованию и науке Люд-
милы Кузяковой, является на 
сегодняшний день наиболее 
оптимальной.

Не удалось завершить за-
седание без перерыва из-за 
затянувшейся дискуссии от-
носительно внесения попра-
вок в краевое избирательное 
законодательство. Дополни-
тельно к внесенным и одо-
бренным комитетом по зако-
нодательству «эсеры» предло-

жили свои - числом 521. А за 
«комитетские» - всего 91 - де-
путат Кирилл Кузьмин пред-
ложил голосовать за каждую в 
отдельности. Заседание гро-
зило затянуться до ночи. По-
ведение «эсеров» на заседа-
нии даже было оценено од-
ним из депутатов как саботаж. 
В итоге голосовали все же за 
список поправок, мотивируя, 
это тем, что, по сути, все из-
менения принимаются в связи 
с приведением действующих 
норм в соответствие с феде-
ральным законодательством. 
Так что вопрос, сколько попра-
вок достаточно, был предре-
шен. Зато попиарились и по-
разминались за семь месяцев 
до начала выборов.

Изменения в Закон «О при-
влечении членов казачьих об-
ществ к государственной или 
иной службе в Ставрополь-
ском крае» предусматривают 
ответственность граждан за 
неподчинение казачьему па-
трулю, несущему службу со-
вместно с правоохранителя-
ми. «Практика показала, - по-
яснил председатель комите-
та по безопасности, межпар-
ламентским связям, ветеран-
ским организациям и казаче-
ству Петр Марченко, - что ка-
заки исправно несут службу 
и на их счету немало случа-
ев обезвреживания наруши-
телей общественного поряд-
ка, задержаний преступников 
и дебоширов. Поэтому их тре-
бования должны расценивать-
ся как равноценные требова-
ниям полицейских». 

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ. 

Вчера на заседании Думы края под председательством Юрия Белого было 
рассмотрено два десятка вопросов. По ряду пунктов вспыхивали дискуссии, 
объяснимые разве что уже начавшейся предвыборной лихорадкой. 
К сожалению, большей частью по формальным поводам. 

 Кубок «СП» капитану «Лидера» А. ДЕМИНУ вручили А. ВОЛОДЧЕНКО (справа) и С. БАРАБАШ.



Мы попросили нашего 
постоянного эксперта 
Романа САВИЧЕВА, 
возглавляющего одно из 
крупнейших на Юге России 
«Юридическое агентство 
«СРВ»,  рассказать, как 
не ошибиться, оформляя 
банковский кредит, 
и не загнать себя 
в долговую яму.

-С
ОТРУДНИЧЕСТВО с 
банком на самом де-
ле может быть выгод-
но обеим сторонам - и 
заемщику, и кредито-

ру, - говорит Р. Савичев. - Но 
начинать все же стоит с ба-
нальнейших вопросов о соб-
ственной платежеспособно-
сти. Подходить к ответам нуж-
но честно и с деловым песси-
мизмом. Потянет ли дополни-
тельную нагрузку семейный 
бюджет? Не будет ли после по-
гашения ежемесячных выплат 
денег в кошельке оставаться, 
как говорится, впритык? В та-
ком случае любая неожидан-
ная трата может запросто вы-
бить вас из колеи. 

Как следует из экспертных 
рекомендаций, в идеале еже-
месячный платеж не должен 
превышать 20-25 процентов от 
вашего дохода за этот период. 
Это позволит в случае задерж-
ки зарплаты иметь резервные 
деньги и на оплату кредита, и 
на жизненное обеспечение. 
Если выплаты выше 40 про-
центов, уже стоит хорошо за-
думаться о том, чтобы повре-
менить со ссудой. Ведь кредит 
должен решить вашу пробле-
му, а не усугублять положение 
из-за какой-то прихоти. В рас-
четах нужно округлять доходы 
в сторону уменьшения, а рас-
ходы - в сторону роста. 

В общем, если финансовое 
положение все же позволяет 
заключить сделку с кредито-
ром, можно приступать к поис-
ку подходящего банка. И здесь 
желательно учесть несколько 
нюансов. Поинтересуйтесь в 
Сети рейтингами банков: чем 
они выше, тем лучше.  Обра-
тите внимание на местополо-
жение банковских отделений 
- есть ли они вообще в вашем 
городе. Понятно, что сегодня 
никого не удивишь сервисами 
онлайн-кредитования, но все 
же изначально лучше знать, ку-
да вы сможете обратиться, ес-
ли вдруг потребуется подроб-
ная консультация либо какой-

то документ. 
Конечно, важнейший кри-

терий выбора - величина про-
центной ставки в интересу-
ющем вас предложении. По-
пулярные ныне экспресс-
кредиты существенно повы-
шают скорость получения де-
нег, но впоследствии за эту 
простоту оформления и опе-
ративность расплачиваться 
придется вам же. Стоит ска-
зать, что кредиты на опреде-
ленные цели значительно де-
шевле потребительских, но 
требуют более солидного па-
кета документов. Советую 
проявить терпение и собрать 
бумаги, требующиеся для ипо-
течного или автокредита. Впо-
следствии  скажете себе спа-
сибо за более скромные пла-
тежи. 

Еще одно очень актуальное 
по нынешним временам прави-
ло: кредит надо брать только в 
валюте вашего дохода. Сколь 
заманчивыми ни казались бы  
«экзотические» кредиты, на-
пример, в иностранной валю-
те,  помните, что банк перекла-
дывает на вас валютные риски. 
И государство не обязано вам 
помогать при резких скачках ва-
лютных курсов.

При оформлении креди-
та застрахуйте себя. Есть ста-
тистические данные, согласно 
которым более половины за-
емщиков допускают просрочки 
по платежам из-за проблем со 
здоровьем. Во избежание таких 
ситуаций оформляйте програм-
му страхования жизни. Причем 
сумма страховки может быть 
равна сумме будущего кредита. 

Нельзя обойти вниманием 
такой щепетильный момент, как 
сам текст кредитного договора. 
Подписывая его, не забывайте: 
вы ставите подпись под своими 
обязательствами перед креди-
тором. И если вдруг возникнут 
судебные разбирательства, ар-
гумент «а в банке мне сказали» 
не будет иметь силы.

Нужно  иметь в виду, что ес-
ли человек не трудоустроен 
официально или его кредитная 
история изрядно подпорчена, 
то шансы на положительный 
ответ банка снижаются прак-
тически до нуля, что вынужда-
ет присматриваться к небанков-
ским организациям. В послед-
нее время распространение по-
лучили кредитные кооперативы 
и сообщества, где запятнанная 
кредитная история - не помеха. 
Однако не спешите верить кра-
сочным вывескам с заманчи-
выми обещаниями и изначаль-
но настраивайтесь на более вы-
сокие, нежели в банках, процен-
ты и наличие всего одной про-
граммы кредитования.

Еще более внушительные 
расценки на заемные деньги в 
микрофинансовых организаци-
ях. Процент положительных от-
ветов по заявкам, для которых 
зачастую нужен только паспорт, 
близок к ста. Большой риск не-
возврата покрывают добросо-
вестные заемщики.  

К другим вариантам отно-
сят ссуды в ломбарде, займы у 
частных лиц. Но их нужно рас-
сматривать только лишь в без-
выходных ситуациях. В ломбар-
де, как правило, выдаваемая 
ссуда редко превышает треть 
рыночной стоимости заклады-
ваемой вещи. А проценты в не-
сколько раз выше ставок всех 
упомянутых вариантов. 

Если же вы все же столкну-
лись с финансовыми трудно-
стями при погашении креди-
та, не спешите сразу же к «фи-
нансовым знахарям». Настой-
чиво предлагающие свои услу-
ги «антиколлекторы», сомни-
тельные адвокаты и другие «ре-
шальщики», конечно, обещают 
вам взять на себя все ваши де-
нежные неурядицы, но лишь до 
тех пор, пока с вас что-то можно 
получить. Ваши ресурсы могут 
закончиться, а проблемы  оста-
нутся с вами.

Подготовила 
ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА. 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
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ТРИБУНА ДЕПУТАТА

ПЕССИМИЗМ - 
ПЛОХОЙ 
ПОМОЩНИК
Сегодня герой нашей традиционной рубрики «Трибуна депутата» - 
председатель Думы Ставропольского края Юрий БЕЛЫЙ. 
Именно в краевом парламенте рождаются актуальные законы, 
регулирующие нашу жизнь. Рождаются  непросто, а зачастую в 
результате острых дискуссий в стенах законодательного органа, 
длительных переговоров и  консультаций с исполнительной 
властью края, отвечающей за их реализацию. Но в первую 
голову  ответственность за качество принимаемых нормативных 
актов лежит, конечно,  на законодателе. Перед парламентом 
стоит непростая задача - принять то решение, которое сработает 
на опережение, поможет справиться с конкретной проблемой, 
не столкнет в конфликте различные стороны. Хороший закон 
- крепкая основа для динамичного развития экономики и 
социальной сферы Ставрополья. Какие вопросы на повестке дня 
сегодня и как парламентарии намерены их решать?  
Об этом беседа журналиста «СП» с  председателем Думы СК. 

Потребительское кредитование остается 
одним из ключевых направлений деятельности 
российских банков, однако экономический 
кризис в некоторой степени ужесточил 
(в основном за счет роста ставок) отбор 
заемщиков. 

КАК НЕ ЗАПУТАТЬСЯ 
ПРИ ОФОРМЛЕНИИ КРЕДИТА

НА СТАВРОПОЛЬЕ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРОГРАММА 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
На  еженедельном плановом 
совещании с членами правительства 
и руководителями органов краевой 
исполнительной власти губернатор 
Ставрополья Владимир Владимиров 
поднял вопрос о проведении 
медицинской диспансеризации для 
жителей отдаленных населенных 
пунктов.

К
АК доложил министр здравоохранения 
Ставрополья Виктор Мажаров, выездные 
бригады медиков осуществляют свою дея-
тельность в крае третий год. Они сформи-
рованы на базе краевых детских и взрос-

лых лечебных учреждений, а также центральных 
районных больниц. Выездные бригады оснаще-
ны необходимым диагностическим оборудовани-
ем, в них входят врачи узких специальностей, ко-
торых, как правило, нет в локальных больницах и 
фельдшерско-акушерских пунктах.  

В прошлом году передвижными модулями 
краевых лечебных учреждений было выполне-
но около 70 выездов, осмотрено порядка 5 ты-
сяч взрослых и 2 тысяч детей.  Выездными брига-
дами центральных районных больниц выполнено 
312 выездов, осмотрено около 95 тысяч жителей.

Большая часть обратившихся получила стаци-
онарное или амбулаторное лечение по месту жи-
тельства, около 20% были направлены в краевые 
лечебные учреждения для дальнейшего обсле-
дования и лечения.   

На текущий год краевыми бригадами запла-
нировано 68 выездов в отдаленные населенные 
пункты, районными специалистами - 375. 

Владимир Владимиров обратил внимание ру-
ководителей органов муниципальной власти на 
необходимость оказывать всестороннее содей-
ствие в организации работы врачей, а также в ин-
формировании населения о возможности прой-
ти квалифицированный медосмотр. 

ПОРА УЖЕСТОЧАТЬ МЕРЫ
В комитете Думы Ставропольского 
края по природопользованию, 
экологии, курортно-туристической 
деятельности во главе с  Михаилом 
Кузьминым прошло очередное 
заседание, в работе которого приняли 
участие заместитель председателя 
Думы Александр Кузьмин, депутаты 
Виктор Вышинский, Александр 
Ищенко, Геннадий Ефимов, 
Александр Сысоев, представители 
профильных министерств и ведомств, 
контролирующих органов, главы 
муниципальных образований края.

П
АРЛАМЕНТАРИИ рассмотрели и одобрили 
изменения в Закон края «Об отдельных во-
просах регулирования в области обраще-
ния с отходами производства и потребле-
ния», внесенные с целью его приведения в 

соответствие с федеральным законом.

Ключевой темой заседания стало обсуждение 
информации о ходе реализации краевого Зако-
на «О некоторых вопросах регулирования отно-
шений недропользования на территории края». 
По данным министерства природных ресурсов, в 
крае выдано 130 лицензий на право пользования 
недрами, из них только 106 являются действи-
тельными. Остальные лицензии по разным при-
чинам были приостановлены. Депутаты вырази-
ли обеспокоенность тем, что более 90 процен-
тов недропользователей работают с нарушени-
ями законодательства. Одно из главных - неза-
конное ведение  деятельности на землях, не пе-
реведенных из категории сельскохозяйственных 
в земли промышленности. 

Также в числе острых проблем  большое ко-
личество брошенных, нерекулитивированных ка-
рьеров, которые со временем превращаются в 
свалки. Назывались случаи, когда после добычи 
общераспространенных полезных ископаемых 
предприятия объявлялись банкротами и уходи-
ли от необходимости восстанавливать землю. 
Затратная процедура ложится на плечи мест-
ных бюджетов.

- В Предгорном районе, в центре Кавказских 
Минеральных Вод, на 16 гектарах находится ка-
рьер глубиной 12 метров. У него уже сменилось 
три собственника, привлечь к ответственности не-
кого. Добыча завершится, и мы получим огромный 
котлован, а ведь это охранная зона, всероссий-
ская здравница, - рассказал Виктор Вышинский.

Депутат также попросил министерство обра-
тить внимание на эту территорию и совместны-
ми усилиями разобраться с проблемой. 

Кроме того, парламентарии подняли вопрос 
о низкой собираемости налогов в сфере недро-
пользования. В прошлом году размер платежей в 
краевой бюджет составил 58 миллионов рублей, 
что с учетом количества пользователей и объема 
добычи полезных ископаемых - незначительная 
сумма. Как пояснил представитель  министер-
ства природных ресурсов, многие недропользо-
ватели умышленно уходят от уплаты налогов, не-
редко используя мошеннические схемы перепро-
дажи ископаемых через фиктивных посредников 
по изначально заниженным ценам. 

- Может быть, нам проработать вопрос огра-
ничения выдачи лицензий на деятельность в сфе-
ре недропользования? - предложил Александр 
Ищенко.- Необходимо внимательно проверять, 
кому выдается разрешение, какие объемы до-
бычи заявляются, учитывать экономическую по-
требность, эффективность, а также нужен ли на 
данной территории еще один карьер.

Итоги обсуждения подвел глава парламент-
ского комитета.

- Тема очень резонансная. Она волнует всех - 
и граждан, и органы власти. Главный вопрос, ко-
торый нужно решить, - контроль, управляемость 
процессами, происходящими в сфере недро-
пользования, - отметил Михаил Кузьмин. 

Депутат также подчеркнул, что прозвучавшие 
в ходе обсуждения предложения и информация 
всех контролирующих структур будет прорабо-
тана с целью дальнейшего совершенствования 
законодательства.

Управление по информационной 
политике ПСК 

(по материалам  пресс-службы 
губернатора 

и органов  исполнительной власти  СК.

- Юрий Васильевич, год 
обещает быть непростым, 
учитывая неоднозначную си-
туацию в экономике страны и 
края. Приходится туже затя-
гивать пояса. Уже на первом 
в этом году заседании Дума 
СК рассматривала вопрос о 
внесении коррективов в кра-
евой бюджет. Объем расхо-
дов увеличен, чтобы на усло-
виях софинансирования за-
вести в регион федеральные 
деньги, столь нам сегодня не-
обходимые. Приходится при 
этом с сожалением конста-
тировать, что доходная часть 
за прошедшее с начала года 
время не «потяжелела» и, со-
ответственно, в результате 
принятого решения дефицит 
вырос. Какой видится «бюд-
жетная» перспектива хотя бы 
в общих чертах?

- Состояние бюджета опре-
деляет ситуацию во всех  отрас-
лях и жизнь ставропольцев в це-
лом. Безусловно, для радужно-
го настроения причин нет. Но и 
повода для большого пессимиз-
ма я не вижу. Бюджет всегда был 
напряженным, на все нужды де-
нег никогда не хватало. Жить в 
условиях жесткой экономии уже 
приходилось. Вспомните кри-
зис 2008 - 2009 годов. Пережи-
ли. И этот тоже одолеем. Конеч-
но, можно было изначально при-
нять бездефицитный бюджет. Но 
в этом случае мы не смогли бы 
планировать никакого нового 
строительства, пришлось бы за-
консервировать уже строящие-
ся объекты, экономить на выпол-
нении части социальных обяза-
тельств.

Да, уже в первый месяц го-
да пришлось делать уточнения 
в бюджет на текущий финансо-
вый год. Однако это было жиз-
ненно необходимо для обеспе-
чения участия края в конкурс-
ном отборе на право получе-
ния субсидий из федерального 
бюджета на условии софинан-
сирования из бюджета краевого. 
Именно по этой причине в расхо-
дах краевого бюджета на эти це-
ли были предусмотрены допол-
нительные ассигнования в сум-
ме 481 млн рублей. Среди дав-
но ожидаемых объектов, кото-
рые будут в результате принято-
го решения достроены, школа в 
529-м квартале Ставрополя, кра-
евой перинатальный центр, до-
рога Ставрополь - Тоннельный - 
Барсуковская. И что очень важ-
но, увеличение расходов не по-
влекло дополнительных заим-
ствований. Поскольку вся сум-
ма изыскана за счет остатков 
на счетах бюджетополучателей. 
Думаю, это не последние изме-
нения в бюджет. Жизнь ведь не 
останавливается. Скоро будет 
достроена поликлиника в Юго-
Западном микрорайоне Ставро-
поля. Необходимо закупить ме-
дицинское оборудование. Без 
этого учреждение не сможет ра-
ботать. Что ж, будем изыскивать 
дополнительные средства. 

Да, с наполнением доходной 
части краевого бюджета дела 
обстоят пока не очень благопо-
лучно. Есть отставание от пла-
новых показателей по налогу на 
прибыль, доходы физических 
лиц, ряду других. Однако не на-
до забывать, что год только на-
чался и выводы делать по ре-
зультатам первого месяца еще 
рано. Крупные предприятия, от 
которых главным образом зави-
сит достижение запланирован-
ного уровня по налогу на при-
быль, выполнят свои обязатель-
ства. Пусть не в первом кварта-
ле, но выполнят. Ведь уже такие 
ситуации случались. Вы посмо-
трите на итоги прошлого года. 
Доходная часть выполнена на 
99,9 процента. То есть практи-
чески на сто процентов. Не ду-
маю, что этот год станет исклю-
чением. Соберутся с силами и 
заплатят. Ситуация выровняет-
ся. Нет никаких причин говорить, 
что все плохо. Я на днях побывал 
в Изобильном на церемонии от-
крытия многофункционального 
культурного центра. Это совре-
менный компактный комплекс, 
соединивший передовые архи-
тектурные решения, ландшафт-
ный дизайн, оригинальные инже-
нерные решения, позволяющие 
проводить здесь как спортив-
ные, так и культурные меропри-
ятия, вести кружковую работу. 
На реализацию проекта потра-
чено 100 млн рублей из разных 
уровней бюджета. Разве это со-
бытие не повод для оптимизма?.. 
Небольшой городок с 40 тыся-
чами населения получил вели-
колепную площадку для полез-
ного досуга. Новоселий в крае 
проходит достаточно. Открыва-
ются новые детские сады, шко-
лы, медицинские центры. Недав-
но я побывал в селе Рагули Апа-
насенковского района. Поразил-
ся, как много там автомобилей. 

Жизнь продолжается. И несмо-
тря на проблемы, развивается и 
экономика, и социальная сфера.

Безработица в нашем регио-
не одна из самых низких среди 
регионов России. Количество 
предприятий малого бизнеса 
не сократилось, как утверждают 
некоторые. Я недавно интересо-
вался данными Ставрополькрай-
стата. Число предпринимателей 
без образования юридическо-
го лица даже немного прирос-
ло. Несмотря на кризисные яв-
ления в экономике. Безусловно, 
представителям бизнеса прихо-
дится сегодня преодолевать се-
рьезные проблемы, связанные с 
повышением цен, снижением по-
купательной способности насе-
ления. При этом наше время от-
крывает дополнительные воз-
можности по импортозамеще-
нию, освоению новых рынков. В 
сложившейся ситуации немало 
положительного. Трудности учат 
искать новые решения, которые 
способствуют обновлению эко-
номики, повышению конкуренто-
способности. А пессимизм, еще 
раз повторяю, плохой советчик 
и плохой помощник. Если смо-
треть на жизнь пессимистично, 
то и жить не стоит. 

- Юрий Васильевич, а что 
вы скажете об эффективно-
сти расходования бюджет-
ных средств? Ведь депута-
ты постоянно держат руку на 
пульсе жизни края. Удается 
добиться максимального ре-
зультата? 

- Эффективность расходов 
- это результат определенных 
действий, участие многих струк-
тур в реализации проекта. По- 
этому не всегда удается про-
считать результат. Случаются 
непредвиденные сбои. Однако 
это не значит, что не надо тра-
тить, лишь бы сэкономить. Не 
ошибается тот, кто ничего не де-
лает. Известная истина. Важно 
другое, что в большинстве слу-
чаев удается добиться результа-
та. Большую роль в анализе эф-
фективности расходов краево-
го бюджета играет Контрольно-
счетная палата. Отчеты о прове-
денных контрольных мероприя-
тиях они направляют для изуче-
ния к нам, в Думу, и губернато-
ру. А при выявлении нарушений 
для принятия мер - в правоохра-
нительные органы.

- Как вы относитесь к из-
менениям в закон о статусе 
административного центра 
Ставрополья, которые были 
одобрены на январском засе-
дании Думы края? Если гово-
рить просто, отменена твер-
дая сумма субсидии на вы-
полнение функций столицы 
края. Правильно ли это?

- Закон был принят в 1997 
году. А фиксированный раз-
мер субсидии был установлен в  
2007-м, с подачи одной из парла-
ментских фракций, в составе ко-
торой на тот момент было много 
людей из краевого центра. Види-
мо, это и сыграло свою роль. Эта 
норма ежегодно приостанавли-
валась в связи с недостаточно-
стью средств в краевой казне. 
И тем не менее  с 2008 по 2015 
год (период действия фиксиро-
ванной суммы субсидии) бюд-
жет Ставрополя получил более 
2 млрд рублей на компенсацию 
затрат в связи с осуществле-
нием функций административ-
ного центра. Поймите, отмена 
«планки» не означает, что кто-то 
Ставрополь хочет обидеть. Это 
визитная карточка нашего реги-
она. Город должен быть чистым, 
ухоженным, красивым. Депута-
ты это хорошо понимают. Крае-
вой бюджет не отказывается от 
помощи краевой столице, про-
сто объем ее будет определять-
ся ежегодно исходя из реальных 
возможностей. Когда нужно бы-
ло в городе решать серьезные 
капиталоемкие задачи, краевой 
столице в помощи никто не от-
казывал. Кроме того, корректи-
вы внесены еще и по другой при-
чине, чисто правового характе-
ра. Законодательством преду-
смотрено подушевое финанси-
рование. И Ставрополь получа-
ет средства по той же схеме. В 
этом смысле все равны. Неза-
висимо от того, где человек жи-
вет - в Ставрополе или в Арзгире. 
Когда полтора года назад нуж-
но было сделать транспортную 
развязку на улице Космонавтов 
и реконструировать проспект Ку-
лакова, из краевого бюджета на 
эти цели была выделена гораз-
до большая сумма, чем значи-
лась в законе. В этом году, если 
следовать действующей форму-
ле подушевого бюджетного обе-
спечения, город получит 320 млн 
рублей. Но это не означает, что 
этим все ограничится. 

Краевой центр посещают го-
сти со всего края, из-за преде-
лов региона. Многие едут сю-
да по делам, для получения ква-

лифицированной медицинской 
помощи. Чтобы всех принять, 
необходимо развивать инфра-
структуру. Решая вопрос о вы-
делении средств, мы смотрим, 
в чем в первую очередь нужда-
ется Ставрополь. Необходима 
вместительная многоуровневая 
парковка на территории перина-
тального центра. Потому что на-
ходящиеся рядом краевая боль-
ница и краевая детская больни-
ца уже задыхаются от массы ав-
томобилей, которые заполони-
ли все прилегающие террито-
рии. Такую парковку город обя-
зательно получит. Будут решать-
ся и другие актуальные для крае-
вой столицы вопросы, чтобы бы-
ло комфортно и горожанам, и го-
стям. Ставрополь - любимый на-
ми город, таковым и останется.

- Не могу не спросить, 
Юрий Васильевич, о новации 
в административной сфере. 
Как известно, в прошлом го-
ду город Минводы и Минера-
ловодский район были объ-
единены в единый городской 
округ. В настоящее время ста-
вится вопрос о слиянии по то-
му же принципу Георгиевска и 
Георгиевского района. Не ра-
но ли, не дождавшись резуль-
татов аналитики по вышеназ-
ванной реформе местного 
масштаба?

- Не спорю, любая рефор-
ма приносит плоды по проше-
ствии времени. И власти края, 
в том числе и депутаты, проана-
лизируют ситуацию со всей тща-
тельностью, внесут коррективы 
в действующую схему, коли по-
надобится. Если хотите услы-
шать о моем отношении к ре-
организации, то оно со знаком 
плюс. Упрощается схема управ-
ления, меньше становится бю-
рократических барьеров, кон-
тор, которые дублировали друг 
друга. Помимо того консоли-
дируются финансовые ресур-
сы, что увеличивает возможно-
сти оперативного решения му-
ниципальных проблем, повы-
шает шансы участия в государ-
ственных целевых программах, 
возможности привлечения суб-
сидий из краевого бюджета на 
условиях софинансирования. 
Объединение поселений в го-
родской округ позволило опти-
мизировать административно-
территориальное устройство, 
создать единые органы управ-
ления. Сельские поселения, вой-
дя в городской округ, не оста-
лись без внимания. Подушевое 
финансирование гарантирует 
поступление средств на реше-
ние их проблем. Бюджетный ко-
декс и краевой закон о бюджет-
ном процессе предусматрива-
ют возможность выделения до-
полнительных дотаций тем, кто 
недополучил налогов, попал в 
сложное финансовое положе-
ние. Есть такое понятие, как кон-
солидированный бюджет, кото-
рый предназначен для вырав-
нивания бюджетной обеспечен-
ности.

Теперь о Георгиевске и Геор-
гиевском районе. Моя позиция - 
надо объединять. Георгиевск со 
всех сторон поджимают насе-
ленные пункты - Незлобная, Но-
вый, станицы Георгиевская, Под-
горная, село Краснокумское. По-
чему бы их не «обвести» одной 
чертой?! У такого мощного муни-
ципалитета возможности, безу-
словно, выше. И организацион-
ные, и инфраструктурные, и фи-
нансовые. С учетом такого объ-
единения напрашивается учреж-
дение городского округа, как в 
Минводах. Все сельские льго-
ты, кстати, для работников бюд-
жетной сферы при этом будут 
сохранены. Останутся все ком-
пенсационные выплаты и тари-
фы на коммунальные услуги. Это 
будет решено на законодатель-
ном уровне. 

Буденновск, вы помните, 
объединительные процессы пе-
режил семь лет назад. Правда, 
там выбрали другую схему - в 
качестве базового был выбран 
муниципальный район, а не го-
родской округ. Жители призна-
ют, что местная власть в резуль-
тате стала работать эффектив-
нее. Этот положительный при-
мер хорош еще и тем, что про-
шло достаточно времени, чтобы 
проверить новую систему управ-
ления в действии. 

Что касается Георгиевска, то 
вы же знаете, что через коле-
но никто ломать не будет. Окон-
чательное решение будет при-
ниматься только с учетом мне-
ния людей. Об этом и губерна-
тор сказал на встрече с активом 
города.

- Острая дискуссия завяза-
лась на недавнем заседании 
Думы края относительно уже-
сточения условий присвоения 
звания «Ветеран труда Став-
ропольского края». Раньше, 
по сути, можно было получить 

своего рода надбавку к пен-
сии за стаж. Теперь наряду с 
большой трудовой биографи-
ей нужно иметь медаль «За 
доблестный труд» или «За за-
слуги перед Ставропольским 
краем». Это решение вызвано 
необходимостью экономить 
бюджетные средства?

- В том числе и необходимо-
стью беречь копейку бюджет-
ную. Безусловно. Нельзя забы-
вать, что край наш дотацион-
ный. «Вам дают деньги не для 
того, чтобы тратить их на до-
полнительные льготы», - нам об 
этом регулярно напоминает фе-
деральная власть. Трудно с этим 
не согласиться. Я приведу циф-
ры, а вы судите сами. 110 тысяч 
жителей края получают выпла-
ту в размере 1429 рублей. Мы - 
третья территория, которая пла-
тит такие серьезные суммы ве-
теранам. Впереди только Саха-
лин и Тульская область. Но дело 
в том, что там количество полу-
чателей не превышает несколь-
ких тысяч человек. На Ставропо-
лье на эту статью ежегодно рас-
ходуется 1,8 млрд рублей. Не мо-
жем мы сегодня позволить себе 
такие премиальные из бюдже-
та. Ситуация в экономике требу-
ет жесткой экономии. Есть дру-
гие социально значимые тра-
ты, которые важнее и нужнее. 
По большому счету, по причи-
не массовости звание ветера-
на труда СК уже превратилось 
в банальную надбавку к пенсии, 
премию за стаж. И не важно, об-
разно говоря, хорошо человек 
работал на производстве или в 
тюрьме сидел. Выплаты, кото-
рые взял на себя бюджет еще в 
2007 году, напоминают катящий-
ся с горы снежный ком. Вот про-
стая статистика: из 10 человек, 
выходящих в этом году на пен-
сию, семь по старым показаниям 
должны были бы получить звание 
ветерана. Если учесть, что еже-
годно на пенсию выходит око-
ло 8 тысяч человек, то это зна-
чит, из бюджета каждый год на-
до доставать дополнительно по 
450 млн рублей. Собственно сам 
статус давно никого не волнует - 
важна материальная составляю-
щая. В советские времена, кста-
ти, за ветеранское звание ниче-
го не платили. Это было почет-
но. Если человек действительно 
заслужил высокое звание вете-
рана труда и при этом имеет до-
статочный для получения звания 
трудовой стаж, наградите его 
медалью (согласно принятым 
изменениям в закон, это меда-
ли «За доблестный труд» или «За 
заслуги перед Ставропольским 
краем»). Эта процедура слож-
нее: для принятия решения не-
обходимо собрать весь коллек-
тив, который знает, как на са-
мом деле трудился Петр Петро-
вич или Иван Иванович. Если лю-
ди проголосуют за поощрение, 
это будет действительно заслу-
женная награда. В ближайшее 
время внесем дополнительные 
поправки в закон: будут учиты-
ваться также почетные грамоты 
губернатора и Думы края.

- Взносы на капремонт, ко-
торые теперь должны платить 
жильцы многоквартирных до-
мов, - это сегодня притча во 
языцех. Как вы, Юрий Васи-
льевич, расцениваете эту 
законодательную новацию? 
Есть политическая партия, 
которая вообще считает не-
справедливым внесение этой 
строчки в платежки за комму-
налку. И еще. По вашему мне-
нию, насколько объективно 
серьезное отставание, допу-
щенное на Ставрополье, в ре-
ализации программы капре-
монта многоквартирных до-
мов? Деньги собрали, а с за-
планированными объемами 
не справились...

- Капитальный ремонт много-
этажек - проблема злободнев-
ная, я бы даже сказал, перезрев-
шая. Ведь есть дома, на кото-
рые уже страшно смотреть. Не-
которые панельные многоэтаж-
ки стоят уже по 40 лет. Если их не 
отремонтировать в первую оче-
редь, людям скоро просто будет 
негде жить. Поэтому решение о 
взносе на капремонт с жиль-
цов многоквартирных домов я 
оцениваю как своевременное. 
Бюджет такую махину не оси-
лит. И если подходить с житей-
ской точки зрения, то у каждого 
должна болеть душа за свое жи-
лье. Ведь частнику государство 
не ремонтирует дом за казен-
ный счет. Да у этого собствен-
ника даже и мысль не ворохнет-
ся переложить этот груз на пле-
чи государства. Осваиваются 
собранные средства пока мед-
ленно. Нареканий, и справед-
ливых, на регионального опера-
тора - краевой фонд капремон-
та - достаточно много. Депута-
ты регулярно собираются для 
обсуждения этой проблемати-

ки. Я все же склонен объяснить 
имеющиеся недоработки пери-
одом организационного станов-
ления новой структуры. Дело-то 
незнакомое. Я беседовал с кол-
легами из Татарстана, где про-
грамма капремонта стартовала 
два года назад. Там тоже пер-
вое время была пробуксовка. А 
сегодня ежегодно ремонтиру-
ют по 700 многоэтажек. Думаю, 
что уже в этом году дела пойдут 
лучше. А насчет того, что необхо-
димо всем миром сбрасываться 
для решения общей проблемы, 
так другого выхода я в этой ситу-
ации просто не вижу. С привати-
зацией квартиры должна насту-
пать и ответственность за состо-
яние не только собственного жи-
лья, но и общего имущества мно-
гоквартирного дома. Есть и еще 
одна задача - средства должны 
быть потрачены по назначению, 
а не разворованы. Депутаты взя-
ли на себя обязанность держать 
вопрос на контроле.

- Юрий Васильевич, что вы 
думаете о возвращении на 
Кавминводы курортного сбо-
ра? Проект такого федераль-
ного закона уже есть. Вопрос 
в том, будет ли принят. Мне-
ния разделились. Вы за или 
против?

- Несмотря на то что КМВ - 
курорт федерального значения, 
центр на его развитие практиче-
ски ничего не дает. На Водах про-
живает более полумиллиона че-
ловек, и именно на такое количе-
ство рассчитывается подушевое 
бюджетное финансирование. 
При этом не учитывается, что 
вместе с отдыхающими нагруз-
ка на инфраструктуру возраста-
ет. Да и требования к курортно-
му городу повышенные. Его ули-
цы и дома должны быть наряд-
ными, радовать гостей, которые 
приехали лечиться и отдыхать.

Надо признать, что в услови-
ях рыночной экономики санато-
рии заботятся о состоянии толь-
ко той территории, что огоро-
жена их забором. Что происхо-
дит за его пределами, мало ко-
го волнует. А общекурортная ин-
фраструктура - бюветы, террен-
куры, трубы, по которым перека-
чиваются минеральная вода, це-
лебная грязь - все это тоже тре-
бует ухода. Многое берут на се-
бя профсоюзы, которым при-
надлежит треть всех здравниц. 
Но и им становится не по силам 
содержать это большое хозяй-
ство. Спасибо, помогает глава 
Совета Федерации Валентина 
Матвиенко. Первые суммы ста-
ли поступать на содержание фе-
деральной собственности. А кто 
финансирует приведение в по-
рядок парка в Железноводске? 
По статусу это городской парк, 
и, соответственно, из федераль-
ного бюджета денег на него не 
дадут. Что делать? В этой ситу-
ации курортный сбор представ-
ляется мне выходом. Как расхо-
довать? Собранные средства бу-
дут оседать в муниципалитете, 
где и будут решать, куда их на-
править. Безусловно, кто-то дол-
жен контролировать их целевое 
применение. Это может быть со-
вет курорта. Механизм следует 
тщательно продумать. В конце 
концов, есть федеральные кон-
трольные ведомства. Присмо-
трят, чтобы деньги не утекали в 
чьи-нибудь карманы.

- Юрий Васильевич, в про-
шлом году вы были избраны в 
президиум Совета законода-
телей при Госдуме. Насколь-
ко важно  для вас участие в его 
работе?

- Очень полезно послушать 
мнение коллег по актуальным 
вопросам. Обмен опытом порой 
бывает просто бесценен. В та-
ком общении зачастую  рожда-
ются ценные законодательные 
инициативы.

- 2016-й отмечен двойны-
ми выборами - в Думу края и 
Госдуму РФ. Это заметно по 
возросшей активности пар-
ламентариев. Где больше пи-
ара, а где гражданская пози-
ция? Как это определить?

- У меня такого прибора нет, 
чтобы «просветить» тайные на-
мерения. Я считаю, что актив-
ность перед выборами - это нор-
мальное явление. А как еще из-
биратели узнают, что почем? 
Люди у нас умные, не хуже ака-
демиков разбираются, кто чего 
стоит и насколько искренне го-
ворит претендент на выборную 
должность. А кроме того, имен-
но в споре рождается истина. 
Содержательная дискуссия по-
рой ценнее масштабной научной 
конференции. И критика необхо-
дима, чтобы разобраться в хи-
тросплетении современных про-
блем. Для таких случаев у меня 
есть девиз: «Критикуя, предла-
гай, а предлагая, делай!». Прак-
тика - вот лучший индикатор пра-
воты политика.

- Юрий Васильевич, а сами 
вы планируете участвовать в 
выборах?

- Решения у меня пока нет. 
Все будет зависеть от резуль-
татов праймериз, мнения това-
рищей по партии «Единая Рос-
сия». Я, собственно, еще многое 
не успел в своем избирательном 
округе доделать. Так что причи-
на попробовать свои силы в оче-
редной раз  у меня есть.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото Д. СТЕПАНОВА.
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Н
АПОМНИМ, по инициа-
тиве губернатора края 
В. Владимирова регио-
нальный перечень техни-
ческих средств реабили-

тации инвалидов был состав-
лен и утвержден в 2014 году. 
Он формировался при непо-
средственном участии обще-
ственных организаций инвали-
дов. Согласно утвержденному 
списку инвалиды (в том числе и 
дети-инвалиды) с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, 
по слуху и зрению на основании 
рекомендаций, указанных в ин-
дивидуальных программах реа-
билитации и личных заявлений 
в учреждения социального об-
служивания края, обеспечива-
ются многофункциональными 
кроватями, подъемниками для 
перемещения внутри помеще-
ния, ваннами-простынями, нет-
буками (ноутбуками) с програм-
мой речевого экранного доступа 
для инвалидов по зрению и дру-
гими техническими средствами 
реабилитаци.

За два прошедших года из 
краевого бюджета на эти цели 
было выделено 8,53 млн рублей. 
На эти средства министерством 
труда и социальной защиты на-
селения Ставропольского края 
приобретено и выдано 1414 раз-
личных технических средств ре-
абилитации. Их получили 600 ин-
валидов.

 

НОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ ПОМОЩИ

В настоящее время в повсед-
невную практику учреждений со-
циального обслуживания края  
активно внедряется автоматизи-
рованная программа учета кли-
ентов и предоставляемых услуг, 
позволяющая вести личные кар-
точки клиентов, автоматически 
рассчитывать размер платы за 
социальные услуги, формиро-
вать списки клиентов по катего-
риям, отчеты. Для организации 
этой работы центрами социаль-
ного обслуживания закуплено 

более 2,5 тысячи планшетных 
компьютеров, проведено обу-
чение социальных работников 
работе в программе. Введение 
автоматизированной програм-
мы позволило повысить эффек-
тивность учета, скорость выпол-
нения задач, исключить ошибки 
в отчетах, усилить контроль по-
казателей деятельности персо-
нально каждого социального ра-
ботника и заведующего отделе-
нием.

Приходят в отрасли и другие 
современные информационные 
технологии. Так, центрами соци-
ального обслуживания края в на-
стоящее время проводится кон-
сультирование граждан посред-
ством видеосвязи с использо-
ванием программы Skype; соз-
даются веб-диспетчерские 
службы для осуществления 
приема заявок на социально-
бытовые, социально-правовые, 
социально-психологические 
услуги и консультирование по 
вопросам социального обслу-
живания.

ВЫПЛАТЫ 
ПРОИНДЕКСИРОВАНЫ

Министерством труда и со-
циальной защиты населения 
СК совместно с органами тру-
да и социальной защиты насе-
ления администраций муници-
пальных районов и городских 
округов  завершена работа по 
индексации размеров ежеме-
сячных денежных компенса-
ций в возмещение вреда, дру-
гих компенсаций и иных выплат 
пострадавшим вследствие ка-
тастрофы на Чернобыльской 
АЭС, других радиационных ава-
рий и техногенных катастроф, 
гарантированных гражданам 
федеральным законодатель-
ством. 

В соответствии с постанов-
лением Правительства РФ с  
1 февраля этого года установ-
лен размер индексации для вы-
плат, пособий и компенсаций, 
равный 1,07. Всего были про-

Вопрос звучит ирреально, 
почти так, как «Есть ли 
жизнь на Марсе?». 
Потому что большинство 
из нас даже не знает, 
как расшифровывается 
эта аббревиатура, 
не говоря уже о других 
подробностях.

ПНИ - это психоневрологи-
ческий интернат. И живут там не 
совсем обычные люди. У кото-
рых реальность порой путает-
ся с вымышленными события-
ми. Такими их сделала болезнь. 
Здесь живут люди, которых мало 
кто видит. Да и родственники по-
сещениями их особо не балуют. 

Согласитесь, было бы хоро-
шо, чтобы такой человек жил ря-
дом с родными, в семье. Только 
членам семьи много сил и вре-
мени надо. А чтобы ухаживать за 
ним соответствующе, еще и мно-
го денег, которых может просто 
не быть. А может просто не быть 
родственников, а человек сам 
уже не в состоянии себя обслу-
живать. Вот и попадают больные 
люди в эти самые психоневроло-
гические интернаты. Их в крае 
несколько. По данным министер-
ства труда и социальной защиты 
населения СК, в них живут почти 
2,5 тысячи человек. 

Какие они, люди, которых 
мы не увидели? Как живут? Что 
едят? Как их лечат? На самом 
ли деле их жизнь ограничива-
ется забором? Вопросы далеко 
не безынтересные. Потому что 
основные затраты на их содер-
жание и лечение финансируются 
из краевого бюджета. И, поверь-
те, это тот случай, когда не жаль 
уплаченных налогов. Потому что 
желающих взять на себя заботу 
об этих людях, кроме государ-
ства, нет. Не секрет, что вопро-
сы и проблемы социальной за-
щиты населения - в ряду приори-
тетных задач правительства СК. 
Именно благодаря поддержке 
руководителей края наши ста-
ционарные социальные учреж-
дения ставят в пример другим 
регионам России.

Тахтинский психоневроло-
гический интернат - тоже заве-
дение не из худших. В итоговом 
рейтинге краевых стационарных 
учреждений социального обслу-
живания населения среди психо-
неврологических интернатов за 
2015 год он на втором месте.  Во 
всяком случае, везде идеальная 
чистота, уют. И такая деталь, как 
стиральные машины во всех от-
делениях, говорит о многом. 

Большое внимание здесь уде-
ляют и медико-социальной реа-
билитации - она способствует 
стабилизации психического со-
стояния людей. В учреждении 
действует два круглосуточных 
медицинских поста. Так что се-
годня сосредоточим внимание 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

РЕАБИЛИТАЦИЯ 
ЗА СЧЕТ 

КРАЕВОЙ КАЗНЫ
Уже третий год краевым министерством труда 
и социальной защиты населения в рамках реализации 
подпрограммы «Доступная среда» ведется работа 
по предоставлению инвалидам технических средств 
реабилитации, не входящих в федеральный перечень. 
В этом году за счет бюджета края 140 инвалидов 
обеспечены многофункциональными кроватями, 
120 - ваннами-простынями, 23 - подъемными 
устройствами, 30 - часами-будильниками. 

индексированы размеры по 12 
видам денежных компенсаций, 
получателями которых являются 
2787 жителей нашего региона.

Выплата ежемесячных де-
нежных компенсаций в возме-
щение вреда в новых разме-
рах будет произведена полу-
чателям данной компенсации 
в феврале текущего года. При 
поступлении субвенций из фе-
дерального бюджета бюджету 
Ставропольского края выпла-
та других денежных компенса-
ций и иных выплат в новых раз-
мерах будет произведена полу-
чателям в марте 2016 года с до-
платой за февраль 2016 года.

РАБОТА 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

Для обеспечения гарантии 
трудовой занятости инвали-
дов, а также исполнения функ-
ции по контролю за приемом 
на работу инвалидов в преде-
лах установленной квоты кра-
евое министерство труда и со-
циальной защиты осуществля-
ет постоянный мониторинг ис-
полнения работодателями фе-
дерального и краевого законо-
дательства в области квотиро-
вания рабочих мест.

Информация обо всех рабо-
тодателях, уклоняющихся от 
участия в обеспечении заня-
тости населения, ежемесячно 
направляется министерством 
в органы прокуратуры. По ре-
зультатам мониторинга, прове-
денного в январе текущего го-
да, установлено, что 3434 ра-
ботодателя из 3868, осущест-
вляющих свою деятельность 
на территории края и обязан-
ных квотировать рабочие места 
для инвалидов,  предоставля-
ют информацию о выполнении 
установленной квоты.

Не исполняют установлен-
ную законодательством Став-
ропольского края квоту для 
приема на работу инвалидов 
187 работодатедлей. В целях 
исключения негативных по-
следствий неисполнения зако-
нодательства в области квоти-
рования   министерство призы-
вает работодателей края при-
нять действенные меры, а так-
же на своевременное предо-
ставление органам службы за-
нятости информации, необхо-
димой для организации заня-
тости инвалидов.

САМЫЕ 
ВОСТРЕБОВАННЫЕ 
ПРОФЕССИИ

Сегодня рынок труда края 
характеризуется стабильно-
стью. Уровень регистрируе-
мой безработицы не превыша-
ет 1,2%, банк вакансий содер-
жит почти 16 тысяч предложе-
ний о работе по различным спе-
циальностям, что значительно 
превышает спрос. Между тем, 
несмотря на достаточное чис-
ло свободных рабочих мест, 
граждане все же испытыва-
ют трудности с трудоустрой-
ством. Основная причина это-
го - несоответствие кадровых 
потребностей работодателей 
и профессиональных возмож-
ностей лиц, претендующих на 
работу. 

Сгладить существующие 
противоречия между спросом 
и предложением рабочей си-
лы - одна из основных задач 
краевого министерства труда 
и социальной защиты. Решает 
эту проблему такая форма ак-
тивной политики занятости на-
селения, как профессиональ-
ное обучение, включающее в 
себя переобучение и повыше-
ние квалификации безработ-
ных граждан. Пройти профес-
сиональное обучение или повы-
сить свою квалификацию кро-
ме безработных могут женщи-
ны, находящиеся в отпуске по 
уходу за ребенком в возрасте 
до трех лет, и пенсионеры, яв-
ляющиеся получателями стра-
ховой пенсии по старости и 
стремящиеся возобновить тру-
довую деятельность. Обучение 
организуется центрами занято-
сти населения в городах и рай-
онах края и осуществляется в 
образовательных организаци-
ях по востребованным на рын-
ке труда профессиям. 

На сегодняшний день наи-
более востребованными для 
обучения являются профес-
сии: менеджер, бухгалтер, ви-
зажист, закройщик, портной, 
продавец, секретарь, специ-
алист по кадрам, кассир, кон-
дитер, медицинская сестра, 
оператор котельной, оператор 
ЭВМ, WEB-дизайнер, маникюр-
ша, лифтер, парикмахер, во-
дитель, тракторист, электро-
газосварщик, электромонтер, 
охранник, повар.

ГДЕ БОЛЬШЕ 
БЕЗРАБОТНЫХ?

По информации краевого ми-
нистерства труда и социальной 
защиты населения, за прошед-
ший 2015 год для поиска подхо-
дящей работы в краевые учреж-
дения занятости обратились бо-
лее 49 тысяч жителей края, из 
них 23,4 тысячи трудоустроены 
и 29,8 тысячи человек были при-
знаны безработными.

Сейчас на учете в центрах за-
нятости населения края состоят 
15,8 тысячи безработных. Самый 
низкий уровень официально за-
регистрированных безработных 
граждан в Буденновском районе 
- 0,4%, а также в городах Кавказ-
ских Минеральных Вод: Пятигор-
ске - 0,5%, Железноводске и Ес-
сентуках - 0,6%. Самый высокий - 
в сельскохозяйственных районах 
восточной зоны края: Степнов-
ском,  Курском, Апанасенковском 
и Арзгирском - от 2,9 до 4,5%.

Сопоставим с уровнем про-
шлого года и показатель высво-
бождения работников. Как пока-
зывает мониторинг ситуации, с 
начала 2016 года 213 организа-
ций подали сведения о планиру-
емом высвобождении более 1600 
работников в связи с ликвидацией 
организаций либо сокращением 
численности или штата. Фактиче-
ски с начала текущего года высво-
бождено 435 человек. Из общего 
числа высвобожденных работни-
ков в учреждения занятости обра-
тились 380 человек, которые бы-
ли зарегистрированы в целях по-
иска подходящей работы. Соглас-
но информации, представленной 
в мониторинге, на сегодняшний 
день 2142 человека были заняты 
неполное рабочее время по ини-
циативе работодателя, 398 чело-
век находились в простое по ви-
не работодателя, 30 человек пре-
бывали в отпусках без сохранения 
заработной платы.

По сведениям Территориаль-
ного органа Федеральной Служ-
бы государственной статистики 
по Ставропольскому краю, за-
долженность по заработной пла-
те в организациях края с 1 сентя-
бря 2015 года по 1 февраля 2016 
года отсутствует.

Подготовил А. РУСАНОВ.
По материалам 

министерства труда 
и социальной защиты 

населения СК.

ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ В ПНИ?

 Во время лечебных процедур.

ПОДГОТОВКА К ФОРУМУ 
НАЧАЛАСЬ
На Ставрополье стартовала подготовка к одному 
из самых значимых и масштабных молодежных 
событий года - Северо-Кавказскому форуму 
«Машук-2016». В заседании оргкомитета, 
прошедшем под председательством полномочного 
представителя Президента РФ в СКФО Сергея 
Меликова, приняла участие глава комитета Думы 
Ставропольского края по культуре, молодежной 
политике, физической культуре и средствам 
массовой информации Елена Бондаренко. 

В 
РАМКАХ подготовительного мероприятия состоялось об-
суждение результатов реализации грантовых проектов, по-
бедивших на форуме в минувшем году, а также вопросов 
формирования дирекции, разработки концепции и плана 
мероприятий «Машука». Члены оргкомитета, опираясь на 

итоги предыдущих форумов, пришли к выводу о необходимости 
совершенствования системы отбора участников, усиления меж-
культурной и патриотической составляющей программы. Кроме 
того, было принято решение об увеличении количества интерак-
тивных и практических мероприятий, вызвавших широкий инте-
рес у участников в предыдущие годы. 

- Мы начинаем подготовку к седьмому форуму с большим во-
одушевлением, поскольку прошлые годы показали, что он очень 
важен для  молодежи, помогает раскрыть себя, поделиться сво-
ими идеями, почерпнуть что-то новое, - прокомментировала Еле-
на Бондаренко.

  Одной из главных задач «Машука» по-прежнему остается при-
влечение молодежи к участию в общественно-политической, со-
циально-экономической жизни своего региона и страны. Поэто-
му в 2016 году организаторы планируют увидеть среди активи-
стов форума больше новых лиц, особенно из числа сельской мо-
лодежи. 

«Машук» является единственным молодежным форумом в 
стране, где участники получают возможность выиграть грант. 
Елена Бондаренко отметила, что с каждым годом ярких и инте-
ресных авторских проектов становится заметно больше.

- Ежегодно на «Машук» приезжают более полутысячи молодых 
ставропольцев. В прошлом году 40 наших ребят успешно защити-
ли свои идеи и выиграли более 11 миллионов рублей на их вопло-
щение. Я думаю, это хороший стимул для всех, кто хочет осуще-
ствить свою мечту, -  рассказала глава парламентского комитета. 

ЖУРНАЛИСТСКИЙ ТАЛАНТ 
НА СЛУЖБЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ВОЗРОЖДЕНИЯ СТРАНЫ
Председатель комитета Думы Ставропольского 
края по культуре, молодежной политике, 
физической культуре и СМИ Елена Бондаренко 
приняла участие в церемонии награждения 
победителей журналистского конкурса 
«Экономическое возрождение России», 
проходящего под эгидой Торгово-промышленной 
палаты и Союза журналистов России.  

К
ОНКУРС был учрежден в 
1993 году с целью стиму-
лирования развития эко-
номического направле-
ния в отечественной жур-

налистике и объективного от-
ражения средствами массовой 
информации проблем станов-
ления и успехов предпринима-
тельства.

В нынешнем году в регио-
нальном этапе всероссийско-
го конкурса соперничали жур-
налисты федеральных, крае-
вых и районных СМИ, освеща-
ющие экономическую жизнь 
края в телевизионных и радио-
программах, печатных и интернет-изданиях. 

Представляя Думу края в составе жюри, Елена Бондаренко 
внимательно ознакомилась с  материалами участников и отмети-
ла самые сильные и профессиональные работы авторов и коллек-
тивов редакций в номинациях «Лучшая районная газета», «Луч-
шее освещение темы государственно-частного партнерства» и 
«Лучшее освещение темы места и роли малого и среднего биз-
неса в регионе». Победителями творческого конкурса в этих на-
правлениях были признаны редакции газет «Благодарненские ве-
сти» и «Рассвет», а также редактор экономического отдела рай-
онного издания «Вестник Прикумья». 

Всего наградами отмечено 15 участников, которые в ближайшее 
время представят край на федеральном этапе конкурса.

Поздравляя журналистов с победой, Елена Бондаренко по-
благодарила их за объективность и профессионализм, интерес-
ный авторский подход в освещении одного из самых сложных на-
правлений.  

- Ваши материалы - надежный источник новостей и аналити-
ческих обзоров о переменах, происходящих в экономике райо-
на, края и страны в целом. Публикуя честную, достоверную ин-
формацию, вы оказываете очень важную поддержку многим кра-
евым проектам, а соответственно, если говорить словами назва-
ния конкурса,  служите экономическому возрождению России! - 
подчеркнула депутат, обращаясь к представителям СМИ. 

Управление по информационной политике 
аппарата правительства Ставропольского края 

(по материалам  пресс-службы Думы СК).

на медицинском аспекте дея-
тельности коллектива интерна-
та и министерства труда и соци-
альной защиты населения края.

- Конечно, - говорит дирек-
тор Тахтинского ПНИ Александр 
Сериков, - постоянный двига-
тель прогресса в этом и других 
направлениях - министр тру-
да и соцзащиты Иван Иванович 
Ульянченко, который регулярно 
бывает в интернате.

Подумала, что начальство по-
хвалить - дело святое. Оказа-
лось, мыслю трафаретами. Иван 
Ульянченко, как оказалось, бывает 
в этом учреждении не единожды в 
году и каждый раз не устает напо-
минать: это нужно, это не сдела-
но. Например, ушел из интерната 
стоматолог. Министр узнал и по-
ставил задачу восстановить сто-
матологическую помощь. Сдела-
ли. Стоматолог, правда, только ле-
чит зубы, протезирование - в ле-
чебном учреждении районного 
центра Ипатово.

Или другой пример. Вернее, 
еще одна задача не из легких, 
поставленная министром тру-
да и соцзащиты, - эффективная 
работа физиотерапевтического 
кабинета. Проблема, как всег-
да, кроется в деньгах, но смогли 
обновить оборудование для не-
го. Только за прошлый год более 
чем на 126 тысяч рублей. Приоб-
рели галоингалятор аэрозольте-

рапии «Галонеб», новый аппарат 
ультравысокой частоты «Новоан 
ЭМА». 

- Это оборудование, - про-
должает А. Сериков, - ускоряет 
выздоровление наших пациен-
тов. Например, аппарат УВЧ при-
меняется для лечения и острых, 
и хронических заболеваний. Уже 
с начала нынешнего года лече-
ние на нем прошел 31 человек - 
проведено 310 процедур. Также 
многофункционален и «Гало-
неб», с его помощью выздоро-
вел 51 человек. И такой не впол-
не привычный метод даже в го-
родских поликлиниках, как гря-
зелечение тамбуканской гря-

зью, здесь практикуют.
Медицинское отделение ин-

терната в силу его отдаленно-
сти от «цивилизации» (Тахта - 
село маленькое, население ед-
ва ли три тысячи человек, до рай-
центра, Ипатово, почти 70 кило-
метров) - это и амбулатория, и 
скорая помощь. Медики, здесь 
работающие, способны оказать 
любую экстренную помощь, хо-
тя из врачей в штате только те-
рапевт, стоматолог и психиатр. 
Очень важно, чем они оснащены. 
Именно поэтому в прошлом году 
заменены медицинские инстру-
менты и тонометры на 26 с лиш-
ним тысяч рублей. Все пациенты 

в прошлом году были обеспече-
ны лекарствами на 100 процен-
тов. На это было выделено 877 
тысяч рублей бюджетных денег.

 Ежегодно  в Тахтинском пси-
хоневрологическом интернате 
обновляется мебель, ремон-
тируются помещения делает-
ся многое другое, чтобы улуч-
шить жизнь людей (а их здесь 
более трехсот), которым, кро-
ме как на власть, в нашем слу-
чае краевую, больше рассчиты-
вать не на кого. 

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Фото из архива 

Тахтинского ПНИ.

В комитете Думы Ставропольского края по 
аграрным вопросам, продовольствию, земельным 
отношениям и землеустройству во главе с  Иваном 
Богачевым прошло очередное заседание, в работе 
которого приняли участие председатель Думы 
СК Юрий Белый, его заместитель Юрий Гонтарь, 
депутаты Василий Машкин, Иван Киц, Олег Губенко. 

О
СОБОЕ внимание члены комитета уделили  вопросу обе-
спечения кредитными ресурсами весенне-полевой кампа-
нии. Министр сельского хозяйства края Владимир Ситников 
проинформировал, что в текущем году крестьянам пред-
стоит засеять яровыми культурами 870 тысяч гектаров, в 

том числе зерновыми  свыше 375 тысяч гектаров. Для проведе-
ния этих работ, в частности на приобретение горюче-смазочных 
материалов, средств защиты растений, минеральных удобрений, 
запчастей для сельхозтехники, по подсчетам ведомства, потре-
буется 7 миллиардов рублей кредитных ресурсов. На субсиди-
рование этого объема необходимо 380 миллионов рублей из фе-
дерального бюджета, а потребность в федеральных средствах в 
2016 году, с учетом не выплаченных ранее субсидий, составля-
ет 733 миллиона рублей.

 Также  глава ведомства отметил, что основными проблемами 
сельхозтоваропроизводителей по-прежнему остаются высокие 
процентные ставки банков - от 16 до 19 процентов - даже при воз-
мещении государством 11 процентов, для многих хозяйств остав-
шаяся сумма оказывается неподъемной. Наряду с этим земле-
дельцев беспокоит отсутствие возможности получения кредита 
под залог будущего урожая, а также длительные сроки рассмо-
трения кредитных заявок в то время, когда каждый день на счету. 

Безусловно,  в сложившихся экономических условиях это 
может негативно сказаться на посевной кампании. Прозвуча-
ли предложения обсудить актуальные вопросы с финансово-
кредитными организациями и постараться найти устраивающее 
все стороны решение. Главное, по мнению депутатов, необходи-
мо добиться возможности предоставления сельхозтоваропро-
изводителям кредитных ресурсов под залог будущего урожая.

Кроме того, профильному ведомству было рекомендова-
но продолжить работу по привлечению финансовых средств из 
федерального бюджета на субсидирование краткосрочных кре-
дитов. 

Также депутаты затронули вопрос о необходимости контро-
ля цен на удобрения, чтобы не допустить спекуляций накануне 
весенне-полевой кампании. При этом прозвучало, что, несмо-
тря на снижение стоимости сырья, цены на некоторые удобре-
ния повысились на 15 процентов.  

На заседании были также рассмотрены предложения по вне-
сению изменений в Закон «Об обеспечении плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения в Ставропольском крае» и ряд 
организационных вопросов. 

Пресс-служба Думы СК. 

Селу необходимы 
доступные кредиты

Наш 
золотой 
фонд
Проект «Российское 
село», реализуемый 
партией «Единая Россия» 
уже третий год, успешно 
работает и становится 
действенным рычагом 
корректировки ситуации 
в сельских территориях. 
Об этом свидетельствуют 
результаты недавнего 
семинара-совещания 
в Москве. На нем мы 
подвели промежуточные 
итоги и обсудили цели 
и задачи на 2016 год.

П
РЕДСТАВИТЕЛИ реги-
онов, активно работаю-
щие в проекте, расска-
зали не только о том, че-
го уже удалось добить-

ся, но и о трудностях, с кото-
рыми пришлось столкнуться. 
Ситуация в регионах во мно-
гом схожа. Проблемы россий-
ского села  системные. А зна-
чит, и рецепты борьбы с ними 
во многом универсальны для 
разных территорий с учетом 
специфики региона. Откро-
венный разговор и обмен 
опытом помогут эффектив-
нее использовать имеющи-
еся ресурсы и быстрее дви-
гаться к поставленным целям.

Ставропольский край как 
один из ключевых регионов 
проекта на этом совещании 
был представлен самой боль-
шой делегацией. Ставрополь-
цам было чем поделиться с 
коллегами. Говорили о мо-
дернизации производствен-
ных мощностей в животно-
водстве: без «технической ре-
волюции» в этой сфере зада-
чу импортозамещения не ре-
шить, а расширение собствен-
ной продовольственной базы 
сегодня актуально, как никог-
да. Говорили о современных 
технологиях в хлебопечении, 
о сельской пекарне - направ-
лении, способном стать одной 
из серьезных точек роста в аг-
ропромышленной экономике.

Острых углов не избегали. 
Разговор соратников должен 
быть предельно откровен-
ным: ретушируя проблемы, 
решить их невозможно. Ми-
нистр сельского хозяйства 
Ставрополья Владимир Сит-
ников в своем выступлении 
затронул самую больную для 
всех регионов тему: как удер-
жать людей в сельской мест-
ности, как сделать так, чтобы 
молодежь не уезжала в город, 
обрывая корни, а напротив, 
стремилась остаться и при-
носить пользу родной земле.

В крае для этого многое 
делается. Председатель ко-
митета Думы Ставрополья по 
культуре, молодежной поли-
тике, физической культуре и 
СМИ Елена Бондаренко рас-
сказала участникам совеща-
ния, как в регионе укрепляют 
социальную инфраструктуру 
на селе, приводятся в порядок 
культурные объекты - библи-
отеки, дома культуры, строят 
спортивные площадки. Со-
временному человеку - хоть 
в городе, хоть в селе - нужны 
условия, чтобы развиваться. 
И если их не будет там, где он 
живет, он будет стремиться 
туда, где есть перспективы.

Селяне занимаются одним 
из самых важных дел - кор-
мят страну. И они, безуслов-
но, заслуживают того, чтобы 
их труд оценивался по досто-
инству, чтобы условия жизни 
были комфортными и благо-
приятными для развития. Они 
- это золотой фонд России, и 
нам очень важно сохранять 
его и наращивать. Скептиче-
ское по отношению к селянам 
общественное мнение необхо-
димо кардинально менять. По-
вышать статус сельского жи-
теля, престиж сельского тру-
да, делать его привлекатель-
ным и уважаемым.

На совещании мы обсудили 
ряд мер, которые необходимо 
предпринять, и к реализации 
некоторых уже приступили.

Конечно, для того чтобы 
понимать и чутко реагировать 
на потребности селян, нам не-
обходимо крепко работать с 
представителями професси-
онального сообщества. Боль-
шую роль в усилении взаимо-
действия между властью и 
сельским гражданским обще-
ством могли бы стать проф- 
союзы. И это направление 
нужно активно развивать.

Начатый на этом семинаре-
совещании разговор, но уже в 
гораздо более широком фор-
мате, мы продолжим в июле 
на Всероссийском форуме-
выставке «Российское село» в 
Москве. Решение о его прове-
дении принято, подготовка на-
чалась.

НИКОЛАЙ ПАНКОВ, 
председатель 

комитета Госдумы РФ 
по вопросам 

аграрной политики, 
руководитель проекта 

«Российское село».



НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ВОЙНЕ ПРЕДШЕСТВУЕТ 
ЛОЖЬ

Война стучится в двери. Пока еще не на-
ши. Турция и Саудовская Аравия заявляют 
о намерении провести наземную операцию 
в Сирии  якобы для того, чтобы помочь бо-
роться с запрещенной в России (и не только 
в России) организацией ИГИЛ. Но кого они 
хотят обмануть? И кого хотят обмануть ЕС 
и США, когда объявляют Россию причиной 
всех бед и чуть ли не «империей зла»?

Причину поднятой волны лжи лидер ЛДПР 
Владимир Жириновский объяснил достаточ-
но просто: «Мы стали сильными, и им не ну-
жен этот сильный сосед. Они между собой 
разобраться не могут, они между собой вою-
ют постоянно, друг на друга клевещут».

И вот канцлер ФРГ Ангела Меркель спе-
шит в Анкару и принимается во весь голос 
осуждать «российские бомбардировки мир-
ных жителей» в Алеппо. До этого «мирных жи-
телей» слезно пожалели американцы и бри-
танцы. Хотя всем понятно, что эти «мирные 
жители» - террористы, с которыми успеш-
но борется сирийская армия при поддерж-
ке Ирана и России. Всем также понятно, что 
речь не о простых террористах, но об ИГИЛ. 

Это заявление Меркель Владимир Жи-
риновский справедливо определил как бес-
пардонную ложь: «Последняя возможность у 
Ангелы Меркель остаться на посту канцле-
ра - уговорить турок. Вдруг турки клюнут на 
деньги и обещание взять их в ЕС  и немнож-
ко остановят поток беженцев. И она хотя бы 
доработает, старушка,  ей же стыдно с по-
зором уходить».

Понятно, что забота о «мирных жителях» 
- один из расхожих аргументов.

При том что США уничтожали тех са-
мых (причем настоящих!) мирных жителей в 
Югославии, Ираке, Афганистане, до этого - 
во Вьетнаме. Вообще «гуманитарные опера-
ции», вторжение без объявления войны, изо-
брели американцы.

Что же до «мирных жителей», по кото-
рым плачет г-жа Меркель, то они, как из-
вестно, убили тысячи реальных мирных жи-
телей, устроили публичные казни, выреза-

ли христиан и езидов, взорвали Пальмиру. 
По этому поводу, кстати, даже встретились 
Папа Римский с нашим Патриархом. Бес-
прецедентное событие! Но пресса за рубе-
жом молчит: ведь это не вписывается в об-
щую «струю». 

А струя превращается в бурный поток лжи 
и банальной ругани - поток, толкающий лопа-
сти кровавой мельницы войны. Большой вой-
ны, которую пытаются устроить американцы.

Да и Госдума не захотела принимать 
предложенное ЛДПР постановление «О за-
щите христиан». А это было бы очень кстати 
накануне встречи церковных лидеров.

ВОЙНА НУЖНА АМЕРИКЕ
Именно США стоят за возникшим кризи-

сом на Ближнем Востоке. Владимир Жири-
новский указывает: «Задача американцев, о 
чем они, кстати, открыто говорят, - не допу-
стить союза России и Германии. Они посто-
янно будут какие-то пакостные моменты вво-
дить в отношения между нами. Ведь для чего 
запустили беженцев в Германию? Чтобы нас 
поссорить, чтобы немцы возненавидели рус-
ских: мол, беженцы идут в Европу из-за то-
го, что русские бомбят Сирию. Турки в угоду 
американцам запускают беженцев в Герма-
нию, чтобы поссорить Германию с Россией, 
не допустить союза. В этом главная задача».

Действительно, союз России и Германии 
может привести к тому, что США окажутся не 
у дел - ни в Европе, ни на Ближнем Востоке.

Как могут развиваться события?
С одной стороны, Саудовская Аравия ед-

ва ли в силах устроить какое-либо массиро-
ванное наступление. С другой стороны, тур-
ки уже фактически начали войну, уже обстре-
ливают сирийскую территорию. Владимир 
Жириновский подчеркивает: «Война уже 
идет, уже спецназ турецкий орудует рядом 
в Курдистане иракском и в любой момент 
вторгнется на какие-то небольшие участки».

Но и турки, и саудиты надеются прежде 
всего на помощь Америки. Саудиты объяв-
ляют, что сирийский президент Асад должен 
быть смещен силой. Однако вводить войска 
Саудовская Аравия готова только в коалиции 
с США. Похоже, Турция тоже несколько робе-

ет. Владимир Жириновский напоминает фак-
ты из истории: «Во всех русско-турецких вой-
нах мы наносили страшный удар по турецкой 
армии или флоту, расколошматили все в пух 
и прах. Там не было такой войны, как на Запа-
де, - постреляли, отошли. Наши войска сра-
зу действовали так, что от противника ничего 
не оставалось. Турки боятся этого. Они всег-
да разбегались, они проиграли все войны».

ТУРЦИЯ И САУДОВСКАЯ 
АРАВИЯ БОЯТСЯ 
НЕ УСПЕТЬ

Зачем же тогда Турция и Саудовская Ара-
вия «раздувают щеки»? Видимо, испугались, 
что начался мирный процесс. Хотя Владимир 
Жириновский высказался по поводу конфе-

ренции в Мюнхене и прочих переговоров до-
вольно скептично: «Переговоры  можно вести 
- мы же в августе 1939-го вели переговоры, 
а 1 сентября началась Вторая мировая вой-
на. Одно другому не мешает».

Тем не менее процесс обозначился, при-
чем именно в тот момент, когда Асад при 
поддержке России практически взял круп-
нейший город Сирии  Алеппо. Если Асад 
возьмет Алеппо, это фактически будет озна-
чать его политическую победу. Конфликт 
перейдет в фазу «позиционной войны». 
Ни США, ни Турции, ни саудитам этого, раз-
умеется, не надо. Саудиты помогают Ката-
ру протянуть трубы к Средиземному морю,  
чему сопротивляется Асад. А Турция всегда 
считала Сирию своей вотчиной, строила на 
нее планы, растила там ИГИЛ,  чтобы по де-
шевке пользоваться сирийской нефтью. Для 

США эта война - способ влезть в ближнево-
сточную политику, вытеснив естественного 
участника - Россию.

Но Россия нарушила все планы. Пока что 
эти планы официально как бы не существу-
ют. А есть террористы - ИГИЛ, с которыми 
борются все, включая формально и Турцию. 
Что ж, Турция может действительно начать 
наземную операцию - якобы для борьбы с 
ИГИЛ. Чтобы придать ситуации больше прав-
доподобия, турецкие спецслужбы, не исклю-
чено, сами устроили взрывы в Стамбуле. И 
наверняка могут организовать еще парочку. 
Чтобы терпение лопнуло.

Пока что ни турки, ни саудиты не решают-
ся на полноценную войну. Они, скорее, под-
держат сирийскую оппозицию (мало отлича-
ющуюся от террористов)  спецназовцами и 
оружием. «Оппозиция» утверждает, что бо-
рется с ИГИЛ, но в это мало кто верит.

Итак, за «оппозицией» будут стоять турки 
и саудиты, за спиной турок и саудитов - США. 
Но это может привести лишь к той самой «по-
зиционной войне»: столкновения - перегово-
ры - опять столкновения. Между тем в США 
на носу выборы, а преемник Обамы навер-
няка окажется не столь лоялен ни к сауди-
там, ни к туркам. А значит, Эрдоган может и 
«психануть».

Что тогда? 

ОДИН 
РЕШИТЕЛЬНЫЙ УДАР

Тогда не исключен важный конфликт  со 
страной НАТО. И это  может оказаться «про-
бой пера» перед наступлением тех же турок 
уже на нашу территорию, на Кавказ. Не бу-
дем забывать, что среди планов Пентагона, 
очевидно, существует и такой вариант раз-
вития событий.

Подобное возможно, но лишь в том слу-
чае, если американцы убедятся в своей пол-
ной безнаказанности. Они привыкли к безна-
казанности  с 1991 года, когда помогли раз-
валить СССР. Да, Россия «сдавала», «слива-
ла», уступала. Мы только и делали, что пла-
тили и «каялись». Но тот период миновал. И 
сейчас, наверное, даже хорошо, что в между-

народной обстановке не все просто.
Разнообразные «санкции» позволяют на-

шей экономике с трудом, но выбираться из 
нефтегазовой зависимости. Еще немного 
потрещит бюджет - и в России наконец будет 
введен прогрессивный налог, налог на бо-
гатых, который постоянно предлагает ЛДПР. 
Россию поставили в условия, когда нам уже 
волей-неволей приходится подниматься с 
колен - резко, одним прыжком.

Это касается и военной сферы. Владимир 
Жириновский уверен, что тут неуместно ни-
какое миролюбие. Собственно, оно никогда 
не было уместно: «Когда Россия пыталась 
стать миролюбивой страной, она проигры-
вала. У Николая II ничего не получилось, не 
только рухнула Россия, самого Николая рас-
стреляли. Потом были миролюбцами Горба-
чев, Ельцин - и рухнул Советский Союз. Поэ-
тому нужно ни в коем случае не продолжать 
эту линию. Нужна наступательная тактика. 
Шашки наголо - только так! А если бы посто-
янно велись миролюбивые разговоры, вооб-
ще бы не было русского государства».

Лидер ЛДПР указывает: в случае назем-
ной операции турок в Сирии следует нанести 
такой мощный удар. Вся дипломатия  потом, 
когда США, Турция и саудиты уже окажут-
ся перед свершившимся фактом. «Нужно на 
территории Сирии нанести самое жесткое по-
ражение и турецкой армии, и саудовской ар-
мии - тогда будет порядок. Их надо напугать. 
И американцы ничего не сделают, - отмечает 
Владимир Жириновский. -  Надо так нанести 
удар в ближайшие дни, чтобы они сразу все 
поняли. Если вторгнутся какие-то войска на 
территорию Сирии - все уничтожить, до по-
следнего солдата. Заключить военный дого-
вор о взаимопомощи между Сирией и Росси-
ей, предупредить, что нападение на Сирию - 
это нападение на Россию. И закрыть все не-
бо Сирии для военных полетов».

ЛДПР, конечно, выступает за мир. Но мир 
и «миролюбие» вовсе не идут рука об руку. 
Защищать мир часто приходится с оружием 
в руках. Желательно, конечно, с минимумом 
жертв и на чужой территории.

ДМИТРИЙ ЖУРАВЛЕВ.

26 февраля 2016 года4 СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

АКТУАЛЬНО

ЛДПР: если придется воевать, то одним ударом

Работа конфликтной комиссии будет ор-
ганизована:
 в досрочный период - на базе государ-

ственного бюджетного  учреждения допол-
нительного профессионального образова-
ния «Ставропольский краевой институт раз-
вития образования, повышения квалифика-
ции и переподготовки работников образо-
вания» по адресу: 355006, Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Голенева, 37, теле-
фон (8652) 26-37-83;
 в основной период – на базе муници-

пального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения лицей № 8 города Став-
рополя по адресу: 355008, г. Ставрополь,  
пр. Карла Маркса, 11,  телефоны: (8652)  
28-05-53, 28-00-27.

Конфликтная комиссия:
 принимает и рассматривает апелля-

ции обучающихся, выпускников прошлых 
лет по вопросам нарушения установленно-
го порядка проведения ГИА, а также о несо-
гласии с выставленными баллами;
 принимает по результатам рассмо-

трения апелляции решение об удовлетво-
рении или отклонении апелляций обучаю-
щихся, выпускников прошлых лет;
 информирует обучающихся, выпуск-

ников прошлых лет, подавших апелляции, 
и (или) их родителей (законных представи-
телей), а также ГЭК о принятых решениях.

Решения конфликтной комиссии оформ-
ляются протоколами. 

Конфликтная комиссия принимает в 
письменной форме апелляции участников 
ГИА о нарушении установленного поряд-
ка проведения ГИА по учебному предмету 
и (или) о несогласии с выставленными бал-
лами.

Конфликтная комиссия не рассматри-
вает апелляции по вопросам содержания и 
структуры заданий по учебным предметам, 
а также по вопросам, связанным с наруше-
нием обучающимся, выпускником прошлых 
лет требований Порядка проведения ГИА и 
неправильным оформлением экзаменаци-
онной работы.

Участник ГИА и (или) его родители (за-
конные представители) при желании при-
сутствуют при рассмотрении апелляции.

При рассмотрении апелляции также при-
сутствуют:

а) члены ГЭК - по решению председате-
ля ГЭК;

б) общественные наблюдатели, аккреди-
тованные в установленном порядке, - по же-
ланию;

в) должностные лица Рособрнадзора, ми-
нистерства образования и молодежной по-
литики Ставропольского края - по решению 
соответствующих органов.

Апелляцию о нарушении установленно-
го порядка проведения ГИА участник ГИА 
подает в день проведения экзамена по со-
ответствующему учебному предмету члену 
ГЭК, не покидая ППЭ.

В целях проверки изложенных в апелля-
ции сведений о нарушении порядка прове-
дения ГИА членами ГЭК организуется про-
ведение проверки при участии организа-
торов, не задействованных в аудитории, в 
которой сдавал экзамен участник ГИА, по-
давший апелляцию, технических специа-
листов и ассистентов, общественных на-
блюдателей, работников, осуществляю-
щих охрану правопорядка, и медицинских 
работников. Результаты проверки оформля-
ются в форме заключения. Апелляция и за-
ключение о результатах проверки в тот же 
день передаются членами ГЭК в конфликт-
ную комиссию.

При рассмотрении апелляции о наруше-

нии установленного порядка проведения 
ГИА конфликтная комиссия рассматривает 
апелляцию и заключение о результатах про-
верки и выносит одно из решений:
 об отклонении апелляции;
 об удовлетворении апелляции.
Апелляция о несогласии с выставленны-

ми баллами подается в течение двух рабо-
чих дней со дня объявления результатов ГИА 
по соответствующему учебному предмету.

Обучающиеся подают апелляцию о несо-
гласии с выставленными баллами в органи-
зацию, осуществляющую образовательную 
деятельность, в которой они были допущены 
в установленном порядке к ГИА, выпускни-
ки прошлых лет – в органы управления об-
разованием администраций муниципаль-
ных районов и городских округов Ставро-
польского края.

Руководитель организации, специалисты 
органов управления образованием админи-
страции муниципальных районов и город-
ских округов края, принявшие апелляцию, 
незамедлительно передают ее в конфликт-
ную комиссию.

Указанные должностные лица заблаго-
временно информируют участников ГИА о 
времени, месте и порядке рассмотрения 
апелляций.

При рассмотрении апелляции о несогла-
сии с выставленными баллами конфликтная 
комиссия запрашивает в региональном цен-
тре обработки информации (РЦОИ) распе-
чатанные изображения экзаменационной 
работы, электронные носители, содержа-
щие файлы с цифровой аудиозаписью уст-
ных ответов участника ГИА, копии прото-
колов проверки экзаменационной рабо-
ты предметной комиссией и контрольно-
измерительные материалы, тексты, темы, 
задания, билеты, выполнявшиеся участни-
ком ГИА, подавшим апелляцию, критерии 
оценивания.

Указанные материалы предъявляются 
участнику ГИА (в случае его участия в рас-
смотрении апелляции). Участник ГИА пись-
менно подтверждает, что ему предъявлены 
изображения выполненной им экзаменаци-
онной работы, файлы с цифровой аудиоза-
писью его устного ответа.

При возникновении спорных вопросов по 
оцениванию экзаменационной работы кон-
фликтная комиссия устанавливает правиль-
ность ее оценивания. Для этого к рассмо-
трению апелляции привлекаются эксперты 
по соответствующему учебному предмету.

По результатам рассмотрения апелля-
ции о несогласии с выставленными балла-
ми конфликтная комиссия принимает реше-
ние об отклонении апелляции и сохранении 
выставленных баллов либо об удовлетворе-
нии апелляции и изменении баллов.

В случае выявления ошибок в обработ-
ке и (или) проверке экзаменационной ра-
боты участника ГИА конфликтная комиссия 
передает соответствующую информацию в 
РЦОИ для пересчета результатов ГИА. 

Для пересчета результатов ЕГЭ протокол 
конфликтной комиссии в течение двух ка-
лендарных дней направляется в Федераль-
ный центр тестирования (ФЦТ). ФЦТ пере-
дает измененные по итогам пересчета ре-
зультаты ЕГЭ в РЦОИ, который в течение 
одного календарного дня представляет их 
для дальнейшего утверждения ГЭК.

Конфликтная комиссия рассматривает 
апелляцию о нарушении порядка прове-
дения ГИА в течение двух рабочих дней, а 
апелляцию о несогласии с выставленными 
баллами - четырех рабочих дней с момента 
ее поступления в конфликтную комиссию.

Информация 
о сроках, местах и порядке подачи 

и рассмотрения апелляций в Ставропольском 
крае в период проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования 
в 2016 году

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1400, для 

рассмотрения апелляции обучающихся, выпускников прошлых лет 
создается конфликтная комиссия Ставропольского края при проведении  
государственной итоговой аттестации по образовательным программам  
среднего общего образования в 2016 году (далее соответственно – ГИА, 

конфликтная комиссия). 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

16 февраля 2016 г.            г. Ставрополь          № 55

О внесении изменения в подпункт 
1.1 постановления Губернатора 

Ставропольского края от 22 июля 
2013 г. № 548 «Об установлении на 
территории Ставропольского края 
ограничительных мероприятий»

В соответствии со статьей 17 Закона Российской 
Федерации «О ветеринарии», в связи с обострени-
ем эпизоотической ситуации по африканской чуме 
свиней на территории Республики Крым, на осно-
вании представления начальника управления вете-
ринарии Ставропольского края Трегубова А.Н. от 
05.02.2016 № 01-04/495 об изменении на террито-
рии Ставропольского края ограничительных меро-
приятий, в целях недопущения возникновения и рас-
пространения африканской чумы свиней на терри-
тории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в подпункт 1.1 постановле-
ния Губернатора Ставропольского края от 22 июля  
2013 г. № 548 «Об установлении на территории Став-
ропольского края ограничительных мероприятий» (с 
изменениями, внесенными постановлениями Губер-
натора Ставропольского края от 29 октября 2014 г. 
№ 572 и от 08 июня 2015 г. № 289), дополнив абзац 
первый словами «, Республики Крым».

2. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя пред-
седателя Правительства Ставропольского края Ве-
ликданя Н.Т.

3. Настоящее постановление вступает в силу на 
следующий день после дня его официального опу-
бликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

16 февраля 2016 г.            г. Ставрополь           № 56

Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) в городе 

Светлограде, Петровский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской 
Федерации «О ветеринарии», в связи с возникновени-
ем очага бешенства, выявленного у домашнего пло-
тоядного животного (кошки) (далее - очаг бешен-
ства) на подворье в городе Светлограде (ул. Друж-
бы, 35), Петровский район, на основании представ-
ления начальника управления ветеринарии Став-
ропольского края Трегубова А.Н. от 10.02.2016  
№ 01-04/584 об установлении ограничительных ме-
роприятий (карантина) в городе Светлограде, Пе-
тровский район, в целях ликвидации очага бешен-
ства и недопущения распространения заболевания 
на территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия 
(карантин) на территории города Светлограда, Пе-

тровский район, Ставропольский край, в пределах 
ул. Дружбы, дома 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50 (далее 
- неблагополучный пункт), до 10 апреля 2016 года.

2. Запретить на период действия ограничитель-
ных мероприятий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта 
животных, не вакцинированных против бешенства;

перемещение из неблагополучного пункта жи-
вотных.

3. Управлению ветеринарии Ставропольского 
края совместно с органами местного самоуправле-
ния муниципального образования города Светлогра-
да Петровского района Ставропольского края разра-
ботать и осуществить в пределах своих полномочий 
комплекс необходимых мер, направленных на ликви-
дацию очага бешенства в неблагополучном пункте и 
недопущение рас пространения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя пред-
седателя Правительства Ставропольского края Ве-
ликданя Н.Т.

5. Настоящее постановление вступает в силу на 
следующий день после дня его официального опу-
бликования.

Губернатор Ставропольского
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

19 февраля 2016 г.           г. Ставрополь            № 63

Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) 

на территории хутора Графского, 
Курский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской 
Федерации «О ветеринарии», в связи с возникнове-
нием очага бешенства, выявленного у крупного ро-
гатого скота (далее – очаг бешенства) на подворье 
в хуторе Графском (ул. Степная, 65), Курский рай-
он, на основании представления начальника управ-
ления ветеринарии Ставропольского края Трегубо-
ва А.Н. от 11.02.2016 № 01-04/616 об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на тер-
ритории хутора Графского, Курский район, в целях 
ликвидации очага бешенства и недопущения распро-
странения заболевания на территории Ставрополь-
ского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Установить ограничительные мероприятия (ка-
рантин) на территории хутора Графского, Курский 
район, Ставропольский край, в пределах ул. Степ-
ной (далее - неблагополучный пункт), до 11 апре-
ля 2016 года.

2.  Запретить на период действия ограничитель-
ных мероприятий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта 
животных, не вакцинированных против бешенства;

перемещение из неблагополучного пункта жи-
вотных.

3.  Управлению ветеринарии Ставропольского 
края совместно с органами местного самоуправления 
муниципального образования Серноводского сельсо-
вета Курского района Ставропольского края разра-
ботать и осуществить в пределах своих полномочий 

комплекс необходимых мер, направленных на ликви-
дацию очага бешенства в неблагополучном пункте и 
недопущение распространения данного заболевания.

4.  Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя пред-
седателя Правительства Ставропольского края Ве-
ликданя Н.Т.

5. Настоящее постановление вступает в силу на 
следующий день после дня его официального опу-
бликования.

Губернатор Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
19 февраля 2016 г.          г. Ставрополь            № 64

Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) на 
территории села Северного, 

Александровский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской 
Федерации «О ветеринарии», в связи с возникнове-
нием очагов бешенства, выявленного у домашнего 
плотоядного животного (собаки) (далее - очаги бе-
шенства) на подворьях в селе Северном (ул. В.И. 
Книги, 46, ул. Крупской, 87), Александровский рай-
он, на основании представления начальника управ-
ления ветеринарии Ставропольского края Трегубо-
ва А.Н. от 11.02.2016 № 01-04/617 об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на тер-
ритории села Северного, Александровский район, в 
целях ликвидации очагов бешенства и недопущения 
распространения заболевания на территории Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Установить ограничительные мероприятия 
(карантин) на территории села Северного, Алек-
сандровский район, Ставропольский край, в преде-
лах ул. В.И. Книги, дома 29, 44, 46, ул. Крупской, 
дома 83, 85, 87, 89а, 91, 93а, 108, 110, 112, 114 (далее 
- неблагополучный пункт), до 11 апреля 2016 года.

2.  Запретить на период действия ограничитель-
ных мероприятий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта 
животных, не вакцинированных против бешенства;

перемещение из неблагополучного пункта жи-
вотных.

3. Управлению ветеринарии Ставропольского 
края совместно с органами местного самоуправления 
муниципального образования села Северного Алек-
сандровского района Ставропольского края разра-
ботать и осуществить в пределах своих полномочий 
комплекс необходимых мер, направленных на ликви-
дацию очагов бешенства в неблагополучном пункте и 
недопущение распространения данного заболевания.

4.  Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя пред-
седателя Правительства Ставропольского края 
Beликданя Н.Т.

5.  Настоящее постановление вступает в силу на 
следующий день после дня его официального опу-
бликования.

Губернатор Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ

В связи с истечением полномочий семи пред-
ставителей общественности в квалификацион-
ной коллегии судей Ставропольского края (далее 
- представители общественности) Дума Ставро-
польского края доводит до сведения ставрополь-
ских региональных отделений политических 
партий, структурных подразделений общерос-
сийских общественных объединений и ставро-
польских региональных общественных объеди-

нений, что в соответствии со статьей 3 Закона 
Ставропольского края «О порядке назначения и 
досрочного прекращения полномочий представи-
телей общественности в квалификационной кол-
легии судей Ставропольского края» они впра-
ве внести в Думу Ставропольского края в пись-
менной форме свои предложения о кандидатурах 
представителей общественности.

При внесении предложений о кандидатурах 
представителей общественности представляются 
следующие учетно-характеризующие документы:

анкета, содержащая биографические сведения 
о кандидате;

копия документа, подтверждающего наличие 
у кандидата высшего юридического образования;

характеристика с последнего места работы;
медицинская справка о состоянии здоровья 

(форма 086 У);
протокол или решение о выдвижении канди-

дата.
Предложения о кандидатурах представителей 

общественности вносятся до 26 марта 2016 года.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 29 февраля ВТОРНИК 1 марта

2 мартаСРЕДА ЧЕТВЕРГ 3 марта

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 «Тальянка» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Церемония вручения на-

град «Оскар-2016» (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-2» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Наталья Вдовина, Игорь 

Бочкин, Елена   Валюшки-
на, Сергей Фролов и Алек-
сандр Никитин в телесери-
але «Любовная сеть» (12+)

23.55 «Честный детектив» (16+)
00.50 «Группа «А». Охота на шпи-

онов». «Иные. Выносли-
вость. За гранью» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро» (6+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

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

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

происшествие» (16+)
14.00, 00.00 «Место встречи» 

(12+)
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 

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

(16+)
19.40 Т/с «Пасечник» (16+)
21.35, 22.55 Т/с «Бомбила. Про-

должение» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
01.00 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние» (16+)

СТС

06.00 Х/ф «Джунгли зовут! В по-
исках Марсупилами» (16+)

08.00 «Ералаш» (0+)
09.00 Х/ф «Война миров Z» (12+)
11.00 Т/с «Кухня» (12+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
00.00 «Уральские пельмени» 

(16+)

Первый канал

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

(12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15, 21.35 Т/с «Тальянка» (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+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)

Россия + СГТРК

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

8.07, 8.35, 11.35, 14.30, 
17.30, 19.35 Вести. 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-2» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Любовная сеть» (12+)
23.55 Вести.doc. «Михаил Горба-

чев: сегодня и тогда» (16+)
01.40 «Великая тайна ДНК». 

«Смертельные опыты. Кос-
монавтика» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро» (6+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

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

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

происшествие» (16+)
14.00, 00.00 «Место встречи» 

(12+)
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 

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

(16+)
19.40 Т/с «Пасечник» (16+)
21.35, 22.55 Т/с «Бомбила. Про-

должение» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
00.55 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние» (16+)

СТС

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

06.30 М/с «Люди в черном» (0+)
07.30, 22.00 Т/с «Светофор» (16+)
08.30, 21.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Простоква-

шино» (12+)

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 «Тальянка» (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 Премьера. «Михаил Гор-

бачев. Первый и послед-
ний» (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-2» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Любовная сеть» (12+)
22.55 «Специальный корреспон-

дент» (16+)
00.40 «Дуэль с вирусом. Спасти 

человечество». «Как оно 
есть. Кофе» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро» (6+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

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

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

происшествие» (16+)
14.00, 00.00 «Место встречи» 

(12+)
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 

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

(16+)
19.40 Т/с «Пасечник» (16+)
21.35, 22.55 Т/с «Бомбила. Про-

должение» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
00.55 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние» (16+)

СТС

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

06.30 М/с «Люди в черном» (0+)
07.25 М/с «Пингвиненок Поро-

ро» (0+)
07.50 М/с «Смешарики» (0+)
08.00, 22.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
09.30 Х/ф «2012» (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 «Тальянка» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости (12+)
17.30 Чемпионат мира по биат-

лону. Смешанная эстафе-
та. Прямая трансляция (0+)

18.50 «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+)

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 Х/ф «Его любовь» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Х/ф «Соучастники» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.40 «На пороге вечности. Код 

доступа» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро» (6+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

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

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

происшествие» (16+)
14.00, 00.00 «Место встречи» 

(12+)
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 

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

(16+)
19.40 Т/с «Пасечник» (16+)
21.35, 22.55 Т/с «Бомбила. Про-

должение» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
00.55 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние» (16+)

СТС

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

06.30 М/с «Люди в черном» (0+)
07.25 М/с «Пингвиненок Поро-

ро» (0+)
07.50 М/с «Смешарики» (0+)
08.00, 22.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
10.05 Х/ф «Больше чем секс» (16+)
12.10, 23.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

00.30 Х/ф «Волк с Уолл-Стрит» 
(18+)

Культура

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

культуры (0+)
10.15, 01.40 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Х/ф «Три милые девушки» 

(0+)
12.55 Д/ф «Верой и правдой. 

Граф Лорис-Меликов» (0+)
13.35 Д/ф «Хор Жарова» (0+)
14.05 Линия жизни. Анатолий Бе-

лый (0+)
15.10 Х/ф «Поездка в Висбаден» 

(0+)
16.35 Д/с «Запечатленное вре-

мя». «Моды НовогоВреме-
ни» (0+)

17.05 Д/ф «Евангельский круг Ва-
силия Поленова» (0+)

17.50 Музы в музыке. Элисо Вир-
саладзе (0+)

18.25 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов» 
(0+)

18.45 Д/с «Михаил Воскресен-
ский. Клавиши души» (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+)
21.10 Д/ф «Високосный месяц» 

(0+)
21.55 Д/с «Запечатленное вре-

мя». «Первый женский ав-
топробег в СССР» (0+)

22.25 «Тем временем» (0+)
23.10 Д/с «Людмила Штерн. 

Жизнь наградила меня... 
Моя семья» (0+)

23.55 Худсовет (0+)
00.00 «Кинескоп» (0+)
00.40 Д/ф «Новый русский ди-

зайн» (0+)

Рен-ТВ

05.00 «Секретные территории» 
(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 «Похитители планеты» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «РЭД» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Помпеи» (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Пираньи 3D» (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+)

18.30 Т/с «Сны» (16+)
19.30 Т/с «Обмани меня» (12+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Пункт назначения - 3» 

(16+)
00.45 Х/ф «Пункт назначения - 4» 

(16+)

ТНТ
 
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 

(12+)
07.25 «Холостяк» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
09.45 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.20 Фантастика. «Дивергент» 

(США) (12+)
14.00 «Интерны» (16+)
20.00 «Остров» (16+)
21.00 Комедия «Бармен» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 Фантастический боевик 

«Затерянные в космосе» 
(США) (16+)

Домашний

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

07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 
(16+)

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

10.05 «Давай разведемся!» (16+)
12.05 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
13.15 «Кризисный менеджер» 

(16+)
14.15 Т/с «Личная жизнь доктора 

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

ство» (16+)
19.00 Т/с «Майя» (16+)
21.05 Т/с «Сердце матери» (16+)
22.55 «Свадебный размер» (16+)
00.30 Х/ф «Не уходи» (12+)

Че

06.00 «100 великих» (16+)
06.30 «Секреты спортивных до-

стижений» (16+)
07.30 «Дорожные войны» (16+)
09.30, 12.00, 14.00, 18.00, 21.00 

КВН на бис (16+)
11.00, 13.00, 20.00 КВН. Высший 

балл (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 Х/ф «Банды Нью-Йорка» 

(16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
21.30 «Бегущий косарь» (12+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 Х/ф «Веселые каникулы» 

(16+)
00.55 Х/ф «Солдаты удачи» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Михаил Пореченков,  Ан-

дрей Краско, Михаил Еф-
ремов в военной драме 
«Грозовые ворота» (16+)

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

16.50 «Главное». Информацион-
но-аналитическая про-
грамма

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

Паламарчук, Оксана Ба-
зилевич в детективе «Та-

кая работа. Шальная пу-
ля» (16+)

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

00.10 Михаил Пуговкин, Нина 
Гребешкова, Вячеслав Не-
винный, Михаил Светин, 
Олег Даль в комедии  «Не 
может быть!» (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 Х/ф «Солдат Иван Бров-

кин» (0+)
09.55 Х/ф «Мерседес» уходит от 

погони» (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, мошенни-

ки! Виртуальная барахол-
ка» (16+)

14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40 Х/ф «Половинки невозмож-

ного» (12+)
17.30 Город новостей (0+)
17.50 Т/с «Так далеко, так близ-

ко» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Сирийская весна». Специ-

альный репортаж (16+)
23.05 Без обмана. «Зимние вита-

мины. Овощи» (16+)
00.00 «События. 25-й час» (16+)
00.30 Х/ф «Очкарик» (16+)

Матч ТВ

06.30 Д/ц «Мама в игре» (12+)
07.00, 09.00, 11.00, 13.05, 14.15, 

17.00 Новости (0+)
07.05, 14.20, 17.05, 01.00 Все на 

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

09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.00 Горнолыжный спорт. Чем-

пионат мира среди юни-
оров. Супергигант. Жен-
щины. Прямая трансля-
ция (0+)

11.05 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Масс-старт. Женщи-
ны (0+)

12.05 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Масс-старт. Мужчи-
ны (0+)

13.10 Дневник плей-офф Конти-
нентальной хоккейной ли-
ги (0+)

15.00 Смешанные единоборства. 
BELLATOR (16+)

17.30 Д/ц «Рожденные побеж-
дать. Юрий Власов» (16+)

18.30 «Континентальный вечер» 
(0+)

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-
ла конференции «Запад». 
Прямая трансляция (0+)

21.45 Д/ц «Вся правда про...» 
(12+)

21.55 «Спортивный интерес» (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Фиорентина» - «На-
поли». Прямая трансля-
ция (0+)

12.30, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

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

14.00 М/ф «Рататуй» (0+)
16.00, 21.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Простоква-

шино» (12+)
19.05 М/с «Забавные истории» 

(6+)
19.10 М/ф «Как приручить драко-

на» (12+)
00.30 Х/ф «Больше чем секс» 

(16+)

Культура

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

культуры (0+)
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (0+)
11.15, 00.00 Х/ф «Рождествен-

ские каникулы» (0+)
12.55 Красуйся, град Петров! (0+)
13.25 Т/с «Следствие ведут Зна-

ТоКи» (0+)
15.10 Д/ф «Людвиг Больцман. 

Высокочтимый профес-
сор, глубокообожаемый 
Луи!» (0+)

15.50 Искусственный отбор (0+)
16.35 Д/с «Запечатленное вре-

мя». «Моды 1956 года» (0+)
17.05 Больше, чем любовь. Ев-

гений Лебедев и Натэлла 
Товстоногова (0+)

17.50 Музы в музыке. Алена Ба-
ева (0+)

18.30 Д/ф «Запретный город в 
Пекине» (0+)

18.45 Д/с «Михаил Воскресен-
ский. Клавиши души» (0+)

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

19.45 Главная роль (0+)
20.05 Абсолютный слух (0+)
20.45 «Правила жизни» (0+)
21.10 Д/ф «Владимир Бураков-

ский. Сердечных дел ма-
стер» (0+)

21.55 Д/с «Запечатленное вре-
мя». «В стране равнопра-
вия» (0+)

22.25 «Консерватизм или инер-
ция. Россия в эпоху Алек-
сандра III» (0+)

23.10 Д/с «Людмила Штерн. 
Жизнь наградила меня... 
Иосиф Бродский» (0+)

23.55 Худсовет (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 «Тайны древних зе-

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

онная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Судья Дредд» (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Особь» (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+)
18.30 Т/с «Сны» (16+)
19.30 Т/с «Обмани меня» (12+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Змеиный полет» (16+)

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 «Молодожены» 

(Германия, США) (12+)
14.00 «Универ (16+)
20.00 «Остров» (16+)
21.00 Комедия «27 свадеб» 

(США) (16+)
23.20 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.20 «Дом-2. После заката» 

(16+)

Домашний

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

07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 
(16+)

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

10.05 «Давай разведемся!» (16+)
12.05 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
13.15 «Кризисный менеджер» (16+)
14.15 Т/с «Личная жизнь доктора 

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

ство» (16+)
19.00 Т/с «Майя» (16+)
21.05 Т/с «Сердце матери» (16+)
22.55 «Свадебный размер» (16+)
00.30 Х/ф «Единственная» (0+)

Че

06.00 «100 великих» (16+)
07.00 «Секреты спортивных до-

стижений» (16+)
08.00, 21.30 «Бегущий косарь» 

(12+)
08.30, 15.00 «Дорожные войны» 

(16+)
10.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (0+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
16.00 «Что скрывают...?» (16+)
18.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 Х/ф «Солдаты удачи» (16+)
00.55 Х/ф «Охота Ханта» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Сергей Маховиков, Ольга 

Фадеева, Анна Арланова 
в военной драме «Нарко-
мовский обоз» (16+)

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

Паламарчук, Оксана Бази-
левич  в детективе «Такая 
работа. Смерть по очере-
ди» (16+)

00.00 Евгения Глушенко, Вален-
тина Теличкина, Светлана 
Смирнова, Игорь Стары-
гин в драме «Впервые за-
мужем» (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Человек без паспор-

та» (12+)
10.40 Д/ф «Ия Саввина. Что бу-

дет без меня?» (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». Ток-шоу (12+)
14.50 «Прощание. Влад Листьев» 

(12+)
15.40 Х/ф «Коготь из Маврита-

нии» (16+)
17.30 Город новостей (0+)
17.50 Т/с «Так далеко, так близ-

ко» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского бы-

та. Власть и воры» (12+)
00.00 «События. 25-й час» (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)

Матч ТВ

06.30 Д/ц «Мама в игре» (12+)
07.00, 09.00, 10.05, 12.00, 16.00, 

19.00 Новости (0+)
07.05, 12.05, 19.05, 21.30, 01.00 

Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты (0+)

09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.10 Д/ц «Вся правда про...» 

(12+)
10.25 Горнолыжный спорт. Чем-

пионат мира среди юни-
оров. Команды. Прямая 
трансляция (0+)

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

13.00 Специальный репортаж 
«Абсолютная сила» (0+)

13.30 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)

16.10 «Несерьезно о футболе» 
(12+)

16.15 «Культ тура» (16+)
16.45 Футбол. Кубок России. 1/4 

финала. «Амкар» - «Дина-
мо» (М) Прямая трансля-
ция (0+)

19.55 Лыжный спорт. Ски тур «Ка-
нада-2016». Масс-старт. 
Женщины. Прямая транс-
ляция (0+)

20.45 Д/ц «1+1» (16+)
22.25 «Легендарные футбольные 

клубы. Ливерпуль» (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Ливерпуль» - «Ман-
честер Сити». Прямая 
трансляция (0+)

01.45 Лыжный спорт. Ски тур «Ка-
нада-2016». Масс-старт. 
Мужчины (0+)

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

14.00, 19.05 М/с «Забавные исто-
рии» (6+)

14.10 М/ф «Как приручить драко-
на» (12+)

16.00, 21.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Простоква-

шино» (12+)
19.15 М/ф «Хранители снов» (0+)
00.30 Х/ф «Мне бы в небо» (16+)

Культура

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

культуры (0+)
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Х/ф «Леди в поезде» (16+)
13.00 Россия, любовь моя! «Кам-

чатские коряки» (0+)
13.25 Т/с «Следствие ведут Зна-

ТоКи» (0+)
15.10 Д/ф «Петр Лебедев. Чело-

век, который взвесил свет» 
(0+)

15.50 Абсолютный слух (0+)
16.35 Д/с «Запечатленное вре-

мя». «В стране равнопра-
вия» (0+)

17.05 Д/ф «Владимир Бураков-
ский. Сердечных дел ма-
стер» (0+)

17.50 Музы в музыке. Хибла Герз-
мава (0+)

18.35 Д/ф «Иоганн Вольфганг Ге-
те» (0+)

18.45 Д/с «Михаил Воскресен-
ский. Клавиши души» (0+)

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

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

на (0+)
20.45 «Правила жизни» (0+)
21.10 Острова. Александр Галич 

(0+)
21.55 Д/с «Запечатленное вре-

мя». «На международном 
конгрессе моды» (0+)

22.25 Культурная революция (0+)
23.10 Д/с «Людмила Штерн. 

Жизнь наградила меня... 
Иосиф Бродский» (0+)

23.55 Худсовет (0+)
00.00 «Мысли о Достоевском» 

(0+)
00.10 Д/ф «Бесы». Спустя годы» 

(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 «Документальный проект» 

(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Судья Дредд» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Телохранитель» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Особь-4» (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 «Интервью с вампи-

ром» (16+)

ТНТ
 
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 

(12+)
07.25 «Холостяк» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.50 Комедия «27 свадеб» (США) 

(16+)
14.00 «Универ» (16+)
20.00 «Остров» (16+)
21.00 Комедия «Любовь зла» 

(Германия, США) (12+)
23.20 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.20 «Дом-2. После заката» 

(16+)

Домашний

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

07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 
(16+)

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

10.05 «Давай разведемся!» (16+)
12.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15 «Кризисный менеджер» (16+)
14.15 Т/с «Личная жизнь доктора 

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

ство» (16+)
19.00 Т/с «Майя» (16+)
21.05 Т/с «Сердце матери» (16+)
22.55 «Свадебный размер» (16+)
00.30 Х/ф «Еще раз про любовь» 

(12+)

Че

06.00 «100 великих» (16+)
07.00 «Секреты спортивных до-

стижений» (16+)
08.00, 21.30 «Бегущий косарь» 

(12+)
08.30, 15.00 «Дорожные войны» 

(16+)
10.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности - 2» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
16.00 «Что скрывают...?» (16+)
18.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 Х/ф «Эпоха героев» (16+)
00.55 Х/ф «Красавчик Джонни» 

(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 Александр Кознов, Ольга 

Кабо, Денис Трушко, Евге-
ний Парамонов в истори-
ческом фильме «Рыцар-
ский замок» (12+)

13.00 Антон Пампушный, Игорь 
Ботвин,  Павел Трубинер  
в исторической драме 
«Александр. Невская бит-
ва» (16+)

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

Паламарчук, Оксана Бази-
левич в детективе «Такая 
работа. Призраки» (16+)

00.00 Юрий Беляев, Николай Ка-
раченцов, Чулпан Хамато-
ва в криминальном боеви-
ке «Львиная доля» (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Осторожно, бабуш-

ка!» (0+)
10.30 Д/ф «Короли эпизода. Фа-

ина Раневская» (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». Ток-шоу (12+)
14.50 «Хроники московского бы-

та. Власть и воры» (12+)
15.40 Х/ф «Коготь из Маврита-

нии» (16+)
17.30 Город новостей (0+)
17.45 Т/с «Так далеко, так близ-

ко» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 Премьера. «10 самых... Не-

равные браки звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 

вождя» (12+)
00.00 «События. 25-й час» (16+)

Матч ТВ

06.30 Д/ц «Мама в игре» (12+)
07.00, 09.00, 10.00, 12.05, 15.30, 

18.05 Новости (0+)
07.05, 12.15, 18.10, 01.00 Все на 

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

09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.05 «Несерьезно о футболе» 

(12+)
11.05 Д/ц «Рожденные побеж-

дать. Юрий Власов» (16+)
13.00 Горнолыжный спорт. Чем-

пионат мира среди юни-
оров. Слалом. Женщины. 
Прямая трансляция (0+)

14.00 «Великие моменты в спор-
те» (12+)

14.30 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира среди юни-
оров. Слалом. Мужчины. 
Прямая трансляция (0+)

15.35 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Вест Хэм» - «Тоттен-
хэм» (0+)

17.35 «Спортивные прорывы» 
(12+)

18.55 «Дублер» (16+)
19.25 «Лучшая игра с мячом» 

(16+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Химки» - «Барсело-
на». Прямая трансляция (0+)

21.45 «Великие футболисты. Ли-
онель Месси» (12+)

22.15 Все на футбол! (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Райо Вальекано» 
- «Барселона». Прямая 
трансляция (0+)

19.05 М/ф «Рататуй» (0+)
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
00.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 Х/ф «Крошка из Беверли-

Хиллз» (0+)

Культура

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

культуры (0+)
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (0+)
11.15, 00.00 Х/ф «Все началось с 

Евы» (0+)
12.50 Пятое измерение (0+)
13.15 Т/с «Следствие ведут Зна-

ТоКи» (0+)
15.10 Д/ф «Александр Столетов. 

Первый физик России» (0+)
15.50 «Кинескоп» (0+)
16.35 Д/с «Запечатленное вре-

мя». «Первый женский ав-
топробег в СССР» (0+)

17.05 Д/ф «Високосный месяц» 
(0+)

17.50 Музы в музыке. Мария Гу-
легина (0+)

18.45 Д/с «Михаил Воскресен-
ский. Клавиши души» (0+)

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

19.45 Главная роль (0+)
20.05 Искусственный отбор (0+)
20.45 «Правила жизни» (0+)
21.10 Больше, чем любовь. Ев-

гений Лебедев и Натэлла 
Товстоногова (0+)

21.55 Д/с «Запечатленное вре-
мя». «Моды 1956 года» (0+)

22.25 «Игра в бисер» (0+)
23.10 Д/с «Людмила Штерн. 

Жизнь наградила меня... 
Сергей Довлатов» (0+)

23.55 Худсовет (0+)
01.30 И. Стравинский. Сюита из 

балета «Жар-птица» (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 «Небесный огонь» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Помпеи» (12+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Пираньи 3DD» (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 «Ночной рейс» (16+)
00.45 Х/ф «Проклятие деревни 

Мидвич» (16+)

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 «Бармен» (16+)
14.00 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «Остров» (16+)
21.00 Комедия «Молодожены» 

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

(16+)
01.00 Фантастический триллер 

«Незабываемое» (США) 
(16+)

Домашний

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

07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 
(16+)

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

10.05 «Давай разведемся!» (16+)
12.05 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
13.15 «Кризисный менеджер» 

(16+)
14.15 Т/с «Личная жизнь доктора 

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

ство» (16+)
19.00 Т/с «Майя» (16+)
21.05 Т/с «Сердце матери» (16+)
22.55 «Свадебный размер» (16+)
00.30 Х/ф «Не уходи» (12+)

Че

06.00 «100 великих» (16+)
07.00 «Секреты спортивных до-

стижений» (16+)
08.00, 21.30 «Бегущий косарь» 

(12+)
08.30, 15.00 «Дорожные войны» 

(16+)
09.30, 12.30, 20.00 КВН. Высший 

балл (16+)
10.30, 13.30, 21.00 КВН на бис 

(16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
16.00 «Что скрывают...?» (16+)
18.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 Х/ф «Охота Ханта» (16+)
01.05 Х/ф «Веселые каникулы» 

(16+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

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

Кравченко, Алексей Панин, 
Артем Семакин, Анатолий 
Гущин  в военном фильме 
«Звезда» (16+)

13.20 Алексей Вертков, Виталий 
Кищенко, Валерий Гриш-
ко, Александр Вахов, Дми-
трий Быковский-Ромашов  
в военном фильме «Белый 
тигр» (16+)

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

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

00.00 Людмила Гурченко, Лия 
Ахеджакова, Светлана 
Крючкова, Ирина Купченко, 
Николай Фоменко в коме-
дии «Старые клячи» (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Иван Бровкин на це-

лине» (12+)
10.35 Д/ф «Зинаида Шарко. В 

гордом одиночестве» (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». Ток-шоу (12+)
14.50 Без обмана. «Зимние вита-

мины. Овощи» (16+)
15.40 Х/ф «Половинки невозмож-

ного» (12+)
17.30 Город новостей (0+)
17.50 Т/с «Так далеко, так близ-

ко» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 Премьера. «Прощание. 

Влад Листьев» (12+)
00.00 «События. 25-й час» (16+)
00.30 «Право знать!». Ток-шоу 

(16+)

Матч ТВ

06.30 Д/ц «Мама в игре» (12+)
07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.05, 

16.05, 21.10 Новости (0+)
07.05, 16.10, 21.15, 00.40 Все на 

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

09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.05 Горнолыжный спорт. Чем-

пионат мира среди юни-
оров. Альпийская комби-
нация. Супергигант. Муж-
чины. Прямая трансляция 
(0+)

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

12.05 «Спортивный интерес» 
(16+)

13.10 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира среди юни-
оров. Альпийская комби-
нация. Слалом. Мужчины. 
Прямая трансляция (0+)

14.10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Мурад Мача-
ев против Александра Сар-
навского (16+)

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». 
Прямая трансляция (0+)

19.00 Футбол. Кубок России. 1/4 
финала. «Краснодар» - 
«Терек». Прямая трансля-
ция (0+)

21.40 «Культ тура» (16+)
22.10 Все на футбол! (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Лестер» - «Вест 
Бромвич». Прямая транс-
ляция (0+)

01.25 Лыжный спорт. Ски-тур 
«Канада-2016». Спринт (0+)
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Первый канал

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

(12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15 Т/с «Тальянка» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (6+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Х/ф «Эми» (18+)
02.45 Х/ф «Покажите язык, маде-

муазель» (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 Константин Соловьев и 

Мария Куликова в фильме 
«Его любовь» (12+)

17.30 Вести. Северный Кавказ
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
23.30 Кирилл Запорожский, По-

лина Сыркина и Тамара Се-
мина в фильме «Любимые 
женщины Казановы» (12+)

03.30 «Серп против свастики. 
Схватка гигантов» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро» (6+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

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

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

происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (12+)
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 

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

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

Сергеем Минаевым (16+)
23.10 Т/с «Бомбила. Продолже-

ние» (16+)

СТС

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

06.30 М/с «Люди в черном» (0+)
07.25 М/с «Пингвиненок Поро-

ро» (0+)
07.50 М/с «Смешарики» (0+)
08.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти (12+)

06.10 Х/ф «Жизнь налаживает-
ся» (16+)

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 Премьера. «Андрей Мерз-

ликин. Не было бы сча-
стья...» (12+)

12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.15 Х/ф «Верные друзья» (0+)
15.15 Х/ф «Верные друзья» (0+)
16.30 Чемпионат мира по биат-

лону. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция (0+)

17.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (0+)

18.50 Юбилейный вечер Вале-
рия и Константина Мелад-
зе (0+)

21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Подмосковные вечера» 

(16+)
23.55 Т/с «Версаль» (18+)

Россия + СГТРК

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

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

Cтавропольский край
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Инна Макарова» 

(12+)
11.20 Алла Юганова, Александр 

Волков и Янина Соколов-
ская в фильме «Подруги» 
(16+)

13.00, 14.30 Анна Полупано-
ва, Александр Никитин 
и Светлана Тимофеева-
Летуновская в фильме 
«Другая семья» (12+)

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

20.00 Вести в субботу.
21.00 Владимир Фекленко, Свя-

тослав Астрамович, Оль-
га Сизова, Валерия Мель-
ник и Инна Коляда в филь-
ме «Кто я» (12+)

00.45 Любава Грешнова, Ан-
дрей Финягин, Александр 
Устюгов и Владимир Но-
сик в фильме «Уйти, чтобы 
остаться» (12+)

02.50 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

НТВ

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

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

ня (16+)
08.15 «Жилищная лотерея плюс» 

(0+)
08.45 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
09.15 «Кулинарный поединок» 

(0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)

Первый канал

05.30 «Контрольная закупка» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 Ия Саввина, Александр 

Сурин, Любовь Соколова, 
Геннадий Егорычев, Иван 
Петров, Борис Парфе-
нов в мелодраме «Исто-
рия Аси Клячкиной, кото-
рая любила, да не вышла 
замуж» (0+)

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

(0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Открытие Китая» (0+)
10.50 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым (12+)
11.10 «Пока все дома» (0+)
12.15 «Фазенда» (0+)
12.50 Х/ф «Королева бензоко-

лонки» (0+)
14.25 «Черно-белое» (16+)
15.30 Чемпионат мира по би-

атлону. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Прямая 
трансляция (0+)

16.00 «Голос. Дети» (0+)
18.00 «Без страховки» (16+)
21.00 Воскресное «Время» (16+)
22.30 Рената Литвинова, Евге-

ний Цыганов, Юлия Сни-
гирь, Михаил Ефремов, 
Александра Бортич, Вла-
димир Машков, Мария Ша-
лаева в комедии  «Про лю-
бовь» (16+)

00.40 Вирджиния Эфира, Анаис 
Демустье, Лоран Стокер, 
Эмманюэль Муре, Томас 
Бланчард, Матильда Вар-
нье в комедии «Каприз» 
(Франция)(16+)

02.35 Х/ф «Перед зимой» (16+)

Россия + СГТРК

05.20 Георгий Мартынюк, Ле-
онид Каневский и Эль-
за Леждей в детективе 
«Следствие ведут ЗнаТо-
Ки» (0+)

07.00 МУЛЬТ утро (0+)
07.30 «Сам себе режиссер» (0+)
08.20 «Смехопанорама Евгения 

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

(0+)
10.20 Вести. Ставропольский 

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

(0+)
12.10, 14.20 Полина Стрельнико-

ва, Кирилл Запорожский, 
Юлия Паршута,  Александр 
Лобанов, Владимир Колга-
нов и Екатерина Семенова 
в фильме «Взгляд из веч-
ности» (12+)

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

димиром Соловьевым» 
(12+)

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

00.55 Т/с «По горячим следам» 
(12+)

02.55 «Гори, гори, моя звезда. 
Евгений Урбанский» (12+)

09.55 Х/ф «Мне бы в небо» (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
13.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
14.00 М/с «Забавные истории» 

(6+)
14.15 М/ф «Хранители снов» (0+)
16.00, 19.05 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Простоква-

шино» (12+)
21.30 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Проклятие «Черной 
жемчужины» (12+)

00.10 Т/с «Выжить после» (16+)
02.10 Т/с «Ангелы Чарли» (16+)

Культура

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

культуры (0+)
10.20 Сергей Комаров, Влади-

мир Кочетов, Анель Суда-
кевич, Андрей Файт, Вла-
димир Цоппи, Михаил 
Жаров, Вера Марецкая в 
фильме «2 Бульди 2» (0+)

11.40 Д/ф «Пестум и Велла. О не-
изменном и преходящем» 
(0+)

12.00 Д/ф «Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений» (0+)

12.50 Письма из провинции. Ка-
луга (0+)

13.20 Т/с «Следствие ведут Зна-
ТоКи» (0+)

14.20 Д/ф «Укрощение коня. Петр 
Клодт» (0+)

15.10 Д/ф «Уильям Томсон. Абсо-
лютная величина» (0+)

15.50 «Царская ложа» (0+)
16.35 Д/с «Запечатленное вре-

мя». «На международном 
конгрессе моды» (0+)

17.00 Д/ф «Эдгар Дега» (0+)
17.10 Большой балет (0+)
19.45 «Смехоностальгия» (0+)
20.20 «В поисках чудотворной 

статуи» (0+)
21.05 Ия Саввина, Алексей Бата-

лов, Нина Алисова, Дми-
трий Зебров, Пантелей-
мон Крымов, Юрий Мед-
ведев в фильме «Дама с 
собачкой» (0+)

22.35 Линия жизни. Александр 
Домогаров (0+)

23.45 Худсовет (0+)
23.50 Х/ф «1210» (12+)
01.15 Концерт Жорди Саваля (0+)
01.55 «В поисках чудотворной 

статуи» (0+)
02.40 Д/ф «Дом Ритвельда-

Шредер в Утрехте. Архи-
тектор и его муза» (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 Ново-

сти (16+)
09.00 «Документальный проект» 

(16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Телохранитель» (16+)
17.00 Д/п «Сильные мира сего» 

(16+)

20.00 Х/ф «Ночной дозор» (12+)
22.20 Х/ф «Дневной дозор» (12+)
01.00 Х/ф «Три дня в Одессе» 

(16+)
03.30 «Странное дело» (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 Д/ф «Дневник экстрасен-

са» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «Копи царя Соломо-

на» (12+)
23.30 Х/ф «Муха» (16+)
01.30 Х/ф «Вам письмо» (0+)

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 «Любовь зла» 

(Германия, США) (12+)
14.00, 21.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(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, 18.00, 00.00 «6 кадров» 
(16+)

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

09.40 Т/с «У вас будет ребенок...» 
(12+)

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

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

рии» (16+)
00.30 Х/ф «Чудеса в Решетове» 

(12+)

Че

06.00 «100 великих» (16+)
07.00 «Секреты спортивных до-

стижений». Неповторимые 
моменты (16+)

08.00 «Бегущий косарь» (12+)
08.30, 15.00 «Дорожные войны» 

(16+)
10.55 Х/ф «Внимание, говорит 

Москва» (12+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
16.00 «Что скрывают...?» (16+)
18.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
19.00 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф «Харлей Дэвидсон и 

ковбой Мальборо» (0+)
21.30 Х/ф «Колония» (12+)
23.25 Х/ф «Красавчик Джонни» 

(18+)
01.20 Х/ф «Эпоха героев» (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 Борис Хмельницкий, Ре-

гина Разума, Вия Артма-
не, Эдуард Павулс, Альги-
мантас Масюлис  в фильме 
«Стрелы Робин Гуда» (12+)

13.00 Алена Хмельницкая, Сер-
гей Жигунов, Владимир 
Шевельков, Рафаэль Ко-
танджян, Пирет Мянгел  в 
приключенческой мело-
драме «Сердца трех» (12+)

19.00 «След» (16+)
01.40 «Детективы.» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 Тайны нашего кино. «Лю-

бовь и голуби» (12+)
08.25, 11.50, 14.50 Т/с «Любопыт-

ная Варвара» (16+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
17.30 Город новостей (0+)
17.45 Людмила Хитяева, Сергей 

Бобров, Вера Пашенная, 
Нонна Мордюкова, Миха-
ил Ульянов, Юрий Пузырев, 
Вадим Медведев в кинопо-
вести «Екатерина Ворони-
на» (12+)

19.40 «В центре событий» (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Ирина Антонова в програм-

ме «Жена. История любви» 
(16+)

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

02.00 «Петровка, 38» (16+)
02.15 Д/ф «Три смерти в ЦК» (16+)
03.20 Т/с «Расследования Мер-

дока» (12+)

Матч ТВ

06.30 Д/ц «Мама в игре» (12+)
07.00, 08.55, 10.30, 12.15, 14.00, 

15.05, 16.30, 18.15 Ново-
сти (0+)

07.05, 12.20, 15.10, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты (0+)

09.00 «Ты можешь больше!» (16+)
09.30 Горнолыжный спорт. Чем-

пионат мира среди юни-
оров. Гигантский слалом. 
Женщины. 1-я попытка. 
Прямая трансляция (0+)

10.35 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета (0+)

12.55 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира среди юни-
оров. Гигантский слалом. 
Женщины. 2-я попытка. 
Прямая трансляция (0+)

14.05 «Реальный спорт» (12+)
15.45, 01.00 «Футбол. Live» (12+)
16.35 Д/ф «Другой футбол» (12+)
17.05 Ток-шоу «Один день с Ли-

гой» (0+)
18.20 Д/ц «Вся правда про...» 

(12+)
18.30 «Культ тура» (16+)
19.00 Все на футбол! (0+)
20.00 «Реальный спорт» (12+)
21.00 «Спортивный интерес» (0+)
22.15 Д/ф «Леонид Слуцкий. По-

любите футболиста!» (0+)
23.30 Лыжный спорт. Ски тур 

«Канада-2016». Спринт. 
Прямая трансляция (0+)

01.30 Д/ф «Другой футбол» (12+)

11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Я худею» (16+)
14.20 «Поедем поедим!» (0+)
15.10 «Своя игра» (0+)
16.20 Т/с «Кодекс чести» (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 Х/ф «Сибиряк» (16+)
00.00 Т/с «Участковый» (16+)

СТС

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

06.30 М/с «Люди в черном» (0+)
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

(0+)
07.20, 09.30 М/с «Фиксики» (0+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
10.00 «Снимите это немедлен-

но!» (16+)
11.00 М/ф «Самолеты» (0+)
12.30 «Самолеты. Огонь и вода» 

(6+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
16.30 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Проклятие «Черной 
жемчужины» (12+)

19.00 «Взвешенные люди. Вто-
рой сезон» (16+)

21.00 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность» (12+)

23.05 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность - 2» (12+)

01.10 Х/ф «Голливудские копы» 
(12+)

Культура

06.30 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00 Х/ф «Дама с собачкой» (0+)
11.30 Линия жизни. Ия Савви-

на (0+)
12.25 Д/с «Холод». «Цивилиза-

ция» (0+)
13.10 «Гроза» (0+)
15.05 Острова. Елена Яковле-

ва (0+)
15.50, 01.55 Д/с «Женщины, тво-

рившие историю». «Луиза, 
королева Пруссии» (0+)

16.45 Д/ф «Старый город Гава-
ны» (0+)

17.00 Новости культуры (0+)
17.30 Д/ф «Самобытные племе-

на Анголы» (0+)
18.25 «Путем всея земли...». 

Вечер-посвящение (0+)
19.45 «Песня не прощается... 

1978 год» (0+)
20.55 Д/ф «Главные слова Бори-

са Эйфмана» (0+)
21.35 Балет «Анна Каренина» (0+)
23.00 «Белая студия». Александр 

Филиппенко (0+)
23.40 Х/ф «Сердца четырех» (12+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «Кукушка» (12+)
06.20 Т/с «Немец» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
19.00 Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)
20.50 Х/ф «9 рота» (16+)
23.30 Х/ф «На краю стою» (16+)

01.15 Х/ф «Война» (16+)
03.30 Т/с «Подкидной» (16+)

ТВ-3

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

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

лы» (16+)
17.00 Х/ф «Муха» (16+)
19.00 Х/ф «Библиотекарь» (16+)
21.00 Х/ф «Пункт назначения - 5» 

(16+)
22.45 Х/ф «Муха-2» (16+)
00.45 Х/ф «Клетка» (16+)
03.00 «Параллельный мир» (12+)

ТНТ
 
07.00 Comedy Club. Exclusive 

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

(16+)
12.30, 01.00 «Такое кино!» (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.30 Фантастический боевик 

«Вулкан» (США) (12+)

Домашний

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

07.30, 17.45, 00.00 «6 кадров» 
(16+)

08.00 Х/ф «Однажды, двадцать 
лет спустя» (0+)

09.30 «Домашняя кухня» (16+)
10.00 Х/ф «Вам и не снилось...» 

(0+)
11.45 Х/ф «Мужчина в моей голо-

ве» (16+)
14.10 Х/ф «В полдень на приста-

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

ство» (16+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (16+)
22.00 Х/ф «Невеста с заправки» 

(12+)
00.30 Х/ф «Суженый-ряженый» 

(16+)
02.25 Д/ц «Звездные истории» 

(16+)

Че

06.00 «100 великих» (16+)
07.00 Мультфильмы (0+)
09.05 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил» (0+)
11.10 «Топ Гир» (16+)
13.30 «Утилизатор» (12+)
15.05 Х/ф «Харлей Дэвидсон и 

ковбой Мальборо» (0+)
17.00 «Выжить в лесу». Крымский 

сезон (16+)
19.00 Х/ф «Жмурки» (16+)
21.00 «Хорошие шутки» (16+)
23.00 «Квартирник у Маргули-

са» (16+)
00.00 Х/ф «Лолита» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

06.00 М/ф «Приключения До-
мовенка», «Дом для Кузь-
ки», «Сказка для Наташи», 
«Возвращение Домовен-
ка», «Попался, который ку-
сался!», «Чучело-мяучело», 
«Маша больше не лентяй-

ка», «Пряник», «Зеркаль-
це», «Ровно в 3.15», «Кто 
расскажет небылицу», 
«Чудо-мельница», «Гуси-
лебеди», «Дюймовочка»  
(0+)

09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
18.40 Андрей Смоляков, Мари-

на Александрова, Светла-
на Ходченкова, Юрий Чур-
син, Максим Матвеев в де-
тективе «МосГаз» (16+)

ТВЦ

05.40 «АБВГДейка» (0+)
06.10 Х/ф «Осторожно, бабуш-

ка!» (0+)
07.55 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
08.25 Х/ф «Королевство кривых 

зеркал» (0+)
09.40 Д/ф «Елена Яковлева. Жен-

щина на грани» (12+)
10.30, 11.45 Х/ф «Мамочки» (16+)
11.30, 14.30, 21.00 События (16+)
12.50 Х/ф «Жених из Майами» 

(16+)
14.45 «Один + Один». Юмористи-

ческий концерт (12+)
15.50 Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
17.20 Х/ф «Чудны дела твои, Го-

споди!» (12+)
21.15 «Право знать!» Ток-шоу 

(16+)
22.35 «Право голоса» (16+)
01.50 «Сирийская весна». Специ-

альный репортаж (16+)

Матч ТВ

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

07.00, 08.00, 09.05, 10.10, 11.30, 
15.00 Новости (0+)

07.05 Д/ц «Рожденные побеж-
дать. Юрий Власов» (16+)

08.05 «Несерьезно о футболе» 
(12+)

09.10 «Твои правила» (12+)
10.15 Специальный репортаж 

«Абсолютная сила» (0+)
10.30 «Лучшее в спорте» (12+)
11.00 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым» (16+)
11.35, 15.05, 01.30 Все на Матч! 

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

12.20 «Дублер» (12+)
12.50 «Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым» (12+)
13.20 Биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция (0+)

15.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Тоттенхэм» - «Ар-
сенал». Прямая трансля-
ция (0+)

17.40 «Легендарные футбольные 
клубы. Арсенал» (12+)

18.20 Все на футбол! (0+)
19.20 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 

России по футболу. «Крас-
нодар» - «Зенит». Прямая 
трансляция (0+)

21.30 «Рио ждет!» (16+)
22.00 Бокс. Руслан Чагаев про-

тив Лукаса Брауна. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA в супертяже-
лом весе. Прямая трансля-
ция (12+)

НТВ

05.05 Т/с «Участковый» (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 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «НашПотребНадзор». Не 

дай себя обмануть! (16+)
14.20 «Поедем поедим!» (0+)
15.10 «Своя игра» (0+)
16.20 Т/с «Кодекс чести» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты недели» (16+)
20.00 Х/ф «Чужое» (16+)
23.40 Т/с «Участковый» (16+)
01.35 «ГРУ. Тайны военной раз-

ведки» (16+)

СТС

06.30 М/с «Люди в черном» (0+)
06.55 М/ф «Железный человек и 

Халк. Союз героев» (12+)
08.20 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.00 01.55 «Новая жизнь» (16+)
12.00 Х/ф «Мисс Конгениаль-

ность» (12+)
14.00 Х/ф «Мисс Конгениаль-

ность - 2» (12+)
16.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
16.30 Х/ф «Моя ужасная няня» 

(0+)
18.20 Х/ф «Моя ужасная няня - 

2» (0+)
20.20 Х/ф «Малефисента» (12+)
22.05 Х/ф «Зачарованная» (12+)
00.00 «Откровенно. Сольный кон-

церт певицы Славы» (16+)

Культура

06.30 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00 Х/ф «Сельская учительни-

ца» (0+)
11.45 Д/ф «Марк Донской. Король 

и Шут» (0+)
12.40 Д/с «Холод». «Тайны льда» 

(0+)
13.20 Д/ф «Тайная жизнь шме-

лей» (0+)
14.15 «Душа России». Гала-

концерт (0+)
15.50 01.55 Д/с «Женщины, тво-

рившие историю». «Жанна 
д'Арк» (0+)

16.45 «Пешком...». Москва пуш-
кинская (0+)

17.15 Х/ф «Звезда пленительно-
го счастья» (0+)

19.55 «Романтика романса» (0+)
20.55 Д/ф «Главные слова Бори-

са Эйфмана» (0+)
21.35 Балет «Онегин» (0+)
23.00 Х/ф «Крепостная актри-

са» (0+)
00.35 Д/ф «Тайная жизнь шме-

лей» (0+)
01.30 Мультфильм для взрослых 

«Серый волк энд Красная 
шапочка» (16+)

02.50 Д/ф «Иоганн Кеплер» (0+)

Рен-ТВ

05.00 Т/с «Подкидной» (16+)
07.20 Т/с «NEXT» (12+)
10.45 Т/с «На безымянной высо-

те» (12+)
14.40 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+)
17.50 Концерт «Апельсины цвета 

беж» (16+)
19.45 Концерт «Русский для кое-

какеров» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 Х/ф «Ночной дозор» (12+)
02.30 Х/ф «Дневной дозор» (12+)

ТВ-3

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

ского» (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Х/ф «История дельфина» 

(0+)
11.15 Х/ф «Вам письмо» (0+)
13.30 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
15.30 Х/ф «Копи царя Соломо-

на» (12+)
19.00 Х/ф «Библиотекарь - 2. 

Возвращение в копи Царя 
Соломона» (16+)

21.00 Х/ф «Маска» (12+)
23.00 Х/ф «Исчезновение» (16+)
01.15 Х/ф «Муха-2» (16+)

ТНТ
 
07.00 Comedy Club. Exclusive 

(16+)
08.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Подставь, если сможешь» 

(16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Большой Stand Up П. Во-

ли. 2015» (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 Драма «Далласский клуб 

покупателей» (США) (18+)

Домашний

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

07.00 «Пир на весь мир с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 
(16+)

07.40 Т/с «Не твое тело» (16+)
13.40 Х/ф «Найти мужа в боль-

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

ство» (16+)
19.00 Х/ф «Ключи от счастья» 

(16+)
22.50, 02.20 Д/ц «Звездные исто-

рии» (16+)
00.30 Х/ф «Вопреки здравому 

смыслу» (16+)

Че

06.00 «100 великих» (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)
08.15 Т/с «Солдаты-2» (12+)
16.30 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
23.00 «Квартирник у Маргули-

са» (16+)

00.00 Х/ф «Как снег на голову» 
(12+)

01.55 Х/ф «Колония» (12+)

«ПЯТЫЙ» канал

08.25  Андрей Смоляков, Мари-
на Александрова, Светла-
на Ходченкова, Юрий Чур-
син, Максим Матвеев в де-
тективе «МосГаз» (16+)

18.30 Сейчас
18.40 Детективный сериал 

«Убойная сила» (16+)
 00.50 Юрий Беляев, Николай Ка-

раченцов, Чулпан Хамато-
ва, Дмитрий Марьянов, 
Дмитрий Певцов в крими-
нальном боевике «Львиная 
доля» (12+)

ТВЦ

06.05 Х/ф «Чужая» (12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «Екатерина Ворони-

на» (12+)
10.05 Д/ф «Короли эпизода. Ва-

лентина Сперантова» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.05 События (16+)
11.45 Х/ф «Покровские ворота» 

(0+)
14.30 Московская неделя (0+)
15.00 Х/ф «Удиви меня» (16+)
16.55 Х/ф «С небес на землю» 

(12+)
20.30 Х/ф «Ковчег Марка» (12+)
00.20 «Петровка, 38» (16+)
00.30 Х/ф «Жених из Майами» 

(16+)
02.05 Х/ф «Случайный роман» 

(16+)

Матч ТВ

06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая транс-
ляция (16+)

08.00, 09.05, 14.10, 16.45, 18.25 
Новости (0+)

08.05 «Несерьезно о футболе» 
(12+)

09.10 «Твои правила» (12+)
10.05 Биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт. Мужчины (0+)
11.50 Биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт. Женщины (0+)
13.40 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным» (12+)
14.15, 16.50, 00.30 Все на Матч! 

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

14.55 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. УНИКС (Казань) - 
ЦСКА. Прямая трансля-
ция (0+)

17.35 Биатлон. Чемпионат ми-
ра. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая транс-
ляция (0+)

18.30 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира по многобо-
рью (0+)

19.10 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА 
- «Спартак» (М) Прямая 
трансляция (0+)

21.30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (0+)

22.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Валенсия» - «Ат-
летико». Прямая трансля-
ция (0+)

01.15 Х/ф «Серфер души» (12+)

БДИ!

ОБМАН 
ИЗ СОЦСЕТЕЙ
С большой скоростью по всем социаль-
ным сетям и мессенджерам распростра-
няется такая информация: «Все женщи-
ны 1957 — 1966 г. рождения, а мужчины 
1953 — 1967 г. рождения имеют право 
получить единовременную выплату, т.к. 
перечисляли деньги на страховую часть 
пенсии, только надо срочно,  до 1 мар-
та 2016 г., написать заявление в Пенси-
онный фонд».

В связи с этим Отделение ПФР по Ставро-
польскому краю разъясняет, что данное со-
общение не имеет отношения к действитель-
ности. Выплаты из страховой пенсии не про-
изводятся. Единовременная выплата может 
быть произведена только из средств пенси-
онных накоплений при выходе на пенсию. 
Важно знать, что получателями единовре-
менной выплаты могут стать граждане 1967 
года рождения и моложе; граждане, у кото-
рых размер накопительной пенсии состав-
ляет 5 процентов и менее по отношению к 
сумме размера страховой пенсии по старо-
сти;  граждане, получающие страховую пен-
сию по инвалидности или по случаю поте-

ри кормильца; участники программы госу-
дарственного софинансирования пенсион-
ных накоплений; граждане, в пользу которых 
в период с 2002 по 2004 год уплачивались 
страховые взносы.

При этом обращаем внимание на то, 
что получать единовременную выплату из 
средств пенсионных накоплений можно не 
чаще, чем раз в пять лет. Никакой срочности 
в подаче такого заявления нет, никаких огра-
ничивающих сроков не установлено.

А. РУСАНОВ.
По информации отделения ПФР по 

краю.

ИНФО-2016

АЧС и ящур
В Ставрополе прошло внеочередное заседание спецкомиссии 
по борьбе с африканской чумой свиней и предупреждению за-
носа, распространения и ликвидации особо опасных заболе-
ваний животных и птицы. 

Его провел  начальник управления ветеринарии СК Александр 
Трегубов. Поводом для встречи послужило обострение эпизооти-
ческой ситуации по заболеванию АЧС на территории России и воз-
никновение заболевания животных ящуром в Армении. На заседа-
нии шла речь о подготовке к весенним диагностическим исследо-
ваниям, ветеринарных обработках сельхозживотных.

Т. СЛИПЧЕНКО.

Отметили День студотрядов
17  февраля в министерстве образования и молодежной поли-
тики Ставропольского края состоялось празднование Дня рос-
сийских студенческих отрядов, который стал государственной 
датой в соответствии  с Указом Президента РФ.

На мероприятии встретились ветераны этого движения, сегод-
няшние бойцы студенческих отрядов края, студенты вузов, коллед-
жей, профтехучилищ. 

Перед собравшимися выступила заместитель министра об-
разования и молодежной политики СК Галина Зубенко.  Прош-
ли церемонии награждения наиболее отличившихся участников 
движения студенческих отрядов края, торжественное вручение 
членских билетов Молодежной общероссийской общественной 
организации «Российские студенческие отряды», обсуждение 
перспектив развития.

Следует отметить, что за 50-летнюю историю Ставрополь-
ского краевого студенческого отряда в его составе трудились бо-
лее 400000 человек. В 2015 году он объединил в своих рядах 10311 
юношей и девушек. В современном движении студенческих отрядов 
Ставрополья участвуют студенты 48 образовательных организаций 
высшего и среднего профессионального образования.

Л. ПРАЙСМАН.

Задача для 
АО «Кавминкурортресурсы»
 В Департаменте территориального развития Министерства 
РФ по делам Северного Кавказа, который располагается в Ес-
сентуках, состоялось совещание, посвященное деятельности 
акционерного общества «Кавминкурортресурсы». 

По словам заместителя министра  Одеса Байсултанова, у ком-
пании «Кавминкурортресурсы» есть серьезный потенциал, чтобы 
стать одним из ключевых федеральных участников рынка высоко-
качественной минеральной воды. «Такую задачу мы перед собой ста-
вим», - сказал он.

Н. БЛИЗНЮК.

Ветераны избрали лидера
В Ставрополе прошел внеочередной пленум городского со-
вета ветеранов.

Началось мероприятие с минуты молчания: с момента проведе-
ния последнего пленума ряды президиума городского совета ве-
теранов понесли невосполнимые потери - ушли из жизни Герой Со-
ветского Союза  И. Щипакин, председатель городского совета ве-
теранов В. Казаченков, участник Великой Отечественной войны  

Т. Агжигитов, активист ветеранского движения Н. Марьевский, пред-
седатель совета ветеранов воздушно-десантных войск А. Москви-
тин. Участники пленума единогласно избрали нового председате-
ля: им стал ветеран Великой Отечественной войны Петр Куралесов,  
имеющий 17 правительственных наград.

А. ФРОЛОВ.

Аграрная наука, творчество, рост
На базе СтГАУ прошла традиционная Международная конфе-
ренция «Аграрная наука, творчество, рост». 

Обсуждали проблемы увеличения объемов производства про-
довольственных ресурсов, в том числе с активным задействовани-
ем  научного потенциала. Среди наиболее актуальных тем встречи 
- мониторинг почвенного покрова и методы повышения плодородия 
почв, современное состояние селекции и семеноводства различных 
культур, рациональное природопользование и охрана окружающей 
среды, перспективы плодоовощеводства, виноградарства и вино-
делия. Как было подчеркнуто на конференции, все ноу-хау  молодых 
ученых сегодня должны быть ориентированы и на развитие продо-
вольственной   индустрии.  

Т. СЛИПЧЕНКО.

Вместо старых и больных
В Ставрополе специалисты МУП «Горзеленстрой» провели  об-
следование насаждений на бульваре Ермолова и  выяснили, 
что состояние большинства деревьев - дубов, ясеней, лип, 
каштанов и сосен – удовлетворительное. 

А вот многие  представители  недолговечных пород, таких как 
акация, гледичия, клен, береза, боярышник,  уже являются стары-
ми или больными и требуют замены. Этой весной начнутся  компен-
сационные высадки, на бульваре  зазеленеют  молодые дубы, пла-
таны, ели, сосны.

А. ФРОЛОВ.

Грипп пока утих
В крае стали меньше болеть гриппом и ОРВИ, сообщили в 
управлении Роспотребнадзора. 

Согласно данным прошлой недели, показатель заболеваемости 
стал ниже эпидпорога на 13,8%. В этот период за медицинской по-
мощью обратились 15513 человек. Несмотря на благоприятную си-
туацию, специалисты советуют соблюдать меры профилактики за-
ражения вирусами.

Л. ВАРДАНЯН.

Полигон для криминалистов
В экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД по краю на-
чал  работу первый в регионе криминалистический полигон, 
созданный как ситуационное место происшествия – кварти-
ра, офис, место ДТП… 

Первыми обучающимися стали молодые сотрудники городских 
отделов полиции краевого центра - эксперты, оперуполномоченные 
и следователи. Они оттачивали свое профессиональное мастерство 
в условиях, максимально приближенных к реальным. По окончании 
занятия руководители полигона обратили внимание молодых кол-
лег на допущенные ошибки, дали оценку.

А. ФРОЛОВ.
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НА ШТУРМ БЕШТАУ - СКВОЗЬ ТУМАН
В канун Дня защитника Отечества в Железноводске состоялось 

традиционное, уже 34-е,  восхождение на гору Бештау. 
Почти 300 школьников из городов Кавминвод, Ставрополя, а 

также Александровского, Благодарненского, Буденновского, Геор-
гиевского, Ипатовского, Кировского, Нефтекумского, Советского, 
Труновского, Туркменского и Новоселицкого районов собрались на 
центральной площади города-курорта, где прошел митинг. Ребят 
перед восхождением напутствовали представители краевых и го-
родских властей, члены местного совета ветеранов войны и труда.

Затем, несмотря на туман и холодный ветер, самые выносли-
вые и целеустремленные все же покорили Бештау. 

Н. БЛИЗНЮК.

ОТЛИЧИЛИСЬ В БОЕВОМ САМБО
В спортивно-оздоровительном комплексе села Грачевка состо-

ялся открытый краевой турнир по боевому самбо среди юниоров 
и взрослых, посвященный Дню защитника Отечества. Около по-

лутора сотен спортсменов, в т. ч. гости из Ингушетии и Калмыкии, 
участвовали в соревнованиях. Воспитанники спортивного клуба 
«Борец», что при Центре культуры и досуга поселка Солнечнодоль-
ска, показали на этих состязаниях отличный результат, а некото-
рые из них поднялись на верхнюю ступень пьедестала почета. По-
бедителями в своих весовых категориях стали Даниил Уклеин (до 
82 кг) и Мурад Искендеров (до 90 кг). Ребята тренируются под ру-
ководством мастера спорта РФ по самбо и дзюдо Тарона Атояна.

С. ВИЗЕ.

А НУ-КА, ПАРНИ!
В преддверии Дня защитника Отечества на базе физкультурно-

оздоровительного комплекса «Русь» в краевом центре состоялись 
традиционные спортивные соревнования «А ну-ка, парни!» сре-
ди студентов. Ребята состязались в таких дисциплинах, как арм-
рестлинг, разборка-сборка автомата, поднятие штанги, жим гири, 
прыжки в длину и других. По количеству побед почетное первое ме-
сто заняли Ставропольский государственный аграрный универси-
тет и Ставропольский строительный техникум. 

А. ФРОЛОВ.

К 
СОБРАВШИМСЯ - ветера-
нам Великой Отечествен-
ной войны и «горячих то-
чек», военнослужащим и 
курсантам, представите-

лям общественных организа-
ций - с поздравлениями об-
ратились  губернатор Влади-
мир Владимиров, председа-
тель Думы СК Юрий Белый, 
главный федеральный инспек-
тор аппарата полномочного 
представителя Президента 
РФ в СКФО по Ставропольско-
му краю Сергей Ушаков.

Выступающие отмечали, что 
этот особенный день олицетво-
ряет мужество тех, кто отстаи-
вал независимость и право на 
мирную жизнь нашей страны 
на протяжении всей ее исто-
рии. В нем символ глубокого 
уважения к боевому подвигу 
отцов и дедов, искренней при-
знательности сегодняшним за-
щитникам Родины. Глава края 
подчеркнул, что в России во 
все времена Отечеству слу-
жили как мужчины, так и жен-
щины, не только люди в пого-
нах, но и все патриоты страны.

- Все мы служим и защи-
щаем Россию, каждый на сво-
ем месте. И главное для нас - 
чтобы небо всегда оставалось 
мирным. Гарантом этого явля-
ется наша сильная Российская 
армия, - сказал В. Владимиров.

В преддверии Дня защитника 
Отечества в Ледовом дворце 
Ставропольского президентского 
кадетского училища прошло 
Третье первенство Вооруженных 
сил Российской Федерации 
(открытое первенство ЦСКА) 
по хоккею с шайбой среди 
сборных команд довузовских 
общеобразовательных 
учреждений Министерства 
обороны РФ.

В 
ТЕЧЕНИЕ трех дней юные хоккеисты 
из Ставрополя, Москвы, Оренбурга, 
Тюмени, Севастополя, Краснодара, 
Владивостока сражались за звание 
чемпиона.

В финальном матче в упорной борь-
бе победу вырвала команда Краснодар-
ского президентского кадетского учили-
ща. Судьбу золотых медалей решила се-
рия буллитов, в которой гости из Кубани 
оказались более везучими, нежели став-
ропольцы - 5:3.

Ж
ЕЛАННЫМИ гостями в 
редакции в этот день 
были ветераны район-
ки, и среди них бывший 
ее руководитель Нина 

Дьякова, посвятившая любимой 
работе 45 лет - абсолютный ре-
кордсмен во всей истории газе-
ты. От первых номеров газеты - 

НАКАНУНЕ

«Машук» 
против 
экстремизма
Первое заседание 
организационного 
комитета 
по подготовке 
и проведению 
Северо-Кавказского 
молодежного форума 
«Машук-2016» 
провел полномочный 
представитель 
Президента РФ в СКФО 
Сергей Меликов.  

В начале встречи он от-
метил, что нужно приложить 
больше усилий в работе с мо-
лодежью, чтобы не допустить 
попадания подрастающего 
поколения в террористиче-
ские группировки, сообщи-
ли в аппарате полпреда.

- Мы должны использовать 
форум «Машук» как инстру-
мент противодействия иде-
ологии экстремизма и терро-
ризма. «Машук» должен стать 
новой государственной иде-
ей для молодежи Северного 
Кавказа, - подчеркнул С. Ме-
ликов.

По мнению Михаила Ве-
дерникова, заместителя пол-
преда президента, наиболее 
острой проблемой молодежи 
региона является ее радика-
лизация на национальной и 
псевдорелигиозной почве. 
Часто вербовщики экстре-
мистских организаций спе-
кулируют на теме социаль-
ной несправедливости, при 
этом они создают у молодых 
людей ложную картину мира 
и прививают им фальшивые 
ценности.

С. Меликов предложил об-
ратить внимание на совер-
шенствование методов отбо-
ра участников форума. В том 
числе необходимо привлечь 
к участию в «Машуке» моло-
дых жителей сельских насе-
ленных пунктов, особенно в 
отдаленных районах.

Также на заседании было 
озвучено, что ключевым со-
бытием форума в 2016 году 
станет ярмарка-презентация 
реализованных проектов. Та-
кой формат поможет пока-
зать позитивные примеры 
бывших участников и мотиви-
ровать новых. Организаторы 
форума сообщили также, что  
в качестве экспертов плани-
руется привлечь представи-
телей крупных общественных 
организаций и предпринима-
тельских структур.

А. СЕРГЕЕВА.

В редакцию «СП» 
поступило несколько 
обращений от жителей 
многоквартирных домов 
Ставрополя, которые 
интересуются причинами 
роста итоговых сумм 
в январских платежках 
за коммунальные 
и жилищные услуги.  

Н
А ВОПРОС о том, почему 
первый месяц года обхо-
дится дороже предыду-
щих, отвечает руководи-
тель Ставропольского го-

родского расчетного центра 
Светлана Фомина: 

- На тех суммах, которые 
ставропольчане увидели в пла-
тежных документах за январь, в 
первую очередь отразились по-
годные условия. Те, кто внима-
тельно изучал полученные «квит-
ки», могли обратить внимание на 
более солидные начисления за 
теплоснабжение.  Ведь давайте 
вспомним, когда в краевом цен-
тре наступили зимние холода. 
По сути,  под занавес декабря, 
и начало года выдалось мороз-
ным и снежным. Соответствен-
но, это обернулось возросшими 
объемами потребления тепло-
вой энергии.

Никаких повышающих коэф-
фициентов на теплоснабжение 
нет - собственники помещений 
в многоквартирных домах опла-
чивают услугу «отопление» по 

Чтобы мирное небо 
оставалось мирным
В Ставропольском Дворце культуры и спорта прошло торжественное 
собрание, посвященное Дню защитника Отечества.

- Я хочу сказать слова глубо-
чайшей благодарности ветера-
нам. Тем, кто ковал победу в Ве-
ликой Отечественной войне, был 
в «горячих точках».  Радует, что 
военная профессия становится 
все более престижной. У силь-
ного государства должна быть 
мощная армия, - отметил в сво-
ем выступлении Ю. Белый.

- Столетиями лучшие сыны 
Отечества обеспечивали безо-
пасность наших необъятных про-
сторов, наших границ. Они соз-
давали условия для мирного со-
зидательного труда. Думаю, что 

еще долго профессия защи-
щать Родину останется акту-
альной, - подчеркнул С. Ушаков.   

После поздравлений, про-
звучавших со сцены, участники 
торжественного мероприятия 
почтили минутой молчания тех, 
кто пал в боях, защищая Родину.

Продолжился праздничный 
вечер выступлениями лучших 

творческих коллективов горо-
да. В тот же день, как сообщи-
ли в пресс-службе администра-
ции Ставрополя,  к мемориа-
лам в память земляков, погиб-
ших при исполнении воинско-
го долга, и Вечному огню славы 
возложили цветы.

Т. ЧЕРНОВА.
Фото Д. СТЕПАНОВА.

Заслуженное «серебро»

Заслуженное «серебро» досталось хок-
кеистам из Ставропольского президентско-
го кадетского училища, а «бронзу» увезли ре-
бята из Оренбурга.

После финала хоккеистам было очень 
сложно сдержать эмоции. От накала стра-
стей, казалось, растает лед. Награды  полу-
чили все хоккеисты: командам вручили па-
мятные подарки от Военторга и медали за 
участие в турнире, а призерам и победите-
лям - хоккейные кубки из рук почетных гостей, 
среди которых были легендарные хоккеисты:  
олимпийские чемпионы Владимир Мышкин и 
Сергей Бабинов, а также начальник Воентор-
га МО РФ  Владимир Павлов, представители 
управления физической подготовки и спорта 
Вооруженных сил РФ, представители отде-
ла военно-прикладных видов спорта ЦСКА.

- Мне очень приятно находиться на этом 
великолепном турнире. Здесь были и эмо-
ции, и слезы, и радость. Вы выбираете воен-

ную профессию, и именно хоккей поможет 
вам стать людьми, которые будут достойно 
защищать нашу Родину. Благодарю всех за 
прекрасную идею проведения таких турни-
ров. Уверен, за этим  будущее. Спасибо вам 
и удачи! - сказал В. Мышкин.  

По мнению судей, лучшим вратарем тур-
нира стал Егор Соловьев из команды Орен-
бурга, лучшим защитником признан хокке-
ист из Тюмени  Станислав Стаценко, а луч-
шим нападающим - представитель клуба-
победителя Егор Нефедов. 

- Поздравляю всех спортсменов с побе-
дами. На нашем поле прошел настоящий хок-
кейный урок. Я уверен, что с каждым годом 
уровень подготовки наших хоккеистов будет 
только расти. А многие из вас заиграют в луч-
ших хоккейных командах России и принесут 
славу нашим училищам! - подчеркнул началь-
ник Ставропольского президентского кадет-
ского училища Леонид Куц.  

После церемонии закрытия турнира зри-
тели увидели концерт на льду, подготовлен-
ный клубом любителей фигурного катания 
при участии студентов и выпускников Севе-
ро-Кавказского федерального университета.

***
В праздничные дни в СПКУ также состоял-

ся гала-матч между хоккейной командой Во-
енторга  из Москвы и сборной командой дову-
зовских образовательных учреждений Мини-
стерства обороны РФ, в которую вошли тре-
неры команд-участниц, педагоги Ставро-
польского президентского кадетского учили-
ща и члены ЦСКА. Матч получился интерес-
ным, а зрители не только увидели захватыва-
ющую игру, но и много забитых шайб. В итоге 
команда Военторга выиграла со счетом 6:5.

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото автораВИДЕО

 на www.stapravda.ru+

У НАШИХ КОЛЛЕГ

Газета «Петровские 
вести» Петровского 
района отметила 
85-летие со дня выпуска 
первого номера. 
Весь день журналисты 
во главе с главным 
редактором Ларисой 
Павловской принимали 
поздравления от своих 
читателей и коллег. 

ИМ И ДО «ЖУРАВЛЯ» ЕСТЬ ДЕЛО
скромных двухстраничных выпу-
сков с рассказами о борьбе с ку-
лачеством, от восторженных со-
общений о чудо-технике - первых 
тракторах, от описания героиче-
ских военных и трудовых будней 
петровчан до сегодняшних но-
меров в цвете  газета всегда бы-
ла своей, родной, незаменимой 
для жителей района. 

«Петровские вести» по-
прежнему  абсолютный лидер 
подписки в крае среди рай-

онок - более девяти тысяч эк-
земпляров!

Конечно, чтобы не потерять 
интерес к себе, газета должна 
очень постараться. Кроме жи-
вых, интересных, острых и ду-
шевных публикаций журнали-
сты проводят немало встреч, 
конкурсов, акций на благо не 
только газеты, но и родного го-
рода, района. Многим понра-
вился прошлогодний «День ва-
ренья» на центральной площа-

ди Светлограда. Еще журнали-
сты обустроили маленький му-
зей под открытым небом - воз-
родили, привели в порядок ко-
лодезный журавль, когда-то 
снабжавший горожан роднико-
вой водой. 

В коллективе немало моло-
дых творческих людей, полных 
сил и энергии, и у них немало 
интересных задумок на будущее.  

НАДЕЖДА БАБЕНКО.

На одном из заседаний популярного 
клуба «Книжница» в краевой 
Лермонтовской библиотеке шел 
разговор об интересных путешествиях. 
И в продолжение его активисты клуба 
предложили посвятить следующую 
встречу особому виду путешествий - 
паломничеству по святым местам. 

Т
РАДИЦИЯ паломничества - одна из самых 
древних в православии, берет свое начало 
от истоков христианства, со времен Спаси-
теля. Именно после праздника Пасхи в Иеру-
салиме, куда Иисус отроком ходил вместе с 

родителями, остался он в этом городе. На Святую 
землю Иерусалима стремились и первые русские 
паломники, не убавляется желающих посетить эти 
места и сегодня. По словам Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла, целью этого паломниче-
ства является возрождение православной веры и 
благочестия в нашем народе. 

Повод подробнее поговорить о паломничестве 
представился в связи с отмечаемым в этом году 
1000-летием присутствия русских монахов на зна-
менитой горе Афон. К этой дате совместно с би-
блиотекой Ставропольской духовной семинарии 
была подготовлена специальная книжная выстав-
ка (о чем «СП» сообщала 10 февраля с.г.), а теперь 
и заседание «Книжницы» по одноименной теме - 
«Паломничество: русские традиции». 

О духовных началах паломничества собравшим-
ся рассказал иерей Анастасий Акинин, настоятель 
храма Святой Троицы с. Труновского, приведя при-
меры развития паломничества в разные периоды 
истории России. Особое место здесь занимает  
XIX век. Впрочем, и в наше время достаточно ак-
тивно продолжается посещение святынь с целью 

духовного просвещения. Проректор православной 
Ставропольской духовной семинарии игумен Алек-
сий Смирнов поделился собственными впечатле-
ниями от посещения Святой горы Афон. Его слуша-
ли особенно внимательно, ибо и сегодня поездка 
на Афон считается весьма непростым делом. Отец 
Алексий напомнил также о влиянии паломничества 
на развитие русской литературы, появление уди-
вительных произведений тех, кто прошел путь ли-
бо паломника, либо монашества в святых местах.

Организационные основы, правила поведения 
и маршруты практикуемых паломнических поез-
док представила Александра Андросова, руково-
дитель паломнической службы Ставропольской 
и Невинномысской епархии. А завуч воскресной 
школы храма Целителя Пантелеимона г. Ставро-
поля Альбина Пономарева рассказала об особен-
ностях паломничества вместе с детьми и о важной 
воспитательной, образовательной и социальной 
составляющих таких поездок. Немало любопыт-
ного поведали и другие участники клуба. В частно-
сти, культуролог Владимир Лычагин отметил бла-
годатное духовное воздействие поездки на Свя-
тую землю православной общиной во главе с на-
стоятелем церкви Успения Божией Матери г. Став-
рополя протоиереем Павлом Рожковым. Историк 
Тамара Булыгина уверена: паломничество - глу-
боко индивидуальный процесс и относиться к не-
му следует с особой серьезностью. А вот Мая Ка-
цак в своих зарубежных поездках наблюдала бого-
служения в храмах различных конфессий, но пред-
почитает посещать православные. От имени всех 
членов «Книжницы» она выразила благодарность 
сотрудникам библиотеки за организацию такой по-
лезной, познавательной встречи. 

АНТОНИНА АШИХМИНА.

БИБЛИОТЕКА

ОТ  ИСТОКОВ  ХРИСТИАНСТВА

АРХИЕРЕЙСКИЕ 
СТРАНИЧКИ

Митрополит Ставропольский и Невинно-
мысский Кирилл решил открыть собствен-
ные странички в популярных социальных се-
тях Facebook и «ВКонтакте». Появятся там и 
страницы епархии. Социальные сети, пояс-
нил владыка, хороший инструмент в мисси-
онерской и социальной работе. Все больше 
и больше людей общаются виртуально. Ино-
гда люди стесняются прийти в храм и просто 
поговорить со священником, а социальные 
сети дают такую возможность. И хотя вир-
туальная реальность не может заменить жи-
вое общение, участие в совместной молит-
ве и церковных таинствах, но способна, по 
мнению митрополита Кирилла, стать первой 
ступенью к воцерковлению, к продвижению 
личности в духовном росте.

ДРЕВНИЙ ХРАМ  
НА МОНЕТЕ

Банк России 16 февраля 2016 г. выпуска-
ет в обращение памятную серебряную моне-
ту номиналом 3 рубля «Шоанинский древне-
христианский храм, Карачаево-Черкесская 
Республика» в серии «Памятники архитекту-
ры России». Масса драгоценного металла в 
монете 31,1 г, проба сплава 925. На лицевой 
стороне расположено рельефное изображе-
ние Государственного герба Российской Фе-
дерации, надписи «Российская Федерация», 
«Банк России», номинал «3 рубля», «2016 г.», 
товарный знак Московского монетного дво-
ра. На оборотной стороне монеты запечат-
лены рельефное изображение Шоанинского 

храма в Карачаево-Черкесской Республике и 
надписи по окружности: «Шоанинский древ-
нехристианский храм X-XI вв.», «Карачаево-
Черкесская Респубика».

«ЖИЗНЬ ПРОТИВ 
НАРКОТИКОВ»

В сельскохозяйственном колледже села 
Александровского состоялось расширен-
ное заседание православного молодежно-
го клуба «Вера. Надежда, Любовь», участни-
ки которого обсудили актуальную ныне те-
му «Жизнь против наркотиков». На встречу 
со студентами пришли и. о. настоятеля сель-
ского храма Архистратига Божия Михаила 
иерей Димитрий Воротнев, руководитель 
реабилитационного центра для наркозави-
симых в поселке Иноземцево Константин 
Негелюзный и группа его подопечных. Отец 
Димитрий напомнил о том, что ежегодно от 
наркотиков умирает более семидесяти ты-
сяч юных граждан России, и это в значитель-
ной степени связано с низким уровнем ду-
ховности в обществе.  Мир, развивающийся 
по законам греха, сохранить себя не может, 
уверен священник, призвав молодых людей 
слышать слово Божие и следовать ему. Ре-
бята из реабилитационного центра подели-
лись со студентами своими историями борь-
бы со страшной зависимостью.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 
АКЦИЯ

15 февраля, в день Сретения Господ-
ня, отмечался Всемирный день православ-
ной молодежи. В связи с этим праздником 

в студенческом храме Святого преподоб-
ного Сергия Радонежского в Невинномыс-
ске  раздавалась благотворительная по-
мощь. Провести акцию помог студенческий 
совет гуманитарно-технологического ин-
ститута. Студентов и преподавателей теп-
ло приветствовал священник Казанского 
храма Георгий Калядин. Акция проведена в 
рамках Общероссийского информационно-
благотворительного марафона «Дни право-
славной молодежи» при поддержке Русской 
православной церкви. Благотворительную 
помощь в НГГТИ получили более 700 чело-
век.

О НРАВСТВЕННОСТИ, 
ГРЕХЕ И ВЕРЕ

В Государственном агротехническом кол-
ледже села Московского состоялась встреча 
благочинного Изобильненского округа про-
тоиерея Сергия Рыбина с учащимися и пре-
подавателями. Отец Сергий поднял в бесе-
де темы добра и зла, греха и добродетели, 
истинной и ложной свободы. Священник го-
ворил молодежи о том, что человек должен 
жить в гармонии с собой и миром, вести себя 
естественно и непринужденно, но для это-
го требуются немалые усилия души и тела в 
преодолении греховных мыслей и поступков.  
В ходе встречи учащиеся задавали батюш-
ке вопросы на волнующие их темы - о вере и 
неверии, о жизни храма и приходской общи-
ны, о нравственном состоянии современно-
го общества и проблемах морали.

Подготовила
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

В СТАВРОПОЛЬСКОЙ МИТРОПОЛИИ

ВОПРОС - ОТВЕТ

ПОЧЕМУ 
ПЛАТЕЖКА 
«ПОТЯЖЕЛЕЛА»? 
факту. А объем потребления теп-
ла по показаниям общедомово-
го прибора учета напрямую за-
висит от температуры наружно-
го воздуха. Проще говоря, чем 
холоднее на улице, тем больше 
теплового ресурса тратится на 
обогрев дома. То есть сэконо-
мить нам поможет потепление. 
Если в феврале не будет силь-
ных морозов, то и плата за ото-
пление уменьшится.

Добавлю также, что семейный 
бюджет можно не перегружать. 
Если для вас разовая оплата ото-
пления вдруг оказалась непо-
сильна, вы можете разделить ее 
на части. Чтобы получить такую 
возможность, горожанам нужно 
обратиться в СГРЦ с соответ-
ствующим заявлением.

А вот накапливать долги за 
коммунальные ресурсы стано-
вится все накладнее. Напомню, 
что с января 2016 года вступил 
в силу 307-й Федеральный за-
кон, который, с одной стороны, 
ужесточил санкции для злостных 
неплательщиков, с другой - обе-

спечил более лояльные условия 
для дисциплинированных потре-
бителей, по каким-то причинам 
(например, отъезд или болезнь) 
пропустивших платеж. За пер-
вый месяц просрочки по плате-
жам пени физлицам начислять-
ся не будут. То есть добросо-
вестные потребители смогут с 
легкостью «реабилитировать-
ся». Со второго месяца размер 
пеней составит 1/300 ставки ре-
финансирования ЦБ РФ, а вот с 
91-го дня просрочки пени выра-
стут в 2,5 раза - до 1/130 ставки. 

Таким образом, при действу-
ющей ставке рефинансирова-
ния размер пени у населения со 
второго месяца просрочки бу-
дет составлять около 1% от раз-
мера задолженности, с третьего 
- около 2,5%. С учетом месячного 
«льготного периода» для должни-
ков впервые новую пеню жители 
Ставрополя смогут обнаружить 
в платежных документах за фев-
раль.

Подготовила 
ЮЛИЯ ЮТКИНА.

ИНФО-2016

ЮБИЛЕЙ 
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
СЛОВЕСНОСТИ

26 февраля на филологи-
ческом факультете, в Высшей 
школе словесности, европей-
ских и восточных языков Пя-
тигорского государственного 
лингвистического универси-
тета, прошло торжество, по-
священное 35-летию школы, 
сообщили в пресс-службе ву-
за. В программе были встре-
ча выпускников, литератур-
ные гостиные, поздравления 
и концерт. С момента основа-
ния факультета его возглав-
ляет доктор педагогических 
наук Л. Исаев. Студенты про-
ходят языковые и педагоги-
ческие стажировки в странах 
изучаемых языков. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ИГРЫ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ

На базе Ставропольского 
колледжа связи состоялся чет-
вертый отборочный тур игры 
«Я знаю». На интеллектуаль-
ном ринге сошлись шестнад-
цать команд из одиннадца-
ти учебных заведений. В хо-
де упорной борьбы, проде-
монстрировав высокий уро-
вень знаний, победу одержа-
ли студенты института элек-
троники СКФУ.

А. ФРОЛОВ.



ПАМЯТИ Ю. АНДРОПОВА
В Курсавке прошел традиционный краевой турнир 

по рукопашному бою среди юношей, посвященный па-
мяти Ю. Андропова. Награды соревнований в трех воз-
растных и 25 весовых категориях разыграли более ста 
спортсменов в составах девяти команд. Среди побе-
дителей специалисты выделили ставропольца Богда-
на Кречина (в возрастной категории 8-9 лет, до 24 кг, 
детско-юношеский центр «Патриот»),  Владимира Вих-
рева (8-9 лет, до 27 кг, Предгорный район), Даниила Гор-
диенко (10-11 лет, до 30 кг, ДЮСШ Андроповского райо-
на), Илью Кюльбякова (10-11 лет, до 36 кг, спортклуб «Ле-
гион», станица Суворовская) и Игоря Казанчиева (10-11 
лет, до 55 кг, Ессентуки).

СТАВРОПОЛЬСКИЕ 
РУКОПАШНИКИ ВЫЯВИЛИ 
СИЛЬНЕЙШИХ

В многопрофильном техникуме имени казачьего гене-
рала С. Николаева города Михайловска прошел откры-
тый краевой турнир по армейскому рукопашному бою 
(АРБ), посвященный 27-летию вывода советских войск 
из Афганистана. В турнире приняли участие спортсме-
ны в возрастных категориях 14-15 лет, 16-17 лет и старше  
18 лет. Кроме спортсменов из военно-спортивных клубов 
и секций  Ставрополья были гости из соседних регионов.

На открытии турнира депутат Думы края Петр Мар-
ченко вручил грамоты ДСК руководству федерации и не-
которым тренерам. Атаман Терского войскового каза-
чьего общества Александр Журавский отметил важность 
развития в современных реалиях армейского рукопаш-
ного боя как военно-прикладного вида спорта и выра-
зил удовлетворенность тем, что на Ставрополье более 
половины спортивных клубов, занимающихся развити-
ем АРБ, являются казачьими.

В общекомандном зачете в возрастной категории  
14-15 лет первенствовали спортсмены Ставропольского 
президентского кадетского училища. С минимальным 
отставанием второй стала команда спортклуба «Ми-
нераловодское городское казачье общество». Третье 
место заняли бойцы из военно-спортивного патрио-
тического клуба (ВСПК) «Волот» (село Дивное). Среди 
16-17-летних спортсменов не было равных команде ВСПК 
«Дружина», представлявшей Буденновский район. Вто-
рое место по праву заслужили минераловодские казаки. 
Третьими стали бойцы военно-спортивного клуба «Обе-
рег» села Апанасенковского. В старшей возрастной ка-
тегории победителями стали бойцы 247-го гвардейского 
десантно-штурмового полка из краевого центра. Спорт-
смены из Невинномысского казачьего кадетского цен-
тра довольствовались вторым местом, а замкнули трой-
ку призеров гости из Астраханской области.

ПАМЯТИ ВОИНА-
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТА

В селе Московском прошли IX открытые первенство и 
чемпионат Изобильненского района по кикбоксингу, по-

священные памяти местного воина-интернационалиста 
Николая Полушина. Районная федерация кикбоксинга 
уже несколько лет подряд проводит этот турнир, кото-
рый приурочен к дате вывода советских войск из Афга-
нистана.

В этот раз состязались около 130 спортсменов раз-
ных возрастов. Соревнования проходили в режиме кон-
тактных спаррингов, то есть все спортсмены по жере-
бьевке были разбиты на пары по весу и возрасту. Каж-
дый из них провел по одному бою, в некоторых катего-
риях бойцы провели по два поединка. География турни-
ра была довольно обширной: в соревнованиях приняли 
участие кикбоксеры из Ставрополя и Невинномысска, 
Пятигорска, Минеральных Вод и Благодарного, а также 
из сел Рождественского и Московского.

«ЗОЛОТО» 
ПЕРВЕНСТВА СТРАНЫ

В Сочи во Дворце спорта «Адлер-Арена» завершились 
состязания первенства России по самбо среди юнио-
ров до 21 года. Честь Ставрополья на этих престижных 
соревнованиях защищал воспитанник тренеров Русла-
на Койчуева и Александра Захаркина из краевой ШВСМ 
дзюдо и самбо Аскербий Гербеков. В весовой категории 
до 74 кг собрались победители и призеры прошедших 
первенств России, Европы и мира. В упорных поединках 
наш спортсмен одержал пять побед и стал обладателем 
золотой медали. А. Гербеков вошел в сборную команду 
России в этой возрастной группе и будет готовиться к 
первенству мира, которое пройдет в октябре в Румынии.

«ВСАДНИКИ» НА КОНЕ
В селе Александровском прошел чемпионат района 

по волейболу среди мужских команд с участием девяти 
коллективов. Как рассказал начальник отдела физкуль-
туры и спорта райадминистрации В. Шеховцов, в борь-
бе за третье место волейболисты села Северного пере-
играли команду хутора Среднего. А чемпионами района 
стали волейболисты команды «БИС» из хутора Всадник, 
в упорной борьбе победившие соперников из райцентра.

СОРЕВНОВАЛИСЬ 
150 САМБИСТОВ

В спортзале физкультурно-оздоровительного ком-
плекса села Александровского состоялся открытый рай-
онный турнир по борьбе самбо среди юношей 2001-2002 
годов рождения, посвященный Дню защитника Отече-
ства. В соревнованиях, собравших сильнейших спорт-
сменов из городов Ставрополя и Невинномысска, Пя-
тигорска и Железноводска, Ессентуков и Георгиевска; 
ряда районов, а также гостей из Калмыкии и Чечни, 
Кабардино-Балкарии и Дагестана, участвовали более 
150 юных самбистов.

Почетной гостьей состязаний стала чемпионка мира 
мастер спорта международного класса Оксана Степа-
нюк из Невинномысска.

В общекомандном зачете первое место заняла коман-
да Чеченской Республики, второе - сборная Железно-

водска, а  третье - команда Александровского района.
Победителями в личном зачете стали Давид Баба-

янц (Невинномысск); Дватхан Магомедханов, Тамерхан 
Хаджимурадов и Казбек Ялтунбаев (все - Чеченская Ре-
спублика); Абумуталим Махднев и Аслан Магомеджанов 
(оба - Новоселицкий район), Арман Мирзоян (Железно-
водск) и Сергей Сафонов (Александровский район).

С. ВИЗЕ.

БОЙЦОВ «РАЗОБРАЛИ» 
ПО ДОМАМ

В ауле Шарахалсун Туркменского района на базе 
местной школы состоялся межрегиональный турнир по 
дзюдо, посвященный Дню защитника Отечества. В со-
ревнованиях приняли участие более 200 спортсменов 
не только из нашего края, но также из Волгограда, а так-
же из Дагестана и Калмыкии. Приветствовали участни-
ков  депутат Думы края Игорь Андрющенко и двукратный 
чемпион СССР Мухамет Халлыев из Волгограда, при-
зер чемпионата мира Магомед Казаков из Дагестана.

Шарахалсун - маленький скромный аул, никаких го-
стиниц или столовых здесь нет, но его жители все рав-
но сумели достойно принять у себя многочисленных го-
стей. Самых дальних -  а это полсотни человек - «разо-
брали» по домам, щедро накормили, уложили спать, как 
и положено радушным хозяевам. 

Бойцы соревновались в двух возрастных группах:  
8 - 9 лет и 10 - 11 лет в шестнадцати весовых категориях. 
Ребята получили за свои достижения грамоты и меда-
ли. А специальный приз за лучшую технику борьбы по-
лучил Мерет Ханмухаметов, ученик четвертого класса  
аула Сабан Антуста, ему был вручен кубок чемпиона ми-
ра Мухамета Халлыева.

Статистика порадовала местное спортивное сооб-
щество, ведь из всех победителей и призеров пятьде-
сят процентов - представители Туркменского района: во-
семь первых мест, три вторых и четыре третьих. Свои 
бойцовские качества демонстрировали в этот день не 
только мальчишки, в турнире принимали участие и шесть 
девочек. 

Н. БАБЕНКО.
Фото автора.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 19 ФЕВРАЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Плеть. 2. Шаман. 4. Миокард. 6. Алле-
гро. 9. Ирбис. 10. Лепет. 12. Нуга. 13. Гуляш. 14. Матч. 19. Об-
вес. 20. Барак. 21. Стоянка. 22. Эмбарго. 23. Объем. 24. Гриль. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пролив. 3. Ноготь. 4. Макдональдс. 5. Ар-
бат. 7. Лапша. 8. Одиночество. 11. Палач. 15. Кавун. 16. Короб. 
17. Логово. 18. Скорбь.
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öñ¿./âí¡ï: 8(86555) 5-11-43; 

8-909-764-77-82.

ООО УК «ЖЭУ-15»  г. Ставрополя проводит отбор под-
рядной  организации (имеющей право на проведение 
строительно-монтажных работ и состоящей в СРО) для 
проведения технического обследования проведенных 
подрядчиком ремонтных работ и разработки проектного 
решения по устранению выявленных экспертизой недо-
статков по капитальному ремонту крыши и фасада дома 
по ул. Морозова, 54а, в г. Ставрополе.

Заявки принимаются по адресу: г. Ставрополь,  
ул. Ленина, 287, тел. для справок 35-35-31.

ПРОДАЕТСЯ ЛУК ПО НИЗКОЙ ЦЕНЕ. 

Обращаться по телефонам: 
8 918 861 2937, 8 905 413 6031.

Коллектив министерства сельского хозяйства Ставрополь-
ского края выражает искренние соболезнования специалисту 
по гражданской обороне А.В. Воронковой  по поводу смерти 
ее отца 

ШЕВЦОВА 
Владимира Ивановича.

С 29 ФЕВРАЛЯ ПО 6 МАРТА

 КОЗЕРОГ откроет в себе 
неуемное стремление рабо-
тать. Подгадайте, чтобы реше-
ние важного вопроса пришлось 
на вторую половину этой се-
мидневки, тогда положитель-
ный исход дела вам гаранти-
рован. У вас вероятны некото-
рые изменения на службе. Од-
нако не стоит слишком эмоци-
онально воспринимать карьер-
ные подвижки, это пока  далеко 
не ваш предел!

 ВОДОЛЕЯ ожидает начало 
нового этапа в деловой и лич-

ной жизни. Этот период будет 
отмечен пересмотром ценно-
стей: только определив для се-
бя главное, вы сможете избрать   
правильную линию поведения. 
Сложные задачи, которые вы ре-
шите на работе, хотя и доставят 
вам моральное удовлетворение, 
но не приведут к материально-
му поощрению.

 РЫБАМ надо предпринять 
еще одно дополнительное уси-
лие, чтобы окончательно закре-
пить недавно достигнутый про-
гресс на работе. До конца неде-
ли непременно разделайтесь с 
текущими делами, хотя различ-
ные обстоятельства  будут   это-
му препятствовать. Многие из 
вас почувствуют новый вкус   к 
повседневной жизни.

 ОВНУ следует ожидать 
изменений в деловой сфере. 
Впрочем, слишком крутых по-
воротов не предвидится. По-
степенно, день за днем, ситу-
ация начнет меняться к лучше-

му. К концу недели не избежать 
встряски в сфере личной жиз-
ни. Вас захватывает головокру-
жительный роман, но будьте го-
товы к тому, что он завершится 
так же неожиданно, как и начал-
ся, и все вернется на круги своя.

 ТЕЛЕЦ должен обязательно   
закончить начатое крупное де-
ло на работе, иначе могут   воз-
никнуть неприятности. Мобили-
зуйте дополнительные силы на 
решение трудной задачи. Спра-
вившись с ней, вы можете   на-
много опередить конкурентов. 
Заводя знакомства, помните, 
что новые люди, вошедшие в ва-
шу жизнь, могут  стать источни-
ком неприятностей.

 БЛИЗНЕЦАМ в ближай-
шее время начнет приносить 
прибыль осуществляемый ими 
проект. Вероятно, появится се-
рьезная поддержка ваших но-
вых планов со стороны влия-
тельных людей. Вам может по-
ступить предложение о перехо-

де на другую работу. Возможно, 
это не будет повышением, но на 
новой должности вы точно смо-
жете пополнить свой жизненный 
багаж бесценным опытом.

 РАКА ожидает непростая 
неделя, но главное - в эти дни  
не выяснять отношения с кем-
либо и не вступать в словес-
ную перепалку с окружающи-
ми. В противном случае вам не 
удастся   воплотить в жизнь ва-
ши идеи и замыслы, связанные 
с карьерой   и заработком. Тем, 
кто занят бизнесом и предпри-
нимательской деятельностью, 
предстоит встреча с важным 
партнером.

 ЛЕВ может рассчитывать 
на положительные изменения в   
общественной и деловой жизни. 
Вероятен успех на работе, кото-
рого вы совсем не ожидали. Это 
может быть благодарность или 
повышение по службе. Общение 
с деловыми партнерами прине-
сет вам желаемые результаты. 

Опираясь на поддержку семьи, 
вы ощутите уверенность в себе 
и легко справитесь с любыми за-
дачами.

 ДЕВА откроет для себя но-
вые возможности, которые бу-
дут способствовать достиже-
нию положительного результата 
во всех ваших делах. Все ваши 
усилия будут достойно возна-
граждены как в материальном, 
так и в моральном плане. Весь-
ма удачна эта неделя и для завя-
зывания знакомств. Общение с 
новыми людьми будет   интерес-
ным и позволит почерпнуть важ-
ную информацию.

 ВЕСЫ получат возможность 
реализовать все свои желания, 
связанные с карьерой. Смело 
принимайте ответственные ре-
шения, помня при этом, что за 
свои действия и поступки нужно 
отвечать. Многие из вас смогут 
наладить контакты с нужными 
людьми. Общение с ними даст 
вам возможность в полной ме-

ре реализовать свои творческие   
амбиции.

 СКОРПИОНУ стоит най-
ти время для расширения про-
фессиональных знаний и навы-
ков. Тот опыт, который вы смо-
жете приобрести в эти дни, в 
будущем окажется весьма вос-
требованным. Благодаря но-
вым знаниям вы сможете обре-
сти интересные перспективы, 
открыть для себя новые источ-
ники заработка и получить за-
манчивые предложения о сме-
не места работы.

 СТРЕЛЕЦ с успехом решит 
все стоящие перед ним задачи. 
Обстановка на работе на пред-
стоящей неделе в целом будет     
спокойной. Вы сможете наве-
сти давно запланированный по-
рядок в бумагах, хорошо будет 
продвигаться работа с различ-
ными документами. При этом 
постарайтесь не взваливать на 
свои плечи лишний груз, решая 
за других их проблемы.

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет во вторник, 1 марта.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пла-
нета Солнечной системы. 3. Сти-
хотворение Есенина. 6. Органи-
ческое удобрение. 7. Место, куда 
приходят болеть. 10. Часть  че-
репа. 12. Негладкая, с выработ-
кой в виде узелков, ткань. 13. По-
иск улик по ордеру. 14. Верхняя 
одежда. 15. Оптический на вин-
товке. 19. Игра с кубиками. 21. 
Короткий рассказ. 23. Человек, 
вносящий прогрессивные идеи. 
26. Небесное тело. 27. Дымков-
ская ... 28. Река в Московской об-
ласти, приток Волги. 29. Лошадь 
на пенсии. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дорога 
по снегу. 2. Рыболовная снасть. 
4. Подземная железная доро-
га. 5. Род сережек, прикрепля-
емых без прокалывания. 6. На-
учный сосуд. 8. Предмет галан-
тереи. 9. Обычный симптом ал-
лергии. 10. Среди народных ар-
тистов СССР он является самым 
известным долгожителем, до сих 
пор  поет и танцует на сцене. 11. 
Полоса пролета для самолетов. 
16. Фамильная усыпальница. 17. 
Деталь гусеницы трактора, тан-
ка. 18. Медвежий трофей охотни-
ка. 20. Бортпроводник на пасса-
жирских самолетах. 22. Рассказ 
Грина. 24. Углеводород. 25. От-
пуск на денек. 

КРОССВОРД

Верный признак, что пер-
вое свидание не удалось: 
девушка постоянно посма-
тривает на часы, которые са-
ма нарисовала на запястье.

Бесит, что понедельник, с 
которого можно начать новую 
жизнь, случается только раз в 
семь дней.

Собираешься жить пол-
ной жизнью, но просто жи-
вешь полной.

Первыми купальный сезон 
открывают любители подлед-
ного лова.

- Ну как, сходил к врачу?
- Сходил.
- Он тебя послушал?
- Послушал.
- Ну и что сказал?
- Сказал, что с моим голо-

ООО «Ставролен», г. Буденновск, приглашает к участию в 
открытых двухэтапных с проведением торгов  гласных тен-
дерах по предметам:

 «Выполнение строительно-монтажных, пусконаладоч-
ных и инжиниринговых работ по проекту «Расширение ав-
томатизированной системы диспетчерского управления 
энергоснабжением (АСУДУЭ) ООО «Ставролен» с функция-
ми информационно-измерительной системы технического 
учета электроэнергии (АИИС ТУЭ). 2 этап»;

 «Огнеупорные материалы».
Срок подачи заявок на участие в тендерах – до 09.03.2016 

включительно.
Срок представления тендерного предложения – до 24.03.2016 

включительно.
Всю необходимую дополнительную информацию можно полу-

чить по телефону в г. Буденновске (86559) 5-14-80, а также в се-
ти Интернет (сайты www.komtender.ru, www.rostender.info, www.
bicotender.ru)

ООО «Ставролен» объявляет об итогах тендера:

Дата проведения Предмет тендера Победитель

17.02.2016 «Спрут 777» (Охра-1) Тендер отменен

сом только по электричкам 
побираться!

Сегодня я снова пытался 
вернуть свою девушку. Но с тех 
пор как она переехала ко мне, 
ее родители перестали отве-
чать на звонки.

14 февраля девушка по-
дарила мне пивную кружку. 
Я подарил ей золотые серь-
ги. Жива еще традиция вы-
менивать у дикарей золото 
на стекляшки.

Соседка увидела, как я гита-
ру несу, и ехидно спрашивает:

- Музыку слушать будете?
- Не-а, буду играть. А слу-

шать будете вы!

- Словами не передать, 
как я тебя люблю.

- Деньгами передай.

Колобок, выживший в ле-
су первые три дня, становится 
черствым и практически неуби-
ваемым монстром.

Из-за участившихся слу-
чаев «дезертирства» окно в 
мужском туалете ЗАГСа бы-
ло зарешечено.

СПОРТ

СУД ДА ДЕЛО

«Золотая» пенсионерка 
При прохождении таможенного контроля одна из пасса-

жирок авиарейса «Дубай - Минеральные Воды» восполь-
зовалась «зеленым» коридором, тем самым заявив об от-
сутствии у нее товаров, подлежащих обязательному пись-
менному декларированию. Однако при проверке багажа 
на рентген-аппарате в нем были обнаружены ювелирные 
изделия.

Женщина (между прочим, пенсионерка) не вписала в 
декларацию 102 ювелирных изделия 750-й пробы общим 
весом 860 граммов - кольца, серьги, подвески, цепочки, 
браслеты, ожерелья и колье. По экспертной оценке, ры-
ночная стоимость драгоценностей составила 3365913 ру-
блей. Это значительно выше допустимой законом нормы.

По словам пенсионерки, она то ли передавала по прось-
бе знакомых пакет с изделиями, то ли везла ювелирные 
изделия для себя и многочисленных родственников. Тот 
факт, что женщина путалась в показаниях, позволил тамо-
женникам сделать вывод о том, что товар предназначался 
не для личного пользования. В отношении нарушительни-
цы возбуждено административное дело, сообщила пресс-
служба Минераловодской таможни.

А ведь проблем на таможне можно было бы избежать, 
разобравшись в законодательстве. Ввоз драгметаллов не 
является противозаконным, однако этот факт нужно отра-
зить в таможенной декларации. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.

Мнимая свобода
В Ессентуках задержан подозреваемый в совершении 

мошенничества. Установлено, что в апреле минувшего го-
да 23-летний ранее судимый житель этого города пообе-
щал двум своим знакомым, находящимся на исправитель-
ных работах, помочь в решении вопроса об их амнистии. 

За содействие злоумышленник просил 25 тысяч рублей. 
После получения денег скрылся. Как сообщили в полиции, 
проводится расследование.

Подозревается охранник
В полицию с заявлением о пропаже денежных средств 

обратился хозяин одного из продуктовых магазинов горо-
да Минеральные Воды. По его словам, неизвестный злоу-
мышленник похитил из кассы 20 тысяч рублей. Сотрудники 
уголовного розыска задержали подозреваемого. Им ока-
зался 28-летний местный житель, охранник этого магази-
на. По сообщению полиции, возбуждено уголовное дело.

Криминальный демонтаж
Сотрудниками полиции отдела МВД России по Киров-

скому району задержаны трое местных жителей, которые 
проникли на территорию неработающей мельницы, где 
разобрали металлический станок и похитили четыре ва-
ла. Потерпевшему причинен материальный ущерб на сум-
му 160 тысяч рублей. Подозреваемые задержаны, ведет-
ся следствие.

Студентка-мошенница
В Ставрополе сотрудниками уголовного розыска задер-

жана студентка первого курса одного из учебных заведе-
ний, подозреваемая в  мошенничестве. Установлено, что 
она дала в Интернете объявление о продаже дорогосто-
ящего смартфона по заниженной цене. А затем девушка 
продала покупателю под видом оригинала телефон под-
дельной марки. Сумма причиненного ущерба составила 
17 тысяч рублей. 

А. ФРОЛОВ.

Должник из Швейцарии
За полгода, что мужчина не помогал своему сыну из 

Ставропольского края, накопилась задолженность, кото-
рая составила более полумиллиона рублей. Такая солид-
ная сумма была рассчитана судебным приставом исходя 
из доходов футбольного тренера, которым работал долж-
ник. Но, кроме как поговорить с родственниками мужчи-
ны, приставам ничего не оставалось, так как сам должник 
живет и трудится в Швейцарии. Судебные приставы вру-
чили родным неплательщика копию постановления о за-
прете на выезд из России и разъяснили, что если их сын 
вернется на родину, то уехать обратно он не сможет, пока 
не оплатит всю задолженность.

Буквально через несколько дней представитель долж-
ника принес наличными всю сумму долга. В свою очередь, 
судебные приставы сняли все ограничения с алиментщи-
ка, наложенные в ходе исполнительного производства, со-
общила пресс-служба ведомства. 

Чтобы не ходить пешком
На днях судебные приставы Георгиевска взыскали с пя-

терых должников более 370 тысяч рублей, уведомив их о 
приостановлении действия водительских прав. Первыми 
в отдел судебных приставов пришли и погасили свои дол-
ги алиментщики, которые до настоящего времени счита-
лись неплатежеспособными. Втроем они выплатили бо-
лее 220 тысяч рублей. 

Как напоминают в управлении Федеральной службы су-
дебных приставов по краю, любой может проверить себя 
на наличие задолженностей на официальном сайте ведом-
ства r26.fssprus.ru.

Т. ЧЕРНОВА. 


