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18 января стартует 40-е 
открытое зимнее первенство 
Ставрополья по футболу 
на призы газеты 
«Ставропольская правда». 

О
бразованы две группы. на ста-
дионе «Кожаный мяч» будут про-
водить игры команды группы «а», 
в которую вошли «Мечта» (апа-
насенковское),  «Жемчужина» 

(золотаревка), «агросахар» (Тищен-
ское) и пять команд из краевого цен-
тра – «олимп», «Динамо-ГТС-2», Уор-
98, «Юность» и «СКГИ-Кожаный мяч». 
на стадионе училища олимпийского 
резерва проведут встречи команды 
группы «б»: «Свободный труд» (новосе-
лицкое), «Ставропольсахар» (Изобиль-
ный), ФК «Михайловск» и еще пять кол-
лективов из Ставрополя – «Электроав-
томатика», ДЮСШ-99, «альянт», «Кожа-
ный мяч - 98» и ИДнК-Уор. 21 и 23 фев-
раля состоятся матчи финальной чет-
верки, в которую войдут команды, за-
нявшие 1-2-е места в своих группах, 
причем с учетом «золотых очков», на-
бранных в играх между собой. 

В. МОСТОВОЙ.

Э
ТИ важные социальные 
объекты появятся в горо-
де благодаря Федераль-
ной программе «Юг рос-
сии» и краевой програм-

ме «развитие образования».
Как сообщает пресс-служба 

администрации, за послед-
ние годы количество учеников 
в образовательных учрежде-
ниях Ставрополя выросло бо-
лее чем на пять тысяч человек, 
и новые школы сегодня, как ни-
когда, нужны городу. Кроме то-
го, положительная демографи-
ческая ситуация требует от му-
ниципалитета существенного 
увеличения числа детских до-
школьных учреждений. Поэто-
му перед властями и строите-
лями стоит серьезная задача - 
возвести в этом году детский 

сад в Юго-западном микро-
районе и школу на 990 мест на 
улице Чехова. Следует отме-
тить, что к середине 2016 го-
да в районе жилого комплек-
са «белый город» завершит-
ся строительство  школы, рас-
считанной на 809 мест, а еще 
здесь возводится поликлини-
ка, закончено проектирование 
детского сада. 

Как прозвучало на совеща-
нии, строители уже «обжили» 
площадку, расположенную по 
улице 45-я Параллель: подго-
товлен котлован для первых 
двух корпусов детского са-
да, в настоящее время заво-
зятся сборные железобетон-
ные конструкции для монтажа 
фундамента. а. Джатдоев на-
целил подрядчиков на неукос-

нительное выполнение сро-
ков и графиков работ, тем бо-
лее что действующее законо-
дательство значительно уже-
сточило финансовую ответ-
ственность исполнителей за 
нарушения условий контрак-
та. Еще одной задачей, стоя-
щей перед муниципалитетом, 
станет обустройство подъезд-
ных путей и тротуаров к возво-
димым объектам. 

Кстати, на стройплощадке 
нового детского сада уже уста-
новлена камера видеонаблю-
дения, и горожане могут сле-
дить за ходом работ в режиме 
реального времени. Такие же 
камеры до конца этой недели 
появятся и на площадках стро-
ительства новых школ.

А. РУСАНОВ.

В 
КанУн праздника сотрудников ведом-
ства поздравил губернатор Ставро-
польского края Владимир ВлАдиМи-
РОВ. в телеграммах на имя председате-
ля Следственного комитета рФ алексан-

дра бастрыкина, руководителя ГСУ СК россии 
по Северо-Кавказскому федеральному окру-
гу бориса Карнаухова и руководителя След-
ственного управления СКр по Ставрополь-
скому краю Сергея Дубровина, в частности, 
говорится: «все эти годы профессионализм 
и принципиальность ставропольских следо-
вателей помогают обеспечивать торжество 
справедливости, защищать законные права 
и интересы жителей края. Пусть и в дальней-
шем ваши успехи укрепляют доверие людей к 
правоохранительной системе, к государству в 
целом!», - сообщает пресс-служба главы края.

Поздравления сотрудникам и ветеранам 
Следственного управления СКр по краю от 
имени депутатов краевой Думы  направил и 
спикер ДСК Юрий БелыЙ.

*****
С профессиональным праздником кол-

лег поздравил руководитель Следствен-
ного управления СКр по Ставропольско-
му краю генерал-лейтенант юстиции Сер-
гей дУБРОВиН. «15 января – День образо-
вания Следственного комитета российской 
Федерации, и каждый из нас приложил мак-
симум усилий, для того чтобы самая моло-
дая правоохранительная структура сумела 
не только оправдать свое создание, доказав 
свою профессиональную состоятельность 
и процессуальную самостоятельность, но и 
стать одним из самых авторитетных силовых 
ведомств в российской правовой системе, 
- отмечает С. Дубровин. - от души желаю 
всем сотрудникам и ветеранам следствия 
крепкого здоровья, оптимизма, вдохнове-
ния в работе и новых свершений на благо 
россии, а их семьям – мира, согласия, тер-
пения и понимания!».

 ПРеСТижНые 
СТиПеНдиАТы

Министерство образования и науки рос-
сийской Федерации опубликовало при-
казы о назначении персональных стипен-
дий имени а.а. вознесенского, а.И. Сол-
женицына и Е.Т. Гайдара студентам вузов 
страны. Из тридцати награжденных трое 
представляют Северо-Кавказский феде-
ральный университет. об этом сообщила 
пресс-служба вуза. Студенты СКФУ Ки-
рилл Лушников, анастасия Чужмакова и 
наталья Лайко в течение года будут по-
лучать дополнительно по полторы тысячи 
рублей за успехи в литературном творче-
стве, политологии, журналистике и эко-
номике. Эти стипендии входят в число 
наиболее престижных в сфере высшего 
образования россии. 

л. БОРиСОВА.

 ПОБедА НА ОлиМПиАде 
ПО БиОлОгии

в Москве прошла Первая школьная пред-
метная олимпиада по биологии, на кото-
рой блестяще выступили наши земляки. 
в гостиничном комплексе «Измайлово» 
конкуренцию им составили более 600 
одаренных школьников из разных реги-
онов. Семиклассник пятигорской СоШ 
№ 26 виталий ващенко по сумме баллов 
уверенно обошел всех участников в сво-
ей возрастной группе. Ему как победи-
телю олимпиады были вручены диплом 
и медаль высшего достоинства. а Пяти-
горская станция юных натуралистов за 
активное участие и достижение высоких 
результатов награждена дипломом Меж-
дународной академии развития образо-
вания и ценным призом. 

Н. БлиЗНЮК.

 геРефОРды 
иЗ АВСТРАлии

Сотрудники регионального россельхоз-
надзора совместно с управлением вете-
ринарии СК провели обследование круп-
ной партии племенного поголовья КрС, 
прибывшего в ооо СХП «Колхоз «роди-
на» из австралии. все 579 животных гере-
фордской породы чувствуют себя хоро-
шо, прекрасно перенесли дальнее путе-
шествие. Как и положено в рамках требо-
ваний Таможенного союза, КрС на опре-
деленное время поставлен на карантин.

Т. СлиПЧеНКО.

 БеБи-БОКС ПРиНял 
ПеРВОгО РеБеНКА

Ставропольский беби-бокс принял пер-
вого ребенка. Это мальчик весом 2900 г 
и ростом 49 см, сообщили в краевой дет-
ской клинической больнице, на базе ко-
торой и работает так называемое «окно 
жизни». При малыше была оставлена за-
писка, где сообщались имя ребенка и да-
та рождения. Сейчас новорожденный в 
надежных руках, находится под присмо-
тром врачей. напомним, что на террито-
рии края беби-боксы открыли в прошлом 
году. Их назначение - предотвратить же-
стокое обращение  с младенцами.

л. ВАРдАНяН.

 ЗА БеЗОПАСНОСТь 
НА дОРОгАх

После новогодних каникул сотрудники 
Госавтоинспекции отдела МвД россии 
по Железноводску, сообщили в пресс-
службе отдела, вместе с юными инспек-
торами движения провели акцию «ЮИД 
за безопасность на дорогах». ребята вру-
чали автолюбителям листовки с призы-
вом соблюдать правила дорожного дви-
жения и поздравительные открытки. 

В. АлеКСАНдРОВА.

 НеМНОгО ТРяхНУлО 
вчера в Левокумском районе произошло 
землетрясение. «Сообщение о сейсмо-
событии поступило в 15.34 от диспетчера 
Единой дежурной диспетчерской служ-
бы Левокумского района. Произошедшее 
землетрясение имело глубину 7 км, маг-
нитуду 3,9», - прокомментировали в Глав-
ном управлении МЧС россии по Ставро-
польскому краю. Информации о жертвах 
и разрушениях нет.

и. БОСеНКО.

 УБиЙСТВО
КОММеРСАНТА

в Ставрополе возбуждено уголовное 
дело по факту убийства известного ком-
мерсанта александра Чернухина, сооб-
щает пресс-служба СУ СКр по краю. По 
данным следствия, вечером 14 января 
мужчина приехал на автомобиле к до-
мовладению матери в Ставрополе. Ког-
да он стоял у машины, неизвестный вы-
стрелил в него, мужчина получил четыре 
огнестрельных ранения в грудь. а.  Чер-
нухин скончался на месте. расследова-
ние уголовного дела передано в произ-
водство СУ СКр по СК. Есть несколько 
основных версий преступления, в том 
числе о том, что убийство связано с ком-
мерческой деятельностью потерпевше-
го. александр Чернухин - бывший гене-
ральный директор компании «роснефть-
Ставрополье». он ушел с этого поста в 
конце декабря 2011 года по собственно-
му желанию.

В. АлеКСАНдРОВА.

 СКРыТьСя Не УдАлОСь
задержан гражданин, скрывавшийся от 
органов следствия с 2013 года. Как сооб-
щает пресс-служба ГУ МвД рФ по краю, 
житель города владикавказа подозре-
вается в мошенничестве в сфере креди-
тования, совершенном в особо крупном 
размере. После возбуждения уголовного 
дела он в течение года скрывался в Крас-
нодаре, где и был задержан. Сейчас он 
доставлен в Ставропольский край.

А. фРОлОВ.

ВеЗУТ 
НА УлиТКе
Своеобразный рекорд 
решили установить 
в Невинномысске 
местные почтовики. 
Здесь информация 
о том, что была 
оформлена подписка 
на первое полугодие 
2015-го на газету 
«Невинномысский 
рабочий», идет 
от одного городского 
отделения почтовой 
связи (ОПС) 
до другого… 55 дней. 

Суть дела такова: ав-
тор этих строк подписал 
на упомянутую газету свою 
родственницу. в почтовом 
отделении № 8 22 ноября 
прошлого года был принят 
оплаченный подписной та-
лон, а другое отделение  
(№ 18) должно было занять-
ся непосредственно до-
ставкой издания. Чего, со-
ответственно, в наступив-
шем году не произошло.

отметим, два почтовых 
подразделения находят-
ся на расстоянии около ки-
лометра друг от друга. Са-
ми работники связи ничего 
необычного в создавшейся 
ситуации не видят и объяс-
няют положение дел в том 
числе и внедрением новых 
форм работы. выход же, 
по их мнению, один: нужно 
просто еще подождать.

Характерная деталь: на 
сайтах в Интернете, посвя-
щенных работе почтовых от-
делений россии, два упомя-
нутых оПСа невинномысска 
удостоились множества не-
лестных отзывов клиентов. 
они касаются несоответ-
ствия режима работы за-
явленному, очередям, за-
держкам при уведомлении 
о прибытии ценных писем и 
т.д. некоторые жители горо-
да химиков даже предлага-
ют невинномысским почто-
викам взять на вооружение 
новый лозунг: «Еще не все 
потеряно!».

А. МАЩеНКО.

ЗдОРОВье КАК 
НАциОНАльНАя 
идея
Стартовал Всероссийский 
молодежный конкурс 
видеороликов о здоровом образе 
жизни «Моя альтернатива».

Принять участие в проекте могут и жи-
тели Ставрополья, главное, чтобы возраст 
соответствовал: от 16 до 35 лет. Цель кон-
курса – мотивировать молодежь на здоро-
вый образ жизни. 

- Мы не раз говорили и продолжаем 
настаивать на том, что качество здоровья 
населения является основным универ-
сальным показателем и качества жизни, 
и уровня социального благополучия граж-
дан. Мы все ищем национальную идею, а 
она есть - сохранить и улучшить здоровье 
народа. Желаю удачи в конкурсе «Моя аль-
тернатива», - отметил президент обще-
ственной организации «Лига здоровья на-
ции» академик ран и раМн Лео бокерия.

Конкурс пройдет в три этапа. Первый 
продлится до 31 января. Участники должны 
прислать видеоролик о собственных увле-
чениях, здоровом образе жизни, занятиях 
спортом. второй этап пройдет с 15 фев-
раля по 15 марта. С помощью открытого 
интернет-голосования определятся 20 фи-
налистов. в ходе третьего этапа конкурса, 
который состоится 10 и 11 апреля в Москве, 

финалисты представят свои видеоролики 
на молодежном фестивале «Моя альтерна-
тива». здесь конкурсная комиссия опреде-
лит шесть победителей. Кроме денежных 
премий и дипломов победителям предо-
ставят возможность показать свои видео-
сюжеты в регионах россии.

Т. ЧеРНОВА.

АРхиТеКТОРы 
БУдУЩегО СТРАНы
Во Всероссийский детский центр 
«Орленок» на днях прибыла 
делегация Ставрополья. 

Как сообщает краевой Центр мо ло деж-
ных проектов, ребята примут участие в ра-
боте первой смены лагеря, проходящей 
под лозунгом «Мы – архитекторы будуще-
го страны!». наш край представляют по-
бедители и призеры предметных олимпи-
ад, спортивных соревнований, творческих 
конкурсов из восьми районов и городов. на 
первом этапе они посетят занятия по лидер-
ству, проектированию, ораторскому искус-
ству, творчеству. а о развитии нашей страны 
«орлята» поговорят на тематическом огонь-
ке «Мой взгляд в будущее». все это поможет 
придумать свою идею и разработать про-
ект с опорой на известные новейшие изо-
бретения. Конечно, не останутся в сторо-
не творчество и спорт. а в рамках выставки 
«Прогресс» будут представлены лучшие со-

циальные и научные проекты для развития 
регионов и всей нашей страны. Планирует-
ся, что выставку увидят все взрослые и дети 
«орленка», а общим голосованием опреде-
лят лучшие «10 идей будущего». 

А. СеРгееВА.

МУЗеЙ В МОНАСТыРе
В Успенском Второ-Афонском 
Бештаугорском мужском 
монастыре с участием 
архиепископа Пятигорского 
и Черкесского феофилакта 
открыли церковно-исторический 
музей.

Его экспозиции, укомплектованные при 
поддержке Пятигорского краеведческое 
музея, помогут паломникам, жителям и го-
стям городов-курортов больше узнать об 
истории христианства на Северном Кав-
казе, о создании в 1904-м и возрождении 
2001 году бештаугорской обители. Дирек-
тор краеведческого музея Сергей Савен-
ко отметил, что помощь в создании беш-
таугорского монастырского музея - это 
не единственный совместный проект, ко-
торый осуществлен совместно с Пяти-
горской епархией. «в лице архиепископа 
Феофилакта мы нашли человека, настро-
енного на сохранение культурного насле-
дия», - подчеркнул С. Савенко.

Н. БлиЗНЮК.

Торжество справедливости
исполнилось четыре года со дня образования 
Следственного комитета Российской федерации

В
прочем, предновогодний 
ажиотажный спрос - ста-
родавняя традиция, кото-
рая не зависит ни от кур-
са доллара и рубля, ни от 

внешнеэкономических факто-
ров и кризисов. И естественно, 
когда покупатели готовы рас-
статься с последними рубля-
ми ради того, чтобы накрыть 
праздничный стол и сделать 
подарки близким, торговые 
сети и рынки никогда не упу-
стят возможности извлечь до-
полнительную прибыль.

но вот праздники смени-
лись буднями, кошельки поку-
пателей опустели, а естествен-
ного снижения цен по этим по-
водам отнюдь не произошло. 
По официальным данным 
Ставропольстата, к 12 января 
в нашем крае незначительно 
подешевели лишь соль, греч-
невая крупа и конфеты. Факти-
чески на прежнем уровне оста-
лись цены на говядину, свини-
ну, баранину. а вот мясо кур по-
дорожало в городах и селах на 
1-3 процента, картофель на во-
семь, сахар почти на семь. Са-
мый стремительный рост цен - 
на свежие помидоры и огурцы, 
которые стали дороже сразу на 
13-32 процента, а в буденнов-
ске даже на 20-40. Средне-
статистическому покупателю 
также больше приходится те-
перь платить за колбасу, кон-
сервы, рыбу, молоко, смета-
ну, подсолнечное масло. в об-
щем, подорожали фактически 
все основные продукты пита-
ния. И ссылка производите-
лей на западные антироссий-
ские санкции и падение курса 
рубля при этом как минимум 
неуместны. При чем тут санк-
ции и колбаса? Которая про-
изводится здесь же, в крае, из 
местной говядины и свинины. 
Плюс рост цен на проезд в го-
родском транспорте. И в этой 
связи как-то тревожно стано-
вится в ожидании обещанного 
Министерством экономиче-
ского развития рФ весенне-
го всплеска инфляции. Един-
ственное, что радует в длин-
ном перечне Ставропольста-
та, это застывшие цены на 

«Кусачие» цены
По прогнозам Минэкономразвития Рф, пик инфляции в стране придется 
на март-апрель, когда рост цен в годовом выражении достигнет 15-17 
процентов. Однако корректировки на ценниках в магазинах стали вполне 

ощутимыми для жителей края еще в декабре

оплату жилья и коммунальных 
услуг. однако стоимость всей 
так называемой коммуналки в 
этом году все же возрастет, как 
уже сообщалось в нашей газе-
те, только с 1 июля.

С ценами на непродоволь-
ственные товары особая исто-
рия. Куда-то канули в минув-
шем декабре традиционные 
предновогодние распродажи 
со скидками, которые еще в 
позапрошлом году составля-
ли до 50 процентов. а вот ажи-
отажный спрос на электрони-
ку и бытовые товары перед но-
вым годом был вполне ощути-
мым. Иные покупатели уходи-
ли из магазина сразу с двумя-
тремя телевизорами. Серьез-
ные скачки курса рубля, на-
чавшиеся с декабря, подвигли 
многих таким вот образом спа-
сать свои сбережения. осо-
бым спросом пользовались 
холодильники, телевизоры, 
компьютеры. После «черного 
вторника», когда курс долла-
ра превысил 80 рублей, а ев-
ро стоил более сотни, некото-

рые торговые компании фикси-
ровали двукратное увеличение 
спроса. И, естественно, ника-
ких распродаж не требовалось 
даже для того, чтобы сбыть из-
рядно залежавшийся на скла-
дах товар.

а что же наблюдаем теперь, 
в январе? Ставропольстат от-
мечает незначительное (око-
ло трех процентов) сниже-
ние цен на телевизоры. автор 
этих строк, посетив несколь-
ко магазинов бытовой техни-
ки и электроники, сразу же за-
метил, что на их полках това-
ры известных западноевро-
пейских и японских брендов 
изрядно потеснились под на-
тиском аналогичной продук-
ции китайского и вьетнамско-
го производства с весьма не-
внятными названиями, кото-
рые трудно запомнить. Что ка-
сается техники отечественной 
сборки, то для нее, как извест-
но, тоже требуются комплекту-
ющие, которые приходится за-
купать за доллары и евро. По-
этому в ближайшем будущем 

вряд ли стоит ожидать сниже-
ния цен. Скорее наоборот. 

«автоваз» тем временем 
уже объявил о повышении цен 
на свои автомобили. Другие 
производители будут вынуж-
дены сделать то же самое. 

ажиотаж серьезно опусто-
шил склады торговых компа-
ний. одна моя знакомая - лю-
бительница интернет-шопинга 
- недавно рассказывала о неу-
даче, когда после оплаты оче-
редной покупки диспетчер 
интернет-магазина позвонил 
ей с извинениями за то, что 
«выбранный товар в настоя-
щее время на складе отсут-
ствует». знающие люди по се-
крету сообщили также и о зи-
яющих пустотах на складах 
многих торговых компаний. И 
очередные крупные поступле-
ния предвидятся только в кон-
це января. Тогда и можно бу-
дет говорить о реальных ценах 
2015 года.

АлеКСАНдР ЗАгАЙНОВ. 
Фото ЭДУарДа КорнИЕнКо.

16 команд на старте 
кубка «ставрополки»

Плюс две школы и детский сад
глава администрации краевого центра А. джатдоев провел рабочее 
совещание по вопросу строительства двух школ и детского сада 

В 
СЕЛЕ орловка он осмо-
трел новое здание дет-
сада № 19 «аленка», ко-
торое построено в рам-
ках краевой целевой 

программы «развитие сети 
дошкольных образователь-
ных учреждений на 2013-2015 
годы» и введено в строй в кон-
це декабря. здание оснащено 
современными медицинским 
и пищевым блоками, залом 
для музыкальных занятий. об-
щая стоимость объекта пре-
высила 76 млн рублей: 32 млн 
вложил краевой бюджет и око-
ло 44 млн поступило из феде-
рального. Детсад рассчитан 
на 98 воспитанников с возмож-
ностью увеличения до 120 че-
ловек. Уже сегодня он полно-
стью обеспечивает в ор-
ловке доступность до-
школьного образования: 
в ближайшее время в но-
вый сад пойдут более 40 
очередников. Кроме то-
го, по словам представи-
телей местной админи-
страции, в учреждение 
переведены все 43 вос-
питанника из старого об-
ветшавшего здания сель-
ского детсада. 

Комментируя увиден-
ное, глава края отметил, 
что развитие системы 
дошкольного образо-
вания в регионе не должно 
ограничиваться только стро-
ительными работами. «нель-
зя на этом останавливаться. 
И мы предполагаем в 2016 го-
ду начать реализацию крае-
вой программы модерниза-
ции дошкольного образова-
ния. Это должен быть доку-
мент с длительным сроком 
действия, касающийся раз-
ных сфер - от оборудования 
в детсадовских группах до 
мер поддержки педработни-
ков», - отметил он.

разработать программу 
планируется в текущем году. 
Глава края предложил педа-
гогическому сообществу 
района внести свои предло-
жения.

в буденновске в. владими-
ров осмотрел сданный накану-
не в эксплуатацию спортивный 
зал средней школы №  1. на его 
строительство было выделено 
более 23  млн рублей, из кото-
рых 18 млн - средства краевого 
бюджета. До этого в учебном 
заведении не было полноцен-
ного спортзала.

осмотрев объект, губерна-
тор отметил ряд недочетов при 
реализации проекта. Так, зал и 
школа находятся в отдельных 
зданиях, между которыми по-
ка нет полноценного теплого 
перехода. выглядят незакон-
ченными оснащение и отдел-
ка помещений, в некоторых из 
них потолки выполнены из гоф-
рированного металла. в. вла-

Останавливаться нельзя 
Вчера губернатор Владимир Владимиров 
совершил рабочую поездку в Буденновский район

димиров потребовал 
ликвидировать недоче-
ты, заметив, что многие 
недостатки можно бы-
ло устранить на стадии 
утверждения строитель-
ного проекта.

Также губернатор по-
бывал на площадке стро-
ящегося спорткомплек-
са в райцентре. Стройка 
должна завершиться в 
этом году. объект вклю-
чает комплексную пло-
щадку для игры в баскет-
бол и волейбол, теннис-

ный корт, тренажерные и гим-
настические залы. По словам 
главы администрации буден-
новского района Сергея ра-
шевского, параметры волей-
больного зала по стандартам 
подходят для подготовки ко-
манд высшей лиги. он отме-
тил, что на базе комплекса 
районные власти планируют 
создать волейбольную школу.

всего в 2015 году на Став-
рополье планируется ввести в 
строй 5 спортивных комплек-
сов и 11 комплексных спор-
тивных площадок, сообщает 
пресс-служба губернатора. 

Ю. ПлАТОНОВА.
Фото пресс-службы 

губернатора.
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В
опрос поднял глава горо
дакурорта сергей Финен
ко:

 В некоторых средствах 
массовой информации по

явились сообщения о том, что 
ведется работа по присоедине
нию Кисловодского курортного 
лечебного парка к сочинскому 
национальному парку. Дума го
рода провела совещание по дан
ному вопросу, где депутатским 
корпусом были высказаны мно
гочисленные замечания. 

Вопервых, напомнил глава 
города, существует постанов
ление ставропольского край
исполкома № 359 от 1988 года, 
которым Кисловодский курорт
ный лечебный парк объявлен па
мятником садовопаркового ис
кусства краевого значения. оно 
не отменено и на сегодняшний 
день. В целом депутаты город
ской Думы разделяют мнение, 
что Кисловодскому курортно
му парку необходимо придать 
некий национальный статус. Но 
находиться парк должен в под

чинении кисловодчан и Кисло
водска, а не другого субъекта 
российской Федерации. 

смущают кисловодских де
путатов и некоторые положения 
федеральных законодательных 
актов. сергей Финенко зачи
тал выдержки из документов, 
согласно которым «лечебно
оздоровительная деятельность 
не является направлением де
ятельности национальных пар
ков». Тревожит и еще один пункт 
в документах, регламентирую
щих деятельность националь
ных парков. «природные ре
сурсы и недвижимое имуще
ство, расположенное в грани
цах национальных парков и на
ходящееся в федеральной соб
ственности, изымается из граж
данского оборота, если иное не 
предусмотрено федеральными 
законами»,  процитировал сер
гей Финенко. Депутаты полага
ют, что применение указанных 
норм может привести к массо
вому изъятию из состава наци
онального парка наиболее цен

ных и привлекательных для за
хвата участков.  

И еще одна проблема. Глава 
Кисловодска обратил внимание 
на  федеральный закон о внесе
нии изменений в закон об осо
бо охраняемых природных тер
риториях, вступивший в силу  
30 декабря 2013 года. согласно 
этому правовому акту из числа 
особо охраняемых исключе
ны лечебнооздоровительные 
местности и курорты. Теперь 
на них не распространяют
ся ограничения в обороте зе
мельных участков, а также в 
проектнохозяйственной дея
тельности. Что может привести 
к бесконтрольной приватиза
ции и застройке этих террито
рий, особенно в таких коммер
чески привлекательных регио
нах, как Кавказские Минераль
ные Воды. 

с целью сохранения лечебно
оздоровительной базы Кисло
водского курортного лечебного 
парка депутаты Кисловодской 
городской Думы считают, что 

От печатных СМИ 
не ОтказыВаютСя
аудитория электронной прессы
быстро растет, но 73 процента россиян 
по-прежнему не готовы отказаться 
от чтения печатной периодики.

Накануне Дня российской печати Всерос
сийский центр изучения общественного мнения 
(ВЦИоМ) представил данные опроса о том, как 
часто россияне читают печатные и электронные 
сМИ, где предпочтут прочесть интересную ста
тью и готовы ли совсем отказаться от бумажной 
прессы в пользу онлайнверсий. опрос проведен 
в 132 населенных пунктах в 46 областях, краях и 
республиках россии.

с той или иной периодичностью печатные 
сМИ просматривают три четверти наших со
граждан (77 процентов), в том числе 12 процентов 
ежедневно, 31  дватри дня в неделю, 26  пару 
раз в месяц, 8 процентов хотя бы несколько раз в 
год. Интернетверсии печатных изданий пользу
ются меньшей популярностью – к ним обращают
ся 58 процентов опрошенных (однако доля еже
дневной аудитории здесь выше, чем у бумажных 
аналогов, – 18 процентов). печатную прессу ча
ще читают люди пенсионного возраста – 84 про
цента. среди онлайнпользователей сМИ преоб
ладает молодежь – 80 процентов 1824летних.

Каждый второй россиянин предпочтет про
честь заинтересовавшую его статью в печатном, 
а не в электронном издании (в 2013 году их было 
больше – 58 процентов). В свою очередь, треть, 
скорее, сделает выбор в пользу публикации в се
ти (среди активных интернетпользователей 54 
процента).

Большинство наших сограждан признались, 
что не готовы совсем отказаться от бумажных 
сМИ. И только 17 процентов заявили, что смогут 
полностью перейти на чтение электронных вер
сий изданий в Интернете. при этом представите
ли молодежи выражают подобную решимость в 
два раза чаще, тогда как люди пенсионного воз
раста, напротив, крайне редко (всего 4 процента).

УтВерждены лаУреаты 
праВИтельСтВеннОй 
преМИИ В ОблаСтИ СМИ
премьер-министр дмитрий Медведев 
утвердил десять лауреатов ежегодной 
правительственной премии в области 
средств массовой информации  
и вручил им награды.

присуждаются они добившимся значительных 
творческих и профессиональных достижений де
ятелям и организациям российских, в том числе 
электронных, сМИ, а также зарубежных сМИ на 
русском языке. среди победителей первый за
меститель главного редактора «российской газе
ты» Юрий Лепский, генеральный директор обще
ственного телевидения россии Анатолий Лысен
ко, известный кинодокументалист Леонид Мле
чин, редакция журнала «Мурзилка». одного лау
реата по традиции определяет лично председа
тель правительства. Дмитрий Медведев отметил 
заслуги фотокорреспондента ТАсс Владимира 
Мусаэльяна.

среди десяти лауреатов есть и представите
ли местной печати. самая высокая награда рос
сии в медиаотрасли присуждена редакции обще
ственнополитической газеты Успенского района 
Краснодарского края «рассвет» за реализацию 

социально значимого проекта «Язык правит ми
ром». (Для справки. С 2005 года ежегодно при-
суждается по 10 премий Правительства России 
в области СМИ. Среди награжденных в 2007 году 
были и пять журналистов «Ставропольской прав-
ды»).

рУбль падает, бУМажные 
СМИ МОгУт пОдОрОжать 
заместитель министра связи 
и массовых коммуникаций рФ 
Минкомсвязи алексей Волин считает, 
что ситуация с падением курса рубля 
в россии может привести к тому, что 
цены на бумажные СМИ вырастут 
на 30-50 процентов.

«И примерно на столько же упадут объемы ре
кламы в газетах,  добавляет он в интервью «рос
сийской газете».  В глянцевых журналах, кстати, 
падение будет еще больше. И если не предпри
нять экстренных шагов, чтобы поддержать прес
су, то прогнозы на 2015 год для отрасли будут не
утешительными».

по мнению Волина, изза падения курса  
рубля увеличатся траты на многие компоненты, 
используемые в полиграфии, которые в основ
ном покупают за валюту.

В 2014 гОдУ пОгИблИ 
66 жУрналИСтОВ
Согласно докладу правозащитной 
организации «репортеры без границ», 
в 2014 году в мире при исполнении 
служебных обязанностей погибли 
66 журналистов. В 2013 году - 73.

самой опасной для работников сМИ страной, 
как и годом ранее, остается сирия. В 2014 году 
в этой стране погибли 15 журналистов. семеро 
репортеров погибли при освещении событий в 
палестине, шестеро – на Украине, по четыре по
гибших в Ливии и Ираке, по три – в Афганистане, 
Мексике и на Филиппинах.

Кроме того, еще 178 журналистов были аресто
ваны изза своей деятельности. Из них наиболь
шее число  29 человек  в Китае. В россии, по дан
ным «репортеров без границ», за журналистскую 
деятельность арестованы четыре человека.

резко выросло в 2014 году количество похи
щенных журналистов. Их число составило 119 че
ловек, при этом наибольшее их количество  33 
человека  были похищены на Украине.

незаВИднОе пОСтОянСтВО
россия по итогам 2014 года заняла
148-е место в рейтинге свободы 
слова по версии правозащитной 
организации «репортеры без границ». 

Лидерами рейтинга стали Финляндия, Нидер
ланды, Норвегия, Люксембург и Андорра. Австрия 
расположилась на 12м месте, Германия на 14м, 
Канада на 18м месте, Австралия на 28м, Фран
ция на 39м, сША на 46м, Китай на 175м. Украина 
заняла 127е место, Белоруссия оказалась на 157
м, Казахстан на 161м месте. В самом конце спи
ска числятся сомали, сирия, Туркменистан, се
верная Корея, а замыкает рейтинг Эритрея. рос
сия сохраняет свою позицию с 2013 года. 

ВалентИна лезВИна.

• Интернет - хорошо, а руки по-прежнему тянутся к печатному слову.

Кисловодский курортный парк: 
между прошлым и будущим
как уже сообщалось, 
на заседании 
общественного совета 
при росимуществе 
по кисловодскому 
курортному лечебному 
парку, прошедшем 
в конце минувшего 
года, развернулась 
острая дискуссия 
по поводу 
намерения включить 
кисловодский парк 
в состав Сочинского 
национального парка. 
корреспондент «Сп» 
выслушал доводы 
представителей 
муниципальных и 
федеральных властей.

следует ходатайствовать перед 
Думой края о придании Кисло
водскому курортному парку ста
туса объекта культурного насле
дия на основании действующего 
решения крайисполкома и уста
новления зоны охраны объекта 
культурного наследия согласно 
Земельному кодексу рФ. Кро
ме того, кисловодчане намере
ны ходатайствовать перед Ду
мой ставропольского края о 
выдвижении инициативы перед 
Государственной Думой россий
ской Федерации: придать курор
там федерального значения ста
тус особо охраняемых природ
ных территорий.

Заместитель министра эко
номического развития рФ – ру
ководитель росимущества оль
га Дергунова решительно от
вергла опасения местных зако
нодателей. по ее мнению, сегод
ня именно Закон № 33 об особо 
охраняемых природных террито
риях гарантирует полную защи
ту таких особо ценных террито
рий, как Кисловодский курорт
ный парк, от какой бы то ни бы
ло незаконной застройки. А что
бы не вступать в противоречие с 
правом граждан на отдых и ле
чение, достаточно просто прове
сти зонирование территории на
ционального парка: определить 
на ней зоны «для регулируемо
го туризма и отдыха», к которым, 
несомненно, будет отнесен Кис
ловодский курортный парк (кото
рый, кстати, тоже надо будет зо
нировать, четко определить зо
ны горной санитарной охраны). 
Минэкономразвития и Минпри
роды намерены четко выдержи
вать эту линию. с ней уже озна
комились президент россии 
Владимир путин и спикер сове
та Федерации Валентина Мат
виенко.

Что касается пересудов и 
всевозможных спекуляций от
носительно появления в назва
нии национального парка, в ко

торый будет входить Кисловод
ский курортный парк, слова «со
чинский», то их ольга Дергунова 
отмела напрочь:

 Да хоть из Гонолулу управ
ляйте, лишь бы эффективно! – 
пошутила министр.

ольга Дергунова пояснила, 
что, согласно российскому за
конодательству, управлять на
циональным парком имеет право 
только федеральное бюджетное 
учреждение. На Кавминводах та
кого учреждения нет. Ближай
шее находится в сочинском на
циональном парке. Там есть от
работанные организационные 
механизмы, есть специалисты. 
онито и помогут организовать в 
Кисловодске филиал националь
ного парка, разработать смету. 

Но со временем, заверила 
ольга Дергунова, в Кисловодске 
появится самостоятельная ди
рекция, а следовательно, и Кис
ловодский национальный парк.

после заседания у большин
ства из присутствующих сло
жилось мнение, что росиму
щество, а также федеральные 
Минэкономразвития и Минпри
роды имеют четкую программу 
сохранения и восстановления 
Кисловодского курортного ле
чебного парка. А чтобы в этом 
убедились все жители Кис
ловодска и многочисленные 
отдыхающие, уже в ближай
шие месяцы должны появить
ся конкретные плоды начавше
гося возрождения парка  ре
конструированные Каскадная 
лестница и Храм воздуха. рос 
имущество даже готово мак
симально широко обнародо
вать весь план ремонтных ра
бот в Курортном парке, чтобы 
каждый гражданин мог узнать, 
в каком месяце какого года ре
конструкция начнется и когда 
она завершится. 

нИкОлай блИзнюк.
Фото автора.

• Каскадная лестница.

послесловие 
К дню печати

пОСтанОВленИе
губернатора 

Ставропольского края
14 января 2015 г. г. ставрополь № 12

Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) на территории 

животноводческой точки, расположенной 
в 3,8 км юго-восточнее села Султан, 

андроповский район

В соответствии со статьей 17 Закона российской Федера
ции «о ветеринарии», в связи с возникновением очага бешен
ства, выявленного у мелкого рогатого скота (далее  очаг бе
шенства) на территории животноводческой точки, расположен
ной в 3,8 км юговосточнее села султан, Андроповский рай
он, на основании представления начальника управления ве
теринарии ставропольского края Трегубова А.Н. от 08.01.2015 
№  0104/1 об установлении ограничительных мероприятий (ка
рантина) на территории животноводческой точки, расположен
ной в 3,8 км юговосточнее села султан, Андроповский район, 
в целях ликвидации очага бешенства и недопущения распро
странения заболевания на территории ставропольского края

посТАНоВЛЯЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на 
территории животноводческой точки, расположенной в 3,8 км 
юговосточнее села султан, Андроповский район, ставрополь
ский край (далее  неблагополучный пункт), до 08 марта 2015 
года.

2. Запретить на период действия ограничительных меро
приятий (карантина):

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

перемещение из неблагополучного пункта животных.

3. Управлению ветеринарии ставропольского края совмест
но с органами местного самоуправления муниципального об
разования села султан Андроповского района ставрополь
ского края разработать и осуществить в пределах своих пол
номочий комплекс необходимых мер, направленных на ликви
дацию очага бешенства в неблагополучном пункте и недопу
щение распространения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя председателя правитель
ства ставропольского края Великданя Н.Т.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

губернатор Ставропольского края
В.В. ВладИМИрОВ.

празднИкИ И СтИхИя 
не заСталИ ВраСплОх

На первой в этом году планерке в администра
ции ставрополя подвели итоги работы по обе
спечению жизнедеятельности города во время 
прошедших праздников. Глава администрации 
А. Джатдоев поблагодарил правоохранительные 
органы за четкую организацию работы по обе
спечению правопорядка. он отметил, что в пери
од праздников обошлось без Чп, снежная стихия 
не застала коммунальщиков врасплох: вовремя чи
стились дороги и остановочные площадки. Вме
сте с тем отмечены недостатки в очистке тротуа
ров и внутриквартальных территорий. одно из по
ручений, озвученных на совещании,  активизиро
вать работу санитарных комиссий районов. сре
ди самых проблемных моментов в жизнеобеспе
чении ставрополя названы аварийные отключения 

электроэнергии. по поручению главы план по мо
дернизации электросетей на 2015 год будет опу
бликован в сМИ и даст горожанам полное пред
ставление о том, какие мероприятия и в каких рай
онах будут проводиться.

а. ФрОлОВ.

грИппОВалИ Меньше
В период новогодних праздников жители края 

реже болели гриппом. Как сообщили в краевом 
управлении роспотребнадзора, за медицинской 
помощью обратились 3856 человек, показатель за
болеваемости стал ниже эпидемического порога 
на 36 процентов. специалисты роспотребнадзо
ра полагают, что такая ситуация ненадолго: уже в 
ближайшее время респираторные вирусные ин
фекции активизируются.

л. Варданян.

ВСе прОекты 
к юбИлею 
пОбеды 
гОтОВы 
к СтартУ
В Ставрополе 
прошел семинар-
совещание глав 
районов и городов 
региона, на котором 
рассматривались 
вопросы подготовки 
праздничной 
программы к 70-летию 
победы в Великой 
Отечественной войне.

к
АК сообщили в ставро
польском краевом па
триотическом обще
ственном движении 
«Знамя победы», участ

ники семинара установили 
конкретные сроки реализа
ции проектов и обсудили де
тали дальнейшего сотрудни
чества. Напомним, что сре
ди мероприятий, приурочен
ных к празднику, такие, как ча
сы обратного отсчета, акции 
«помним! Гордимся!», «Зна
мя победы», автопробег «Эх, 
путьдорожка фронтовая» и 
многие другие.

Все проекты официаль
но стартуют в нашем крае 
уже 21 января. с этого же 
дня заработает и интернет
сайт победа26.рф, на кото
ром можно будет найти ин
формацию обо всех меро
приятиях и акциях.

т. чернОВа.

В
есНой прошлого года из 
жизни ушел петр Закутнев, 
последний из ветеранов 
Великой отечественной, 
живших в селе орловка Ки

ровского района. Было ему во
семьдесят девять лет. Большое 
счастье, что не был петр Ива
нович молчуном и успел рас
сказать детям, внукам и прав
нукам о нелегких фронтовых 
путяхдорогах. Не мог старый 
солдат забыть о том, как мечтал 
о мире с боевыми товарищами в 
перерывах между боями. Удив
лялся, что столько лет жизни ему 
отмерено, словно извинялся пе
ред погибшими однополчанами. 

с первых дней войны нача
лась мобилизация. В первую 
очередь из орловки на фронт 
ушли трактористы, шоферы, 
комбайнеры  их мирные про
фессии вдруг оказались  таки
ми нужными в действующей ар
мии. Мужчины поменяли штур
валы сельхозмашин на танко
вые рычаги и орудийные лафе
ты. орловчане принимали уча
стие в освобождении Украины, 
Белоруссии, прибалтики. 

петр Закутнев, рядовой  
740го зенитного артиллерий
ского полка, родился в 1924 го
ду. На фронт был призван в авгу
сте 1942го. Восемнадцатилет
ний паренек бился за Моздок, 
Георги евск, ставрополь, Крас
нодар, участвовал в разгроме 
Яс скоКишиневской группиров
ки немцев. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За оборо
ну Кавказа», «За победу над Гер
манией». 

*****
В орловской сельской би

В рубрике «треугольный конверт» мы публикуем 
письма, воспоминания, рассказы и документы 
времен Великой Отечественной войны. 
если у вас есть чем поделиться с читателями 
«Ставропольской правды», высылайте 

нам то, что считаете важным, по адресу: 
355008, г.  Ставрополь, пр-т к. Маркса, 15, 
«Ставропольская правда», или на электронную 
почту: kont@stapravda.ru с пометкой «треугольный 
конверт». контакты по телефону (8652) 945-945.

орловские ветераны

блиотеке с каждым годом рас
тет фонд памяти о той войне, 
который создан и пополняется 
односельчанами фронтовиков. 
Люди несут фотографии, доку
менты и, что немаловажно, вос
поминания, записанные со слов 
участников войны, их родных и 
близких.

«...Мой дедушка Безуглов Ми-
хаил Андреевич в 1942 году по-

лучил повестку в военкомат, и 
уже через две недели ему при-
шлось принять бой под Моздо-
ком. День Победы встретил в 
Польше…»

«…Я хочу рассказать о бое-
вом прошлом своего прадеда 
Демченко Василия Иванови-
ча. В 1943 году вместе со сво-
им другом, односельчанином 
Литвиновым Алексеем Ива-
новичем он был отправлен на 
фронт. Пройдя всего лишь за 
неделю курс молодого бойца 
в Георгиевске, их сформиро-
ванная часть была отправлена 
в разведку, из которой он при-
вел немецкого «языка»…»

«…Мой прадедушка Студен- подготовил Сергей СкрИпаль.

• Петр Иванович Закутнев.

ников Федор Андреевич участво-
вал в обороне города Сталингра-
да. Был награжден медалью Жу-
кова…»

«…Мой прадедушка Самой-
ленко Павел Степанович был 
призван на фронт в 1941 году. 
Уходя на фронт, он говорил сво-
ей жене: «Маша, береги детей!». 
Освобождал от фашистов Бело-
руссию и Прибалтику…». 

«…Мой прадед Дергачев Ва-
силий Павлович родился в 1919 
году. Служил в Москве в охра-
не Кремля. Защищал столицу на 
подступах к ней...»

«…О Великой Отечествен-

ной войне мне рассказывала 
моя прабабушка Варакса Пра-
сковья Евминовна. Ее родители 
рано умерли, и она осталась од-
на. Трудились на полях не покла-
дая рук. Все отправляли солда-
там, все на фронт и все для по-
беды, себе же оставляли самую 
малость. В 1942 году была угна-
на в Германию... Много работали 
на немцев и сильно голодали, но 
верили в победу, это и давало им 
силы выживать…».

рыхлИцкая СВетлана.

Кировский район, 
село орловка.

ОткрытОе акцИОнернОе 
ОбЩеСтОВО

«СтаВрОпОльЭнергОСбыт»
В соответствии с требованиями постановления правительства 

российской Федерации от 21.01.2004 г.  № 24 «об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами оптового и роз
ничных рынков электрической энергии» оАо «ставропольэнер
госбыт» доводит до сведения потребителей, акционеров и дру
гих заинтересованных лиц, что на официальном сайте общества 
(http://www.staves.ru) в разделе «потребителям электрической 
энергии» / «стандарты раскрытия информации субъектами опто
вого и розничного рынков» размещена следующая информация:

информация о деятельности оАо «ставропольэнергосбыт», 
зона обслуживания, контактные данные;

 постановление рТК сК от 24.12.2014 г. № 69/9 «об установле
нии сбытовых надбавок, доходности продаж и коэффициентов па
раметров деятельности гарантирующих поставщиков электриче
ской энергии на территории ставропольского края на 2015 год»;

постановление рТК сК от 24.12.2014 г. № 69/3 «об установле
нии единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электри
ческой энергии по распределительным сетям ставропольского 
края на 2015 год»;

постановление рТК сК от 24.12.2014 г. №69/10 «об установле
нии тарифов на электрическую энергию для населения ставро
польского края и приравненных к нему потребителей на 2015 год».

Информация о расчете фактических и прогнозных тарифов на 
электроэнергию ежемесячно размещается на сайте организа
ции в разделе «потребителям электрической энергии» / «Нере
гулируемые цены».

более подробную информацию 
об ОаО «Ставропольэнергосбыт», а также 

основные нормативно-правовые документы, 
регламентирующие деятельность общества, 

можно найти на сайте (адрес сайта в сети Интернет: 
http://www.staves.ru).

постановление рТК сК № 69/3 «об установ
лении единых (котловых) тарифов на услуги по пе
редаче электрической энергии по распредели
тельным сетям ставропольского края на 2015 год»; 
постановление рТК сК № 69/9 «об установ

лении сбытовых надбавок, значений доходности 
продаж и коэффициентов параметров деятель
ности гарантирующих поставщиков электриче
ской энергии на территории ставропольского 
края на 2015 год»;
постановление рТК сК № 69/10 «об установ

лении тарифов на электрическую энергию, по

ставляемую населению ставропольского края 
и приравненным к категориям потребителей на 
2015 год»; 
основные условия договора куплипродажи 

электрической энергии;
информация о деятельности энергоснабжа

ющей, энергосбытовой организации и гаранти
рующего поставщика;
цена на электрическую энергию, диффе

ренцированная в зависимости от условий, опре
деленных законодательством российской Феде
рации.

Доводим до сведения потребителей, акционеров и других заинтересованных лиц, 
что  на официальном сайте ОАО «Горэлектросеть» (http.//eges.esstel.ru)  

в разделе «Клиентам. Тарифы» размещена следующая информация:

На правах рекламы На правах рекламы



16 января 2015 года 3ставропольская правда

понедельник 19 января вторник 20 января

21 январясреда четверг 22 января

Первый канал

5.00 Доброе утро! (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40 

Новости (12+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.20, 21.35 «Мосгаз» (16+)
14.10, 15.15, 23.55 Время пока-

жет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 0.45 Наедине со всеми 

(16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
1.40 Док. фильм «Галина Поль-

ских. По семейным обсто-
ятельствам» (12+)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 11.35, 14.30, 
17.10, 19.35 Вести. Став-
ропольский край

9.00 «Скальпель для первых лиц. 
Тайная хирургия» (12+)

9.55 О самом главном (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

(12+)
11.55 «Тайны следствия» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть 

(12+)
15.00 «Сердце звезды» (12+)
16.00 «Последний янычар» 

(12+)
17.30 «Бедные родственни-

ки» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
21.00 «Косатка» (12+)
23.40 Док. фильм «Сорок соро-

ков» (0+)
0.45 «Возвращение Будулая» 

(12+)

НТВ

6.00 НТВ утром (0+)
8.30 Дело врачей (16+)
9.25, 10.30 «Возвращение 

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

ня (16+)
11.55, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
15.00 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
16.20 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.45 «Свет и тень маяка» (16+)
22.40 Анатомия дня (12+)
23.30 «Пятницкий» (16+)
1.25 Главная дорога (16+)

СТС

6.00 Мультсериалы (0+)

Первый канал

5.00 Доброе утро! (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15 Но-

вости (12+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.20 Сегодня вечером (16+)
14.25, 15.15, 0.30 Время пока-

жет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 1.20 Наедине со всеми 

(16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 Андрей Смоляков, Мари-

на Александрова, Максим 
Матвеев, Юрий Чурсин  в 
сериале «Мосгаз» (16+)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 11.35, 14.30, 
17.10, 19.35 Вести. Став-
ропольский край

9.00 «Еж против свастики» (12+)
9.55 О самом главном (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

(12+)
11.55 «Тайны следствия» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть 

(12+)
15.00 «Сердце звезды» (12+)
16.00 «Последний янычар» 

(12+)
17.30 Анастасия Балякина, Ва-

силий Лановой, Ирина Куп-
ченко в сериале «Бедные 
родственники» (12+)

18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
21.00 Ольга Ломоносова, Сер-

гей Астахов, Владимир 
Епифанцев в сериале «Ко-
сатка» (12+)

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

0.40 Михай Волонтир, Клара 
Лучко в фильме «Возвра-
щение Будулая» (12+)

НТВ

6.00 НТВ утром (0+)
8.30 Дело врачей (16+)
9.25, 10.30 «Возвращение 

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

ня (16+)
11.55, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
15.00 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
16.20 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.45 Владимир Стеклов, Татья-

на Догилева, Михаил Го-
ревой, Валерий Баринов в 
сериале «Свет и тень ма-
яка» (16+)

22.40 Анатомия дня (12+)
23.30 Виктория Тарасова, Сер-

гей Гурьев, Антон Баты-
рев в сериале «Пятниц-
кий» (16+)

1.30 Точка невозврата (16+)

Первый канал

5.00 Доброе утро! (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40 

Новости (12+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.20, 21.35 «Мосгаз» (16+)
14.25, 15.15, 23.55 Время пока-

жет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 0.45 Наедине со всеми 

(16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
1.40 Док. фильм «Жизнь - не 

сказка» (12+)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 11.35, 14.30, 
17.10, 19.35 Вести. Став-
ропольский край

9.00 «Илья Старинов. Личный 
враг Гитлера» (12+)

9.55 О самом главном (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

(12+)
11.55 «Тайны следствия» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть 

(12+)
15.00 «Сердце звезды» (12+)
16.00 «Последний янычар» 

(12+)
17.30 «Бедные родственни-

ки» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
21.00 «Косатка» (12+)
22.50 «Легкое дыхание Ивана Бу-

нина» (12+)
0.15 Андрей Мягков, Валентин 

Гафт в сериале «Гонки по 
вертикали» (0+)

НТВ

Профилактика

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня (16+)

10.30 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)

10.55 «Возвращение Мухта-
ра» (16+)

11.55, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
15.00 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
16.20 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.45 «Свет и тень маяка» (16+)
22.40 Анатомия дня (12+)
23.30 «Пятницкий» (16+)
1.30 Квартирный вопрос (0+)

СТС

6.00 Мультсериалы (0+)
8.00, 11.30, 16.00 «Ворони-

ны» (16+)

Первый канал

5.00 Доброе утро! (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15 Но-

вости (12+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.20, 21.35 «Мосгаз» (16+)
14.25, 15.15, 0.30 Время пока-

жет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 1.20 Наедине со всеми 

(16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 11.35, 14.30, 
17.10, 19.35 Вести. Став-
ропольский край

9.00 «Ударим рублем по фашиз-
му» (12+)

9.55 О самом главном (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

(12+)
11.55 «Тайны следствия» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть 

(12+)
15.00 «Сердце звезды» (12+)
16.00 «Последний янычар» 

(12+)
17.30 «Бедные родственни-

ки» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
21.00 «Косатка» (12+)
22.50 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым (12+)
0.30 «Восход Победы. Советский 

«блицкриг» в Европе» (12+)
1.30 «Гонки по вертикали» (0+)

НТВ

6.00 НТВ утром (0+)
8.30 Дело врачей (16+)
9.25, 10.30 «Возвращение 

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

ня (16+)
11.55, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
15.00 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
16.20 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.45 «Свет и тень маяка» (16+)
22.40 Анатомия дня (12+)
23.30 «Пятницкий» (16+)
1.30 Дачный ответ (0+)

СТС

6.00 Мультсериалы (0+)
8.00, 11.30, 16.00 «Ворони-

ны» (16+)
8.30 Нереальная история (16+)
10.30, 19.00 «Анжелика» (16+)
14.00 «Шеф» (12+)
15.35, 0.00 «6 кадров» (16+)
18.00 «Последний из Маги-

кян» (12+)

СТС

6.00 Мультсериалы (0+)
8.00, 11.30, 17.00 «Воронины» 

(16+)
8.30 Нереальная история (16+)
10.30, 19.00 «Анжелика» (16+)
14.00 Худ. фильм «Изгой» (12+)
16.40, 0.00 «6 кадров» (16+)
18.00 «Последний из Маги-

кян» (12+)
20.00 «Кухня» (16+)
21.00 Худ. фильм «Последний 

отпуск» (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
0.30 Кино в деталях (16+)
1.30 Худ. фильм «Книга джун-

глей» (0+)

Культура

7.00 Доброе утро, Ставрополье!
9.00 Евроньюс (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 

культуры (0+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.15 «Расследования комис-

сара Мегрэ» (0+)
12.00 «Праздники». Крещение Го-

сподне (0+)
12.30 Док. фильм «Вениамин Ра-

домысленский. По коням!» 
(0+)

13.10 «Линия жизни». Александр 
Филиппенко (0+)

14.00 Док. фильм «Вальпараисо. 
Город-радуга» (0+)

14.15 Док. фильм «Лицо дво-
рянского происхождения. 
Алексей Ляпунов» (0+)

15.10 Олег Борисов, Анатолий 
Солоницын в драме «Оста-
новился поезд» (0+)

16.40 «Острова». Вадим Абдра-
шитов (0+)

17.20 Док. фильм «Там, где течет 
Иордан» (0+)

17.45 Док. фильм «Александр 
Дмитриев». 80 лет дири-
жеру (0+)

18.10 Полиглот (0+)
19.15 Главная роль (0+)
19.30 Сати. Нескучная класси-

ка (0+)
20.10 Правила жизни (0+)
20.40 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
20.50 Док. фильм «Георгий Ко-

стаки. Распахнуть окно» 
(0+)

21.35 Тем временем (0+)
22.25 «Сквозь кротовую нору» 

(0+)
23.10 «Люди. Опера. Жизнь». Па-

мяти Елены Образцовой. 
Фильм 1-й (0+)

0.00 «Жан Ренуар. Посвящение» 
(0+)

0.40 «Джэмирокуаи» (0+)
1.40 Сериал «Петербургские 

тайны» (0+)

РЕН-Ставрополь

5.00 Территория заблуждений 
(16+)

6.00 Штрихкод: расшифровка 
личности (Ст) (16+)

6.25, 12.45 Ставропольский Бла-
говест (16+)

6.40 Время говорить (Ст) (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

Ставрополь (Ст) (16+)
7.30, 13.00 Званый ужин (16+)

8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 
(16+)

9.00 Военная тайна (16+)
11.00 Док. проект «Жизни вопре-

ки» (16+)
12.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00, 23.30 Стивен Сигал в 

боевике «Часовой меха-
низм» (США) (16+)

21.45 Смотреть всем! (16+)
1.15 Адам Сэндлер, Дрю Бэрри-

мор в комедии «Певец на 
свадьбе» (США) (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Док. фильм «Пророки науч-

ной фантастики» (12+)
13.30 Док. фильм «Городские ле-

генды. Санкт-Петербург. 
Квартал аптекарей - хра-
нитель формулы счастья» 
(12+)

14.00 Охотники за привидения-
ми (16+)

15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 «Слепая» (12+)
18.00, 0.45 Х-версии (12+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
19.30 «Следствие по телу» 

(16+)
21.15 «Менталист» (12+)
23.00 Рэйчел МакАдамс, Кил-

лиан Мерфи в трилле-
ре «Ночной рейс» (США) 
(16+)

1.15 Вестерн «Аппалуза» (США) 
(16+)

ТНТ

6.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.15 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Комедия «Обещать - не 

значит жениться» (Герма-
ния - Нидерланды - США) 
(16)

13.30 «Универ» (16+)
14.30, 20.30 «Универ. Новая 

общага» (16+)
19.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
21.00 Дженнифер Энистон, 

Джейсон Судейкис в ко-
медии «Мы - Миллеры» 
(США) (16+)

1.15 Комедия «Информатор!» 
(США) (16+)

Домашний

6.00 Джейми: обед за 15 минут 
(0+)

7.30 Секреты и советы (16+)
8.00, 18.55, 0.00 «6 кадров» (16+)
8.05 По делам несовершенно-

летних (16+)
10.05 Давай разведемся! (16+)
12.05 Сделай мне красиво (16+)
12.35 Был бы повод (16+)
13.05 Домашняя кухня (16+)
14.05 Кулинарная дуэль (16+)
15.05 Сериал «Метод Лавро-

вой» (16+)
18.00 «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 «Однолюбы» (16+)
21.05 «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики 
сво...» (12+)

23.00 Сериал «Темный ангел» 
(16+)

0.30 Худ. фильм «Начало» (0+)

Перец

6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 Анекдоты (16+)
8.30 Улетное видео (16+)
9.00, 16.30, 18.30, 22.00 Дорож-

ные войны (16+)
9.30, 23.35 «Солдаты-13» (12+)
12.20 «Дальнобойщики» (12+)
17.00, 1.30 Вне закона (16+)
20.00 КВН. Играют все (16+)
0.30 Голые приколы (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 16.00 Сериал 

«Братство десанта» (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
0.15 Место происшествия. О 

главном (16+)
1.15 Большой папа (0+)
1.45 День ангела (0+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)
8.15 Вячеслав Тихонов, Николай 

Симонов в фильме «Серд-
це бьется вновь...» (12+)

10.05 Док. фильм «Владимир 
Этуш. Меня спасла лю-
бовь» (12+)

10.55 Доктор И (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-

бытия (16+)
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Осторожно, мошенники! 

(16+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 Городское собрание (12+)
16.00, 17.50 «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.45 Сериал «Любить и нена-

видеть» (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Газовый гамбит». Спец. 

репортаж (12+)
23.05 Без обмана (16+)
0.35 Триллер «Механик» (США) 

(16+)

Спорт

5.15 Сериал «Сын ворона» (12+)
7.00 Панорама дня (0+)
8.30, 22.55 Сериал «Пыльная 

работа» (16+)
10.15, 0.35 Эволюция (0+)
11.45, 21.45 Большой спорт (0+)
12.05 Худ. фильм «Неваляш-

ка» (12+)
13.50 Худ. фильм «Неваляш-

ка-2» (16+)
15.35 24 кадра (16+)
16.05 Трон (0+)
16.35 Диверсанты (12+)
18.20 Сериал «Викинг» (16+)
22.05 «Восход Победы. Курская 

буря» (0+)
2.00 Бокс (12+)

8.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
8.30 Нереальная история (16+)
10.30, 19.00 «Анжелика» (16+)
11.30, 16.00 «Воронины» (16+)
14.00 «Последний отпуск» 

(16+)
18.00 «Последний из Маги-

кян» (12+)
20.00 «Кухня» (16+)
21.00 Худ. фильм «Васаби» (16+)
22.45 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс (0+)
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 

культуры (0+)
10.15, 1.55 Наблюдатель (0+)
11.15 «Расследования комис-

сара Мегрэ» (0+)
12.05 Док. фильм «Дом Луиса 

Баррагана. Миф о модер-
не» (0+)

12.20, 20.10 Правила жизни (0+)
12.50 Пятое измерение (0+)
13.15, 22.25 «Сквозь кротовую 

нору» (0+)
14.00 «Петербургские тайны» 

(0+)
15.10 «Охота на Льва» (0+)
15.40 Сати. Нескучная класси-

ка (0+)
16.20 Док. фильм «Я всегда хо-

тел играть в квартете».  
К 90-летию со дня рожде-
ния Валентина Берлинско-
го (0+)

17.00 Док. фильм «Негев - оби-
тель в пустыне» (0+)

17.20 «Четыре века инструмен-
тального концерта». А. Ви-
вальди (0+)

18.00 Док. фильм «Сирано де 
Бержерак» (0+)

18.10 Полиглот (0+)
19.15 Главная роль (0+)
19.30 Искусственный отбор (0+)
20.40 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
20.50 «Больше, чем любовь». 

Франклин и Элеонора Руз-
вельт (0+)

21.30 Док. фильм «Старая Фло-
ренция» (0+)

21.45 Игра в бисер (0+)
23.10 «Люди. Опера. Жизнь» (0+)
0.00 Док. фильм «Это странное 

имя Федерико». 95 лет со 
дня рождения Ф. Фелли-
ни  (0+)

1.35 Док. фильм «Вальпараисо. 
Город-радуга» (0+)

РЕН-Ставрополь

5.00 Сериал «Туристы» (16+)
6.00, 7.00, 12.30, 19.00 Новости 

24. Ставрополь (Ст) (16+) 
6.30 Пять вопросов (Ст) (16+)
7.30, 13.00 Званый ужин (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 

(16+)
9.00 Военная тайна (16+)
11.00 Док. проект «Границы ре-

альности» (16+)
12.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
12.45 Михайловск (Ст) (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)

16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00, 23.30 Брюс Уиллис, Мик-

ки Рурк, Клайв Оуэн, Джес-
сика Альба в триллере «Го-
род грехов» (США) (16+)

22.20 Смотреть всем! (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 19.30 «Следствие по те-

лу» (16+)
11.30 Док. фильм «Тайна снежно-

го человека» (12+)
13.30, 18.00, 0.45 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидения-

ми (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 «Слепая» (12+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
21.15 «Менталист» (12+)
23.00 Жиль Леллуш, Рошид Зем 

в боевике «Три часа на по-
бег» (Франция) (16+)

1.15 Триллер «Игра Рипли» 
(США) (16+)

ТНТ

5.55 «Без следа-3» (16+)
6.45 «Женская лига» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.05 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Мы - Миллеры» (16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 «Интерны» (16+)
19.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 «Универ. Новая обща-

га» (16+)
21.00 Стив Карелл, Энн Хэтэуэй 

в комедии «Напряги из-
вилины» (Канада - США) 
(16+)

Домашний

6.00 Джейми: обед за 15 минут 
(0+)

7.30 Секреты и советы (16+)
8.00, 18.55, 0.00 «6 кадров» (16+)
8.05 По делам несовершенно-

летних (16+)
10.05 Давай разведемся! (16+)
12.05 Сделай мне красиво (16+)
12.35 Был бы повод (16+)
13.05 Домашняя кухня (16+)
14.05 Кулинарная дуэль (16+)
15.05 «Метод Лавровой» (16+)
18.00 «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 «Однолюбы» (16+)
21.05 «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики 
сво...» (12+)

23.00 «Темный ангел» (16+)
0.30 Худ. фильм «Все наобо-

рот» (16+)

Перец

6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 Анекдоты (16+)
8.30 Улетное видео (16+)
9.00, 16.30, 18.30, 22.00 Дорож-

ные войны (16+)
9.30, 23.30 «Солдаты-13» (12+)
12.20 «Дальнобойщики» (12+)
17.00, 1.30 Вне закона (16+)

20.00 КВН. Играют все (16+)
0.30 Голые приколы (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.30, 12.30 Яков Трипольский, 

Михаил Ульянов в драме 
«Если враг не сдается» 
(12+)

12.55 Всеволод Шиловский, 
Роман Громадский в воен-
ной драме «Подвиг Одес-
сы» (12+)

16.00 Открытая студия
17.05 Юрий Тавров, Людмила 

Хитяева, Георгий Милляр в 
комедии «Вечера на хуто-
ре близ Диканьки» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
0.00 Михаил Ульянов, Петр Щер-

баков, Леонид Быков, Эли-
на Быстрицкая в кинопове-
сти «Добровольцы» (12+)

1.55 Военная драма «Генерал» 
(12+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)
8.15 Вера Глаголева, Виктор 

Проскурин в мелодраме 
«Выйти замуж за капи-
тана» (0+)

10.05 Док. фильм «Вера Глаголе-
ва. Женщину обижать не 
рекомендуется» (12+)

10.55 Доктор И (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-

бытия (16+)
11.50 Владимир Ильин, Евгений 

Стычкин, Юрий Степанов 
в фильме «Не надо печа-
литься» (12+)

13.40 Док. сериал «Династiя. Са-
мозванцы» (12+)

14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 Без обмана (16+)
16.00, 17.50 «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи» (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.45 «Любить и ненавидеть» 

(12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 

(16+)
23.05 «Удар властью. Борис Бе-

резовский» (16+)
0.35 Худ. фильм «Ультиматум» 

(16+)

Спорт

5.25 «Сын ворона» (16+)
7.00 Панорама дня (0+)
8.30, 23.00 «Пыльная рабо-

та» (16+)
10.15, 0.35 Эволюция (16+)
11.45, 19.00, 21.45 Большой 

спорт (0+)
12.05 Сериал «Викинг» (16+)
15.30 Сериал «Викинг-2» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ди-

намо» (Р). Прямая транс-
ляция (0+)

22.05 «Восход Победы. Днепр. 
Крах Восточного вала» (0+)

20.00 «Кухня» (16+)
20.30 Худ. фильм «Повар на ко-

лесах» (12+)
22.40 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
0.30 Большой вопрос (16+)
1.35 Худ. фильм «Соблазни-

тель-2» (12+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс (0+)
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 

культуры (0+)
10.15, 1.55 Наблюдатель (0+)
11.15 «Расследования комис-

сара Мегрэ» (0+)
12.10 Док. фильм «Франческо Пе-

трарка» (0+)
12.20, 20.10 Правила жизни (0+)
12.50 «Россия, любовь моя!» - 

«Бурятский дацан» (0+)
13.15, 22.25 «Сквозь кротовую 

нору» (0+)
14.00, 1.55 «Петербургские 

тайны» (0+)
15.10 «Охота на Льва» (0+)
15.40 Абсолютный слух (0+)
16.20 «Жан Ренуар. Посвяще-

ние» (0+)
17.00 Док. фильм «Шелковая 

биржа в Валенсии. Храм 
торговли» (0+)

17.20 «Четыре века инструмен-
тального концерта». Аль-
фред Шнитке (0+)

17.55 Док. фильм «Абрамцево» 
(0+)

18.10 Полиглот (0+)
19.15 Главная роль (0+)
19.30 Черные дыры. Белые пят-

на (0+)
20.40 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
20.50 «Острова». 80 лет со дня 

рождения Александра Ме-
ня (0+)

21.35 Культурная революция (0+)
23.10 «Люди. Опера. Жизнь» (0+)
0.00 «Гамсун», 3-я серия (0+)
0.55 Эми Уайнхаус. Концерт в 

Порчестер-холле (0+)
1.45 Док. фильм «Стендаль» (0+)

РЕН-Ставрополь

5.00 «Туристы» (16+)
5.10 Сериал «Вовочка» (16+)
6.00 Пять вопросов (Ст) (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

Ставрополь (Ст) (16+) 
7.30, 13.00 Званый ужин (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 

(16+)
9.00 Док. проект «Создатели» 

(16+)
10.00 Док. проект «Любовь до на-

шей эры» (16+)
12.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
12.45 Территория здоровья (Ст) 

(16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00, 23.30 Зои Салдана в 

боевике «Коломбиана» 
(Франция - Великобрита-
ния) (16+)

22.00 Смотреть всем! (16+)
1.30 Приключения. «Спиди-

гонщик» (США) (12+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 19.30 «Следствие по те-

лу» (16+)
11.30 Док. фильм «Бермудский 

треугольник под водой» 
(12+)

13.30, 18.00, 0.45 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидения-

ми (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 «Слепая» (12+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
21.15 «Менталист» (12+)
23.00 Руфус Сьюелл, Карла Гуд-

жино в триллере «Русал-
ка из бездны» (США) (16+)

1.15 Драма «Проклятый Юнай-
тед» (Великобритания) 
(16+)

ТНТ

5.35 «Без следа-3» (16+)
6.25 «Женская лига» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «По прозвищу «Чистиль-

щик» (12+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 «Реальные пацаны» (16+)
19.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 «Универ. Новая обща-

га» (16+)
21.00 Джим Керри, Джефф Дэ-

ниелс в комедии «Тупой и 
еще тупее» (США) (16+)

22.40 Комеди клаб (16+)
1.00 Драма «Держи ритм» 

(США) (12+)

Домашний

6.00 Джейми: обед за 15 минут 
(0+)

7.30 Секреты и советы (16+)
8.00, 18.55, 0.00 «6 кадров» (16+)
8.10 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.10 Давай разведемся! (16+)
12.10 Сделай мне красиво (16+)
12.40 Был бы повод (16+)
13.10 Домашняя кухня (16+)
14.10 Кулинарная дуэль (16+)
15.10 «Метод Лавровой» (16+)
18.00 «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 «Однолюбы» (16+)
21.05 «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики 
сво...» (12+)

23.05 «Темный ангел» (16+)
0.30 Худ. фильм «Три тополя на 

Плющихе» (12+)

Перец

6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 Анекдоты (16+)
8.30 Улетное видео (16+)
9.00, 16.30, 18.30, 22.00 Дорож-

ные войны (16+)
9.30, 23.30, 1.30 «Солда-

ты-13» (12+)
12.20 «Дальнобойщики» (12+)
17.00 Вне закона (16+)
20.00 КВН. Играют все (16+)
0.30 Голые приколы (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.30, 12.30 Алексей Минин, 

Татьяна Веденеева, Иван 
Краско в драме «Сержант 
милиции» (12+)

16.00 Открытая студия
16.50 Татьяна Догилева, Ан-

дрей Миронов в комедии 
«Блондинка за углом» 
(12+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
0.00 Комедия «Вечера на хуто-

ре близ Диканьки» (12+)
1.20 Комедия «Частный детек-

тив, или Операция «Коо-
перация» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)
8.10 Игорь Ледогоров, Николай 

Пастухов, Жанна Прохо-
ренко в фильме «От зари 
до зари» (12+)

10.05 Док. фильм «Нина Ургант. 
Сказка для бабушки» (12+)

10.55 Доктор И (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-

бытия (16+)
11.50 Алла Фомичева, Николай 

Чиндяйкин, Татьяна Доги-
лева в фильме «Сестрен-
ка» (12+)

13.40 «Династiя. Алексеичи» 
(12+)

14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 «Хроники московско-

го быта. Звездные отцы-
одиночки» (12+)

16.00, 17.50 «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи» (12+)

18.20 Право голоса (16+)
19.45 «Любить и ненавидеть» 

(12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Истории спасения (16+)
23.05 «Повелитель сна» (12+)
0.35 Сергей Даниелян, Еле-

на Захарова в фильме «В 
Россию за любовью!» 
(16+)

Спорт

5.25 «Сын ворона» (16+)
7.00 Панорама дня (0+)
8.30, 23.00 «Пыльная рабо-

та» (16+)
10.15, 0.35 Эволюция (0+)
11.45, 15.30, 19.15, 21.45 Большой 

спорт (0+)
12.05 Сериал «Котовский» (16+)
15.50 Биатлон (0+)
16.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция (0+)

17.50 Диверсанты (12+)
18.45, 2.05 Полигон (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА. 

Прямая трансляция (0+)
22.05 «Восход Победы. Баграти-

оновы клещи» (0+)
3.20 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - 

«Металлург» (Мг) (0+)

8.30 Нереальная история (16+)
10.30, 19.00 «Анжелика» (16+)
14.00 «Васаби» (16+)
15.45, 0.00 «6 кадров» (16+)
18.00 «Последний из Маги-

кян» (12+)
20.00 «Кухня» (16+)
21.00 Худ. фильм «Шеф» (12+)
22.35 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
0.30 Большой вопрос (16+)
1.30 Худ. фильм «Книга джун-

глей» (0+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс (0+)
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 

культуры (0+)
10.15, 1.55 Наблюдатель (0+)
11.15 «Расследования комис-

сара Мегрэ» (0+)
12.05 Док. фильм «Цодило. Шеп-

чущие скалы Калахари» 
(0+)

12.20, 20.10 Правила жизни (0+)
12.50 Красуйся, град Петров! (0+)
13.15, 22.25 «Сквозь кротовую 

нору» (0+)
14.00, 1.55 «Петербургские 

тайны» (0+)
15.10 «Охота на Льва» (0+)
15.40 Искусственный отбор (0+)
16.20 Док. фильм «Георгий Ко-

стаки. Распахнуть окно» 
(0+)

17.05 Док. фильм «Монастыри 
Ахпат и Санаин, непохо-
жие братья» (0+)

17.20 «Четыре века инструмен-
тального концерта». Эду-
ард Лало (0+)

18.10 Полиглот (0+)
19.15 Главная роль (0+)
19.30 Абсолютный слух (0+)
20.40 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
20.50 Док. фильм «Главы из жиз-

ни». 95 лет со дня рожде-
ния Николая Трофимова 
(0+)

21.35 «Власть факта» - «Вегета-
рианство: диета или нрав-
ственность?» (0+)

22.15 Док. фильм «Поль Гоген» 
(0+)

23.10 «Люди. Опера. Жизнь» (0+)
0.00 Драма «Гамсун», 1-я и 2-я 

серии (Германия - Норве-
гия - Швеция - Дания) (0+)

РЕН-Ставрополь

Профилактика

10.00 Территория заблуждений 
(16+)

12.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)

12.30, 19.00 Новости 24. Ставро-
поль (Ст) (16+) 

12.45 «10 минут о важном» (Ст) 
(16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.30, 23.00 Новости 24 (16+)

20.00, 23.30 Дензел Вашинг-
тон, Гэри Олдман в фильме 
«Книга Илая» (США) (16+)

22.10 Смотреть всем! (16+)
1.40 Боевик «В тылу врага» 

(США) (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 19.30 «Следствие по те-

лу» (16+)
11.30 Док. фильм «Врата в ад» 

(12+)
13.30, 18.00, 1.15 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидения-

ми (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 «Слепая» (12+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
21.15 «Менталист» (12+)
23.00 Хэлли Берри, Брюс Уиллис 

в триллере «Идеальный 
незнакомец» (США) (16+)

1.45 Мистика «Пропащие ребя-
та» (США) (16+)

ТНТ

Профилактика

14.00 «Универ» (16+)
14.30 «Физрук» (16+)
19.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 «Универ. Новая обща-

га» (16+)
21.00 Седрик «Развлекатель», 

Люси Лью в комедии «По 
прозвищу «Чистильщик» 
(США) (12+)

23.00 Дом-2 (16+)
1.00 Мультфильм «Помутнение» 

(16+)

Домашний

6.30 Джейми: обед за 15 минут 
(0+)

8.00, 18.55, 0.00 «6 кадров» (16+)
8.05 По делам несовершенно-

летних (16+)
10.05 Давай разведемся! (16+)
12.05 Сделай мне красиво (16+)
12.35 Был бы повод (16+)
13.05 Домашняя кухня (16+)
14.05 Кулинарная дуэль (16+)
15.05 «Метод Лавровой» (16+)
18.00 «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 «Однолюбы» (16+)
21.05 «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики 
сво...» (12+)

23.00 «Темный ангел» (16+)
0.30 Худ. фильм «Приезжая» 

(12+)

Перец

6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 Анекдоты (16+)
8.30 Улетное видео (16+)
9.00, 16.30, 18.30, 22.00 Дорож-

ные войны (16+)
9.30, 23.30 «Солдаты-13» (12+)
12.20 «Дальнобойщики» (12+)
17.00, 1.30 Вне закона (16+)
20.00 КВН. Играют все (16+)
0.30 Голые приколы (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.30, 12.30 Дмитрий Хара-

тьян, Спартак Мишулин, 
Ирина Феофанова в коме-
дии «Частный детектив, 
или Операция «Коопе-
рация» (12+)

13.20 Владимир Гостюхин, Алек-
сей Жарков, Александр Хо-
чинский в военной драме 
«Генерал» (12+)

16.00 Открытая студия
16.50 Михаил Ульянов, Петр 

Щербаков, Леонид Быков, 
Элина Быстрицкая в кино-
повести «Добровольцы» 
(12+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
0.00 Татьяна Догилева, Ан-

дрей Миронов в комедии 
«Блондинка за углом» 
(12+)

1.40 Военная драма «Подвиг 
Одессы» (12+)

ТВЦ

Профилактика

7.05 Валерий Рыжаков, Клара 
Лучко, Эммануил Витор-
ган в детективе «Ларец 
Марии Медичи» (12+)

8.35 Максим Аверин, Анна Бан-
щикова, Елизавета Бояр-
ская в фильме «Запасной 
инстинкт» (16+)

12.00 Оксана Васильева, Кон-
стантин Костышин, Анна 
Слынько в фильме «Жизнь 
на двоих» (16+)

13.40 «Династiя. Жизнь за царя» 
(12+)

14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Собы-
тия (16+)

14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 «Удар властью. Борис Бе-

резовский» (16+)
16.00, 17.50 «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи» (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.45 «Любить и ненавидеть» 

(12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московско-

го быта. Звездные отцы-
одиночки» (12+)

0.25 Русский вопрос (12+)
1.10 Худ. фильм «Человек, ко-

торый смеется» (16+)

Спорт

Профилактика

10.00, 0.40 Эволюция (0+)
11.45, 15.35, 21.50 Большой 

спорт (0+)
12.05 Сериал «Викинг-2» (16+)
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - 

«Салават Юлаев». Прямая 
трансляция (0+)

18.15 Сериал «Позывной 
«Стая» (16+)

22.10 «Восход Победы. Падение 
блокады и крымская ло-
вушка» (0+)

23.05 «Пыльная работа» (16+)
2.05 Смешанные единоборства. 

Bellator (16+)
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Первый канал

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти (12+)

6.10 Владимир Высоцкий, Алек-
сей Петренко, Ирина Ма-
зуркевич в мелодраме 
«Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» (0+)

8.10 Армейский магазин (16+)
8.40 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома (0+)
11.25 Фазенда (0+)
12.15 «Теория заговора» - «Рыбо-

ловы» (16+)
13.15 Док. фильм «Владимир Вы-

соцкий и Марина Влади. 
Последний поцелуй» (16+)

14.20 Светлана Светличная, 
Иван Савкин, Георгий 
Юматов, Людмила Хитяе-
ва, Константин Сорокин, 
Инна Чурикова, Влади-
мир Высоцкий в комедии 
«Стряпуха» (0+)

15.45 «Живой Высоцкий» (12+)
16.40, 18.15 Владимир Высоц-

кий, Сергей Безруков, Ок-
сана Акиньшина, Андрей 
Смоляков, Дмитрий Астра-
хан в фильме «Высоцкий» 
(16+)

21.00 Время (16+)
22.30 «Своя колея». К дню рож-

дения В. Высоцкого (16+)
0.35 Комедия «Скачки» (Фран-

ция) (12+)

Россия + СГТРК

5.35 Валерий Золотухин, Вла-
димир Высоцкий в филь-
ме «Хозяин тайги» (12+)

7.20 Вся Россия (0+)
7.30 Сам себе режиссер (0+)
8.20 Смехопанорама (0+)
8.50 Утренняя почта (0+)
9.30 Сто к одному (0+)
10.20 Ставропольский край. Со-

бытия недели
11.00, 14.00 Вести (12+)
11.10 Кулинарная звезда (0+)
12.10 Александр Голубев, Ксе-

ния Князева, Анатолий Ло-
боцкий, Любовь Толкалина 
в фильме «Дорога, веду-
щая к счастью» (16+)

14.20 Вести. Ставропольский 
край

14.30 Смеяться разрешается (0+)
16.20 Евгения Нохрина, Матвей 

Зубалевич, Сергей Гороб-
ченко в мелодраме «На-
дежда» (12+)

20.00 Вести недели (12+)
22.00 Воскресный вечер (12+)
23.50 Анна Тараторкина, Алек-

сандр Пашков, Андрей Би-
ланов в детективе «Част-
ный детектив Татьяна 
Иванова» (12+)

1.45 Елена Яковлева, Борис 
Щербаков, Александр 
Филиппенко в мелодраме 
«Одна на миллион» (12+)

НТВ

6.00, 0.35 «Дорожный па-
труль» (16+)

8.00, 10.00, 13.00 Сегодня (16+)

Первый канал

5.00 Доброе утро! (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-

сти (12+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.20 «Мосгаз» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня (0+)
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 Три аккорда (16+)
23.45 Мелодрама «Притворись 

моим парнем» (Франция) 
(16+)

1.30 Фильм ужасов «Омен-2» 
(США) (18+)

Россия + СГТРК

5.00 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

8.55 Мусульмане (0+)
9.10 «Людмила Савельева. После 

бала» (12+)
10.05 О самом главном (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

(12+)
11.55 «Тайны следствия» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть 

(12+)
15.00 «Сердце звезды» (12+)
16.00 «Последний янычар» 

(12+)
17.10 Вести. Северный Кавказ
17.30 «Бедные родственни-

ки» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
21.00 Александра Афанасьева-

Шевчук, Дмитрий Ратом-
ский, Анатолий Котенев в 
мелодраме «Родной че-
ловек» (16+)

22.55 Специальный корреспон-
дент (16+)

0.30 XIII Торжественная цере-
мония вручения Нацио-
нальной кинематографи-
ческой премии «Золотой 
орел» (0+)

НТВ

6.00 НТВ утром (0+)
8.30 Дело врачей (16+)
9.25, 10.30 «Возвращение 

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

ня (16+)
11.55, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
15.00 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
16.20 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.45 Дмитрий Харатьян, Кри-

стина Бабушкина, Ада Ро-
говцева, Армен Джигар-
ханян в фильме «Боцман 
Чайка» (12+)

Первый канал

5.40, 6.10 В наше время (12+)
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-

сти (12+)
6.35 Андрей Мягков, Владимир 

Самойлов, Николай Тро-
фимов в детективе «Рас-
следование» (12+)

8.00 Играй, гармонь любимая! 
(0+)

8.45 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)

9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.15 Смак (12+)
10.55 Док. фильм «Валентина 

Талызина. Время не ле-
чит» (12+)

12.15 Идеальный ремонт (0+)
13.10 Док. фильм «Александр 

Мень. «Я все успел...» (12+)
14.15 «ДОстояние РЕспублики». 

Филипп Киркоров (0+)
15.50 Воины бездорожья (0+)
16.50 Кто хочет стать миллионе-

ром? (0+)
18.20 Угадай мелодию (12+)
19.00 Театр Эстрады (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.10 «Нерассказанная история 

США» (16+)
0.20 «Вторжение» (США - Вели-

кобритания) (16+)

Россия + СГТРК

6.35 Сельское утро (0+)
7.05 Диалоги о животных (0+)
8.00, 11.00, 14.00 Вести (12+)
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставро-

польский край
8.20 Военная программа (12+)
8.50 Планета собак (0+)
9.25 Субботник (0+)
10.05 «Национальный интерес». 

Ставропольский край
11.20, 14.30 Оксана Акиньши-

на, Илья Оболонков, Евге-
ний Миллер в мелодраме 
«Метель» (12+)

15.05 Это смешно (12+)
18.05 Анна Арефьева, Евгений 

Добряков, Анна Миклош 
в мелодраме «Храни ее, 
любовь» (12+)

20.00 Вести в субботу (12+)
20.45 Елена Радевич, Павел Тру-

бинер, Екатерина Олькина 
в фильме «Вдовец» (12+)

0.30 Худ. фильм «Стерва» (12+)

НТВ

5.35, 0.35 «Дорожный па-
труль» (16+)

7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня (16+)
8.15 Золотой ключ (0+)
8.45 Медицинские тайны (16+)
9.25 Готовим с А. Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Поедем поедим! (0+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Сергей Горобченко, Алек-

сей Кравченко, Геннадий 
Венгеров, Наталья Бурми-
строва в сериале «Двой-
ной блюз» (16+)

17.00 Контрольный звонок (16+)
18.00 Следствие вели (16+)
19.00 Центральное телевиде-

ние (16+)

23.25 «Пятницкий» (16+)
1.25 Женские штучки (16+)

СТС

6.00 Мультсериалы (0+)
8.00, 11.30, 16.00 «Ворони-

ны» (16+)
8.30 Нереальная история (16+)
10.30, 19.00 «Анжелика» (16+)
14.00 «Повар на колесах» (12+)
18.00 «Последний из Маги-

кян» (12+)
20.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
0.55 Мультфильм «Игорь» (12+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс (0+)
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры (0+)
10.20 Алла Тарасова, Варвара 

Массалитинова, Иван Чу-
велев в драме «Гроза» (0+)

12.00 Док. фильм «Хэинса. Храм 
печатного слова» (0+)

12.20 Правила жизни (0+)
12.50 Письма из провинции (0+)
13.15 «Сквозь кротовую нору» 

(0+)
14.00, 1.55 «Петербургские 

тайны» (0+)
15.10 «Охота на Льва» (0+)
15.35 Док. фильм «Куско. Город 

инков, город испанцев» 
(0+)

15.50 Док. фильм «Александр 
Мень» (0+)

16.35 «Царская ложа» (0+)
17.20 «Четыре века инстру-

ментального концерта». 
Кшиштоф Пендерецкий 
(0+)

18.05 Док. фильм «Вся правда о 
бароне Мюнхгаузене» (0+)

19.15 Смехоностальгия (0+)
19.45» Искатели» - «Тайна гибели 

красного фабриканта» (0+)
20.30 Светлана Крючкова, Алек-

сей Петренко, Олег Бори-
сов, Валентина Талызина 
в фильме «Женитьба» (0+)

22.05 «Линия жизни». Валентина 
Талызина (0+)

3.20 Simply Red. Концерт на Ку-
бе (0+)

0.20 Драма «Вудхаус в изгна-
нии» (Великобритания) 
(0+)

РЕН-Ставрополь

5.00 «Туристы» (16+)
6.00 Верное средство (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

Ставрополь (Ст) (16+) 
7.30, 13.00 Званый ужин (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 

(16+)
9.00 Док. проект «Кровь звезд-

ных драконов» (16+)
10.00 Док. проект «Вся правда о 

Марсе» (16+)
11.00 Док. проект «Великая тай-

на Ноя» (16+)
12.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
12.45 Время говорить (Ст) (16+)
14.00 Засуди меня (16+)

15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 Территория заблуждений 

(16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Итан Хоук, Уиллем Дефо в 

фантастическом триллере 
«Воины света» (США - Ав-
стралия) (16+)

0.50 Триллер «Красный угол» 
(США) (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «Следствие по телу» (16+)
11.30 Док. фильм «Апокалипсис. 

Комета смерти» (12+)
13.30, 18.00, 0.45 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидения-

ми (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.00 «Слепая» (12+)
19.00, 0.45 Человек-невидимка 

(12+)
20.00 Шер, Сьюзан Сарандон, 

Мишель Пфайффер, Джек 
Николсон в комедии «Ис-
твикские ведьмы» (США) 
(16+)

22.30 Райан Рейнолдс, Джейсон 
Бейтман в комедии «Хочу 
как ты» (США) (16+)

1.45 «Русалка из бездны» (16+)

ТНТ

5.55 «Без следа-3» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 «Тупой и еще тупее» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
19.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб  (16+)
22.00 Не спать! (16+)
1.00 Боевик «Добро пожало-

вать в рай!» (США) (16+)

Домашний

6.00 Джейми: обед за 15 минут 
(0+)

7.30 Секреты и советы (16+)
8.00 Звездная жизнь (16+)
9.55 Сериал «Стервы, или 

Странности любви» (16+)
18.00 Сериал «Она написала 

убийство» (16+)
18.55, 23.45 «6 кадров» (16+)
19.00 «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики 
сво... пять лет спустя» 
(12+)

22.40 «Темный ангел» (16+)
0.30 Худ. фильм «Кардиограм-

ма любви» (16+)

Перец

6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 Анекдоты (16+)
8.30 Улетное видео (16+)
9.00, 16.30, 18.30 Дорожные вой-

ны (16+)
9.30 «Солдаты-13» (12+)
12.20 «Дальнобойщики» (12+)
17.00 Вне закона (16+)
20.00 Худ. фильм «Смертель-

ный удар» (16+)
21.55 Худ. фильм «Ограбление 

на Бейкер-стрит» (16+)

0.15 Голые приколы (18+)
1.15 Худ. фильм «Американ-

ский самурай» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

6.10 Момент истины (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.30 Андрей Ростоцкий, Влади-

мир Меньшов, Яна Друзь в 
боевике «Перехват» (16+)

12.30 Виктор Косых, Ефим Ко-
пелян в приключенческом 
фильме «Неуловимые 
мстители» (12+)

14.00 Михаил Метелкин, Васи-
лий Васильев, Виктор Ко-
сых в приключенческом 
фильме «Новые приклю-
чения неуловимых» (12+)

16.00 Михаил Метелкин, Васи-
лий Васильев, Виктор Ко-
сых в приключенческом 
фильме «Корона Россий-
ской империи, или Сно-
ва неуловимые» (12+)

19.00 «След» (16+)
1.20 «Детективы» (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)
8.15, 11.50 Кирилл Лавров, Ва-

дим Ледогоров, Юрий Куз-
нецов в детективе «Колье 
Шарлотты» (0+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия (16+)

12.45 Ярослав Бойко, Ольга 
Красько, Валентина Ана-
ньина в мелодраме «Мы 
странно встретились» 
(16+)

14.30 События (16+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 «Советские мафии. Желез-

ная Белла» (16+)
16.00, 17.50 «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи» (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.55 Сериал «Предлагаемые 

обстоятельства» (16+)
22.30 «Временно доступен». На-

талья Андрейченко (12+)
23.40 Худ. фильм «Пуля-дура. 

Агент почти не виден» 
(12+)

Спорт

5.25 «Сын ворона» (16+)
7.00 Панорама дня (0+)
8.30, 22.30 «Пыльная рабо-

та» (16+)
10.15, 0.10 Эволюция (16+)
11.45, 16.00, 21.15 Большой спорт 

(0+)
12.05 «Котовский» (16+)
15.30 Полигон (12+)
16.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция (0+)

17.45 «Позывной «Стая» (16+)
21.35 «Восход Победы. Разгром 

германских союзников» 
(0+)

1.35 «Как оно есть». Соль (0+)

20.00 Новые русские сенсации 
(16+)

22.00 Ты не поверишь (16+)
23.00 Док. фильм «Еда живая и 

мертвая» (12+)
0.00 Мужское достоинство (18+)

СТС

6.00, 7.45 Мультсериалы (0+)
6.25 Мультфильмы (0+)
9.30 «Однажды в сказке» (12+)
12.00, 16.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
18.45 Мультфильм «Мегамозг» 

(16+)
20.25 «Человек-паук-2» (12+)
22.50 Худ. фильм «Ангелы Чар-

ли» (0+)
0.40 Худ. фильм «2199. Косми-

ческая одиссея» (16+)

Культура

6.30 Евроньюс (0+)
10.00 Библейский сюжет (0+)
10.35 Светлана Крючкова, Алек-

сей Петренко, Олег Бори-
сов, Валентина Талызина 
в фильме «Женитьба» (0+)

12.10 «Острова». Валентина Та-
лызина (0+)

12.55 «Большая семья». Андрей 
Житинкин (0+)

13.50 «Пряничный домик» - 
«Адыгский костюм» (0+)

14.20 «Нефронтовые заметки» 
(0+)

14.50 Концерт «Эрисиони» (0+)
16.15 Сергей Бондарчук, Ирина 

Скобцева в фильме «Отел-
ло» (0+)

18.00 Док. фильм «Андрей Попов. 
Надо, чтоб собачка выбе-
гала...» (0+)

18.40, 1.55 Док. фильм «Туареги, 
воины в дюнах» (0+)

19.35 «Романтика романса». Ми-
хаилу Исаковскому посвя-
щается...  (0+)

20.30 Александр Ширвиндт (0+)
21.10 Балдуин Баас, Клара Ко-

лозимо, Элизабет Лаби в 
драме «Репетиция орке-
стра» (Италия - ФРГ) (12+)

22.30 Александра Захарова, 
Виктор Раков, Александр 
Балуев, Сергей Степан-
ченко в спектакле теа-
тра «Ленком» «Небесные 
странники» (0+)

0.15 «Тони Беннет. Дуэты» (0+)
1.40 Мультфильмы для взрос-

лых (16+)

РЕН-Ставрополь

5.20 Сериал «Холостяки» (16+)
11.00 Смотреть всем! (16+)
12.30 Михайловск (Ст) (16+)
12.45 Ставропольский Благо-

вест (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 Территория заблуждений 

(16+)
18.50 Сериал «NEXT» (16+)
22.20 Сериал «NEXT-2» (16+)

ТВ-3

6.00, 10.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Школа доктора Комаровско-

го (12+)

10.45 Изольда Извицкая, Анато-
лий Кузнецов в комедии «К 
Черному морю» (12+)

12.15 Евгений Леонов, Вячеслав 
Невинный, Георгий Вицин 
в комедии «За спичками» 
(12+)

14.15 Эрик Кристиан Олсен, Де-
рек Ричардсон в комедии 
«Тупой и еще тупее тупо-
го. Когда Гарри встретил 
Ллойда» (США) (16+)

16.00 Брендон Рут, Кейт Босу-
орт, Кевин Спейси в при-
ключенческом фильме 
«Возвращение Супер-
мена» (США) (12+)

19.00 Тоби Магуайр, Кирстен 
Данст, Уиллем Дефо в 
фантастическом фильме 
«Человек-паук» (США) 
(12+)

21.30 Холли Берри, Бенджа-
мин Братт, Шарон Стоун 
в фантастическом филь-
ме «Женщина-кошка» 
(США) (12+)

23.30 «Иствикские ведьмы» 
(16+)

ТНТ

5.55 «Без следа-3» (16+)
7.00 Comedy club (16+)
7.35 Мультсериалы (12+)
9.00 Комедийный сериал 

«Дружба народов» (16+)
10.00, 23.10 Дом-2 (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Фэшн-терапия (16+)
12.30, 0.40 Такое кино! (16+)
13.00 Comedy woman (16+)
20.00 Мартин Фриман, Иэн Мак-

Келлен, Ричард Армитедж 
в фэнтези «Хоббит. Не-
жданное путешествие» 
(Новая Зеландия - США) 
(12+)

1.10 Триллер «Ниндзя-убийца» 
(Германия - США) (18+)

Домашний

6.00 Джейми: обед за 15 минут 
(0+)

7.30 Секреты и советы (16+)
8.00, 18.55, 0.00 «6 кадров» (16+)
8.10 Сериал «Мисс Марпл. За-

бытое убийство» (12+)
10.20 «Джейн Эйр» (12+)
14.20 «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики 
сво... пять лет спустя» 
(12+)

18.00 «Она написала убий-
ство» (16+)

19.00 «Великолепный век» 
(12+)

23.10 Звездная жизнь (16+)
0.30 Худ. фильм «Гербарий Ма-

ши Колосовой» (16+)

Перец

6.00 Мультфильмы (0+).
8.40, 15.00 «Солдаты-13» (12+)
13.30 Улетное видео (16+)
18.40 Сериал «Химик» (16+)
23.00 Герои интернета (18+)
23.30 Моя Рассея (18+)
0.00 Ноги прокурора (16+)
0.30 Голые приколы (18+)
1.30 Худ. фильм «Американ-

ский самурай» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.00 Мультфильмы (0+)

9.35 День ангела (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00 Алексей Бардуков, Игорь 

Скляр, Юлия Пересильд, 
Мария Куликова в военной 
драме «Лето волков» (16+)

1.40 Боевик «Перехват» (16+)

ТВЦ

5.55 Осторожно, мошенники! 
(16+)

6.30 АБВГДейка (0+)
6.55 Худ. фильм «Сестренка» 

(12+)
8.50 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
9.15 Док. фильм «Валентина Та-

лызина. Зигзаги и удачи» 
(12+)

10.10 Фильм - детям. «После 
дождичка в четверг...» 
(0+)

11.30, 14.30, 23.05 События (16+)
11.45 «Тайны нашего кино» - 

«Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» 
(12+)

12.25 Роми Шнайдер, Карл-
хайнц Беем, Магда Шнай-
дер в фильме «Сисси - мо-
лодая императрица» (Ав-
стрия) (16+)

14.45 Петровка, 38 (16+)
14.55 Приют комедиантов (12+)
16.50 Сергей Горобченко, На-

талья Лесниковская, Ана-
стасия Бусыгина в филь-
ме «Близкие люди» (12+)

21.00 Постскриптум (12+)
22.00 Ток-шоу «Право знать!» 

(16+)
23.15 Право голоса (16+)
1.35 «Газовый гамбит». Спец. ре-

портаж (12+)

Спорт

4.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Александр 
Шлеменко против Ясубея 
Эномото (16+)

7.00 Панорама дня (0+)
8.30 Диалоги о рыбалке (0+)
9.00 Наука на колесах (0+)
9.30 Трон (0+)
10.00 «Летучий отряд» (16+)
11.45, 14.55, 16.40, 0.50 Большой 

спорт (0+)
11.50 Задай вопрос министру 

(0+)
12.30 «НЕпростые вещи». Пла-

стиковый стаканчик (0+)
13.00 Худ. фильм «Гитлер ка-

пут!» (16+)
15.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция (0+)

16.10 24 кадра (16+)
16.50 Биатлон (0+)
17.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Прямая трансляция (0+)

18.10 Сериал «След пираньи» 
(16+)

21.30 «Позывной «Стая» (16+)
23.20 Биатлон. Кубок мира (0+)
1.10 Основной элемент (0+)

8.15 Русское лото плюс (0+)
8.45 Их нравы (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.20 Своя игра (0+)
14.15 Дмитрий Харатьян,  Ада 

Роговцева, Армен Джи-
гарханян в фильме «Боц-
ман Чайка» (12+)

18.00 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)

19.00 «Сегодня». Итоговая про-
грамма (16+)

20.00 Список Норкина (16+)
21.10 Валерий Николаев, Свет-

лана Иванова, Алексей 
Лонгин в фильме «Иде-
альное убийство» (16+)

23.00 Док. сериал «Таинственная 
Россия» (16+)

0.00 Мужское достоинство (18+)

СТС

6.00 Мультфильмы (0+)
7.40 Мультсериалы (0+)
9.45 Худ. фильм «Вокруг света 

за 80 дней» (12+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00, 16.30, 22.15 Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)
14.20 Мультфильм «Мегамозг» 

(16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
17.30 «Человек-паук-2» (12+)
19.55 Худ. фильм «Сокровище 

нации. Книга тайн» (12+)
23.15 Худ. фильм «Сегодня ты 

умрешь» (16+)
1.00 Худ. фильм «Аллан Кво-

термейн и затерянный 
Золотой город» (12+)

Культура

6.30 Евроньюс (0+)
10.00 Обыкновенный концерт 

(0+)
10.35 Иван Переверзев, Инна 

Кмит, Виктор Чекмарев в 
драме «Во власти золо-
та» (0+)

12.10 «Легенды мирового кино». 
Олег Даль (0+)

12.40 «Россия, любовь моя!» - 
«Коми-пермяки. Насле-
дие древней культуры» (0+)

13.05 «Гении и злодеи». Валери-
ан Зубов (0+)

13.35, 1.55 Док. фильм «Борьба 
за выживание» (0+)

14.30 «Пешком...». Москва клуб-
ная (0+)

14.55 Что делать? (0+)
15.45 Simply Red. Концерт на Ку-

бе (0+)
16.45 Кто там... (0+)
17.15 «Искатели» - «Ларец импе-

ратрицы» (0+)
18.00 Контекст (0+)
18.40 Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот» в честь 
Инны Чуриковой (0+)

20.30 «Война на всех одна» (0+)
20.45 Таня Овчинко, Эдик До-

внар, Валера Зубарев в 
драме «Я родом из дет-
ства» (0+)

22.10 Док. фильм «Жизнь как кор-
рида». Памяти Елены Об-
разцовой (0+)

23.00 Фильм-опера «Сельская 
честь» (0+)

0.20 «Первые люди на Луне» 
(Великобритания) (0+)

1.50 Мультфильмы для взрос-
лых (16+)

РЕН-Ставрополь

5.00 Сериал «NEXT-2» (16+)
8.40 Сериал «NEX-3» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
0.00 Военная тайна (16+)

ТВ-3

6.00, 7.15 Мультфильмы (0+)
6.45 Школа доктора Комаровско-

го (12+)
8.00 «К Черному морю» (12+)
9.30 «За спичками» (12+)
11.30 «Возвращение Супер-

мена» (США) (12+) 
14.30 «Человек-паук» (США) 

(12+)
17.00 «Женщина-кошка» (США) 

(12+)
19.00 Шарлиз Терон, Мартон Чо-

каш, Джонни Ли Миллер в 
фантастическом фильме 
«Эон Флакс» (США) (12+)

21.00 Патрик Уилсон, Мэтью Гуд, 
Малин Акерман в фанта-
стическом фильме «Хра-
нители» (США) (16+)

0.15 «Хочу как ты» (16+)

ТНТ

6.00, 7.35 Мультсериалы (12+)
7.00 ТНТ. Mix (16+)
9.00 «Дружба народов» (16+)
10.00, 23.00 Дом-2 (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 «Хоббит. Нежданное пу-

тешествие» (Новая Зе-
ландия - США) (12+)

15.15, 22.00 Stand up (16+)
16.15, 21.00 Однажды в России 

(16+)
17.15 Комеди клаб (16+)
1.00   «Интимные места» (18+)

Домашний

6.00 Джейми: обед за 15 минут 
(0+)

7.30 Секреты и советы (16+)
8.00, 18.55, 23.45 «6 кадров» (16+)
8.55 «Мисс Марпл. Тело в би-

блиотеке» (12+)
11.55 Сериал «Королек - птич-

ка певчая» (0+)
18.00 «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 Худ. фильм «Перелетные 

пташки» (12+)
20.50 «Острова» (12+)
22.45 Звездная жизнь (16+)
0.30 Худ. фильм «Золушка из 

Запрудья» (12+)

Перец

6.00 Мультфильмы (0+)
8.10 Худ. фильм «Смертельный 

удар» (16+)
10.05 Худ. фильм «Ограбление 

на Бейкер-стрит» (16+)
12.20, 15.15, 1.30 Сериал «Хи-

мик» (16+)
13.30 Улетное видео (16+)
23.00 «+100500+» (18+)
23.30 Моя Рассея (18+)
0.00 Герои Интернета (18+)
0.30 Голые приколы (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

5.55 «Корона Российской им-
перии, или Снова неуло-
вимые» (12+)

8.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Большой папа (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Алексей Бардуков, Игорь 

Скляр, Юлия Пересильд в 
военной драме «Лето вол-
ков» (16+)

17.00 Место происшествия.  
О главном

18.00 Главное
19.30 Ксения Раппопорт, Алек-

сей Серебряков, Андрей 
Мерзликин в военной дра-
ме «Ладога» (12+)

23.40 Военная драма «Ленин-
град» (16+)

ТВЦ

5.45 «Предлагаемые обстоя-
тельства» (16+)

7.45 Фактор жизни (12+)
8.10 Док. фильм «Георгий Вицин. 

Отшельник» (12+)
9.05 «Двенадцатая ночь» (0+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30, 0.10 События (16+)
11.45 Алексей Баталов, Инна 

Макарова в киноповести 
«Дорогой мой человек» 
(0+)

13.50 Смех с доставкой на дом 
(12+)

14.20 Приглашает Борис Ноткин 
(12+)

14.50 Московская неделя (12+)
15.20 Николай Еременко-мл., 

Анжелика Неволина, Елена 
Тонунц в фильме «Я объ-
являю вам войну» (0+)

17.05 Никита Зверев, Анастасия 
Цветаева в фильме «По-
бедный ветер, ясный 
день» (16+)

21.00 В центре событий (16+)
22.10 «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
0.30 «Колье Шарлотты» (0+)

Спорт

4.00 Смешанные единоборства 
(16+)

7.00 Панорама дня (0+)
8.30 Моя рыбалка (0+)
9.00 Язь против еды (0+)
9.30 Рейтинг Баженова (16+)
10.00 «Летучий отряд» (16+)
11.45, 18.25, 23.05 Большой 

спорт (0+)
12.05 Биатлон (0+)
12.35 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Мужчины. Прямая 
трансляция (0+)

14.05 XXVII Зимняя универсиа-
да. Лыжный спорт. Спринт. 
Финал. Прямая трансля-
ция (0+)

15.40 XXVII Зимняя универсиада. 
Биатлон. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Прямая 
трансляция (0+)

16.50 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Прямая 
трансляция (0+)

18.55 Хоккей. КХЛ. «Матч звезд». 
Прямая трансляция (0+)

21.15 «Позывной «Стая» (16+)
23.25 Баскетбол. Единая ли-

га ВТБ. УНИКС (Казань) - 
ЦСКА (0+)

1.15 Основной элемент (0+)

ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОВОД!

На правах рекламы

На территории Апанасенковского, Туркменского, 
Ипатовского, Труновского, Изобильненского, Но-
воалександровского районов Ставропольского 
края проложены магистральный нефтепровод, при-
надлежащий ЗАО «Каспийский трубопроводный 
консорциум-Р», и параллельно ему кабельные ли-
нии связи. Для обеспечения нормальных условий 
эксплуатации и исключения возможности повреж-
дения нефтепровода согласно правилам охраны ма-
гистральных нефтепроводов установлена охранная 
зона шириной 25 метров в каждую сторону от оси 
трубопровода, а также вдоль подводной части тру-
бопровода в виде участка водного пространства от 
водной поверхности 
до дна, заключенного между параллельными пло-
скостями, отстоящими от оси трубопровода на 100 
метров с каждой стороны.

В охранной зоне трубопровода 
без письменного разрешения 

ЗАО «Каспийский 
трубопроводный консорциум-Р» 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

 возводить любые постройки и устанавливать оборудо-
вание;

 высаживать деревья и кустарники, складировать удо-
брения, материалы, сено и солому, сооружать проезды ав-
тотранспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и 
огороды;

 сооружать проезды и переезды через трассу трубопро-
вода, устраивать стоянки автотранспорта, тракторов и ме-
ханизмов;

 производить мелиоративные земляные работы, со-
оружать оросительные и осушительные системы;

 производить всякого рода строительные, монтажные и 
взрывные работы, планировку грунта;

 производить геолого-съемочные, поисковые и другие 
работы, связанные с устройством скважин, шурфов;

 содержать скот, устраивать водопой.

В охранной зоне трубопровода 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

 перемещать, засыпать и ломать опознавательные сиг-
налы и знаки, контрольно-измерительные пункты;

 открывать люки и двери ограждений узлов линейной ар-
матуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и 
смотровых колодцев и других линейных устройств;

 разрушать берегоукрепительные сооружения, земля-
ные и иные сооружения, предохраняющие трубопровод от 
разрушения, а прилегающие территории от аварийного раз-
лива нефти;

 устраивать всякого рода свалки, выливать растворы 
кислот, солей и щелочей;

 бросать якоря, проходить с отдавшими якорями, цепя-
ми, лотами, волокушами, тралами;

 производить дноуглубительные и земляные работы;
 разводить огонь и размещать какие-либо открытые или 

закрытые источники огня.

Ось нефтепровода, а также пересечения нефтепровода с 
автомобильными дорогами и водными преградами обозна-
чены знаками «Нефтепровод».

При необходимости проведения каких-либо работ в охран-
ной зоне магистрального нефтепровода их производство не-
обходимо согласовать с ЗАО «Каспийский трубопроводный 
консорциум-Р».

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ

350000, г. Краснодар, ул. Буденного, 117/2, 
телефон (861) 216-60-00;

353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, 
Приморский округ, Морской терминал, 
телефон диспетчера ГЦУ (8617) 64-25-50; 

г. Ипатово, АВП «Ипатово», 
телефоны: (86542) 2-19-99, 2-18-53, 5-61-07.

Просим также информировать по указанным 
адресам и телефонам о признаках поврежде-
ния нефтепровода, в частности о выходе неф-

ти на поверхность.

ЛИЦА, ВИНОВНЫЕ В МЕХАНИЧЕСКОМ 
ПОВРЕЖДЕНИИ НЕФТЕПРОВОДА, КАБЕЛЕй СВЯЗИ, 
СРЕДСТВ КАТОДНОй ЗАЩИТЫ, ПРИВЛЕКАЮТСЯ 
К АДМИНИСТРАТИВНОй И УГОЛОВНОй 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СООТВЕТСТВИИ
С ЗАКОНОДАТЕЛьСТВОМ.

Уголовный кодекс РФ. Статья 167. «Умышленное уничто-
жение или повреждение имущества»

1. Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, 
если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, нака-
зывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей, или в разме-
ре заработной платы, или иного дохода осужденного за период до 
трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот ше-
стидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одно-
го года, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо 
арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок 
до двух лет.

2. Те же деяния, совершенные из хулиганских побуждений, путем 
поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие 
по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, 
наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо 
лишением свободы на тот же срок.

Уголовный кодекс РФ. Статья 168. «Уничтожение или по-
вреждение имущества по неосторожности»

Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном раз-
мере, совершенное путем неосторожного обращения с огнем или 
иными источниками повышенной опасности, наказывается штра-
фом в размере до ста двадцати тысяч рублей, или в размере зара-
ботной платы, или иного дохода осужденного за период до одного 
года, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьми-
десяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, 
либо ограничением свободы на срок до одного года, либо принуди-
тельными работами на срок до одного года, либо лишением свобо-
ды на тот же срок.

Кодекс РФ об административных правонарушениях. 
Статья 11.20.1. «Нарушение запретов либо несоблюдение 
порядка выполнения работ в охранных зонах магистраль-
ных трубопроводов»

Совершение в охранных зонах магистральных трубопроводов дей-
ствий, запрещенных законодательством Российской Федерации, ли-
бо выполнение в охранных зонах магистральных трубопроводов ра-
бот без соответствующего разрешения предприятия трубопроводно-
го транспорта или без его уведомления влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от пятидесяти тысяч до ста ты-
сяч рублей; на должностных лиц - от пятисот тысяч до восьмисот тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, - от пятисот тысяч до восьмисот 
тысяч рублей или административное приостановление деятельности 
на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от пятисот тысяч до 
двух миллионов пятисот тысяч рублей или административное приоста-
новление деятельности на срок до девяноста суток.
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•	 «Портрет	жены	художника»	(1981)

•	 «Не	может	быть»	(1975)

•	 «У	самого	Черного	моря»	(1975)

В этом году Валентина Теличкина 
отмечает свой юбилей. Знакомая не-
скольким поколениям россиян по че-
тырем десяткам фильмов, среди ко-
торых «Кадриль», «Где находится но-
фелет?», «Васса», она по сей день 
остается одной из самых удачливых 
и красивых актрис нашего кинема-
тографа. Это она диктовала моду на 
длинные платья и джинсы. Ее геро-
иням подражали, перенимая ее ма-
неру говорить нараспев и небрежно 
распускать волосы по плечам. Недав-
но после некоторого творческого пе-
рерыва она сыграла в кино мать Сер-
гея Есенина. 

- Валентина Ивановна, актри-
сы вашего поколения часто при-
знаются в своей невостребован-
ности. У вас как с этим?

- Мне кажется, что просто поменя-
лись приоритеты. Не то чтобы я раз-
любила свое дело, а дело не так ме-
ня любит. Часто я не вижу себя в тех 
ролях, которые мне предлагают. Не-
давно закончила очередные съемки - 
Сергей Безруков предложил мне сы-
грать роль матери Сергея Есенина в 
сериале «Есенин». Почему он выбрал 
именно меня, я не знаю. Чем больше я 
узнавала об этой женщине, тем боль-
ше была потрясена ее судьбой. При-
знаюсь, я очень радовалась этой ро-
ли.

- Я не ошибусь, если скажу, что 
вы были одной из главных кра-
савиц советского кино. Были ли 
какие-нибудь истории, похожие 
на те, которые рассказывает Свет-
лана Светличная об ухаживаниях 
каких-то миллионеров?

- Ой, нет, у меня не было никаких 
миллионеров. Если бы они и пригла-

В ночь с 13 на 14 января более по-
ловины населения России, Украины 
и Беларуси отмечают старый Новый 
год. Эта традиция возникла после 
1918 года, когда в России было вве-
дено новое летосчисление. 

В языческие времена Новый 
год отмечался на Руси 22 марта -  
в день весеннего равноденствия. Свя-
зано это было с земледельческим ци-
клом. С принятием христианства на 
Руси византийский календарь начал 
понемногу вытеснять старый, Новый 
год начинался 1 сентября. Долгое 
время еще сохранялся разнобой, и в 
некоторых местах Новый год продол-

Рыбный день
Люди старшего поколения хо-

рошо помнят, что четверг в совет-
ских столовых назывался рыбным 
днем. А знаете почему? 

Оказывается, 12 сентября 1932 
года руководитель Наркомсна-
ба СССР А. Микоян подписал по-
становление «О введении рыб-
ного дня на предприятиях обще-
ственного питания». Один день в 
неделю посетителям предлага-
лись рыбные блюда вместо мяс-
ных. Причем конкретный день не 
указывался, общепит устанавли-
вал его на свое усмотрение.

Интересно, что рыбный день в 
стране был введен не по причине 
заботы о правильном питании тру-
дящихся, а из-за нехватки в СССР 
продуктов животноводства. Ска-
зывались последствия коллекти-
визации и, как результат, сокра-
щение поголовья скота. Рыбы кол-
лективизация не коснулась, и она, 
по замыслу властей, должна была 
восполнить нехватку белка в раци-
оне советских граждан. Через не-
сколько лет об инициативе нарко-
ма Микояна забыли и рыбный день 
перестал быть обязательным. 

Вернулись к этой идее уже во 
времена застоя. 26 октября 1976 
года вышло повторное постанов-
ление о рыбном дне. На этот раз 
официальной причиной было уве-
личение производства рыбной 
продукции. Назван был и конкрет-
ный день - четверг. Над этим во-
просом якобы работали психоло-
ги, социологи и статистики. Не-
смотря на это, существует мнение, 
что рыбный день был введен имен-
но в четверг в пику православным 
верующим, пост у которых прихо-
дился на среду и пятницу. 

Трудно сказать, чем руковод-
ствовались ученые мужи, но они 
заверили правительство, что 
именно четверг лучший день для 
рыбных гурманов. И снова основ-
ным ассортиментом советских за-
ведений общепита в этот день ста-
ли блюда из минтая и хека.

На этот раз рыбные дни про-
существовали до самого распа-
да СССР. Но несмотря на это, как 
дань традиции некоторые пред-
приятия общественного питания и 
в наши дни предлагают по четвер-
гам большой выбор рыбных блюд.

Источник: i-fakt.ru

Запеченная
пикша
Давненько что-то из рыбки ни-

чего не делал. Надо исправлять 
ситуацию. На рыбалке, конечно, 
не был, но вот в рыбный магазин 
заскочил. Приглянулась пикша. 
И размер рыбы подходящий для 
ужина на двоих!

Пикша - рыба семейства тре-
сковых, обитает в северных мо-
рях Атлантического и Северно-
го Ледовитого океанов. Посколь-
ку рыба океаническая, так, поду-
малось мне, значит, суховатая на-
верняка. Ну и ладно! Нет проблем.

Взял одну тушку, банку сметан-
ки, лимон, корень имбиря, припра-
ву для рыбы, большую луковицу, 
соль, перец черный и пяток кар-
тофелин.

Лимон порезал тоненькими 
кольцами, луковицу разделил по-
полам, одну половину тоже полу-
кольцами настрогал, а вторую - 
меленько нашинковал, имбирь по-
резал тонкими пластинками.

Сметану разделил на две ча-
сти. В одну часть насыпал рыб-
ной приправы и соли, размешал, 
этим буду смазывать рыбу. Во вто-
рую часть высыпал мелко поре-
занный лучок, насыпал соли и чер-
ного перца. Обе части тщательно 
перемешал!

Пикшу со всех сторон и внутри 
обмазал смесью сметаны, внутрь 
рыбы и сверху положил лимон, 
кольца лука и имбирь. Тонко наре-
занный картофель перемешал в 
сметане с луком. Все это - на про-
тивень. И добавил водички аккурат-
ненько, чтобы не смыть маринад, в 
один из углов противня, где-то на 
сантиметр. Теперь минут на 45-50 
в духовку при температуре 230 гра-
дусов. Вкусно и сочно! Рекомендую!

Имбирь и лимон напрочь изба-
вили ужин от запаха рыбы. 

Горбуша 
на закуску
Старый Новый! И почему за 

праздничным столом не поба-
ловать себя: под запотевшую 
рюмочку беленькой откушать 
вкусно засоленной горбуши?! 
Правильно! Ничего не помешает 
сделать это. Только заранее засо-
лим вкусную и полезную рыбку...

Пару тушек горбуши размо-
розить и очистить, благо чешуи 
совсем мало. Потом разрезать 
вдоль хребта и удалить кости.

Затем бумажными полотенца-
ми хорошенько просушить рыбу со 
всех сторон.

Смесь для засолки очень про-
стая: две столовые ложки соли, 
одна столовая ложка сахара, ну и 
плюс по желанию сколько-то све-
жемолотого черного перца. Посы-
паем рыбу в зависимости от при-
страстий. Я делал слабосоленую, 
поэтому солевой смеси осталась 
почти половина.

Завершающим штрихом явля-
ется складывание тушек шкура-
ми вверх, накрывание полотенца-
ми и установка небольшого груза 
на рыбу, чтобы лишняя жидкость 
ушла.

Через двое суток горбуша го-
това к употреблению. Сразу все 
скушать может оказаться не по 
силам. Но не беда! Можно замо-
розить и употребить, когда снова 
захочется, как говорила моя ба-
бушка, «посолонить».

Максим Дацко. 
Сайт «Старые перцы».

Чудеса из ниоткуда

Группа Kansas, легенда аме-
риканского прогрессивного рока, 
представит новый документаль-
ный фильм Miracles Out Of Nowhere 
(«Чудеса из ниоткуда») на юбилей-
ном, тридцатом кинофестива-
ле Santa Barbara International Film 
Festival 2 февраля.

Фильм освещает историю груп-
пы с ее оригинальными участни-
ками - Филом Эхартом, Дейвом 
Хоупом, Керри Ливгреном, Роб-
би Стейнхардтом и Ричардом  
Уильямсом.

После дебюта на кинофестива-
ле мировой показ киноленты прой-
дет 24 марта. DVD/CD комплект бу-
дет включать в себя документаль-
ный фильм, аудиодиск с лучшими 
хитами Kansas и фотоальбом.

Диркшнайдер в Saxon?

Некто Sven Dirkschneider, бара-
банщик и по совместительству сын 
знаменитого вокалиста Удо Дир-
кшнайдера, принят в состав леген-
дарной британской группы Saxon.

Такое решение было вызвано 
необходимостью замены до сих 
пор выступавшего с Saxon и тя-
жело заболевшего Найджела Гло-
кера. Недавно музыкант перенес 
операцию и сейчас не в состоянии 
выступать на сцене. Чтобы выпол-
нить контрактные обязательства, 
группа была вынуждена найти ему 
временную замену.

Выбор пал на громкую фами-
лию, и вместо Найджела ближай-
шие пять концертов отыграет Свен 
Диркшнайдер. Дальнейшая судьба 
молодого музыканта в Saxon будет 
зависеть от того, насколько быстро 
восстановится здоровье Найдже-
ла Глокера.

Неунывающий Ринго

 
Ringo Starr, бывший ударник The 

Beatles, сообщил, что записал но-
вый альбом. 

Прославленный музыкант опу-
бликовал в сети ролик, в котором 
делится планами на ближайшее 
будущее. Самое главное событие 
- релиз нового сольного альбома 
Ринго. Диск уже записан и смик-
широван. 

Старр также сообщил, что он со 
своим коллективом All-Starr Band 
отправится в концертное турне, на-
чало которого планируется на фев-
раль.

Дискографию Ринго Старра за-
мыкает альбом Ringo 2012, выпу-
щенный в 2012 году. Тогда пластин-
ка заняла 80-е место в американ-
ских чартах.

Ежи Бондов. batzbatz.com

Валентина ТЕЛИЧкИНа родилась 10 января 1945 го-
да в селе красном Горьковской области. В 1967 году 
окончила ВГИк, в том же году вошла в труппу Театра-
студии киноактера. Дебют в кино состоялся в 1965 го-
ду в картине «Таежный десант». Популярность пришла 
уже со второй картиной - «Журналист» Сергея Гераси-
мова, где она сыграла роль журналистки Вали король-
ковой (1967). На счету актрисы более 60 фильмов, 
среди которых  «осенние свадьбы», «Зигзаг удачи», 
«У озера», «Начало», «Пять вечеров», «Впервые заму-
жем», «Портрет жены художника», «Васса», «По глав-
ной улице с оркестром», «Менялы», сериал «Бригада». 
Валентина Теличкина - лауреат Госпремии РСФСР им. 
братьев Васильевых за участие в фильме Глеба Пан-
филова «Васса» (1985), премии Ленинского комсомо-
ла за создание образа современника в кино (1976), 
заслуженная артистка РСФСР (1976).

Валентина ТЕЛИЧКИНА

сили меня куда-нибудь, то я перепу-
галась бы до смерти. Меня всякие по-
добные проявления внимания угне-
тали.

- Но вас часто записывали в лю-
бовницы режиссеров?

- Да, вот это было очень часто. Но 
это же естественно, как без этого? Хо-
тя доля правды в этом есть. Я имею в 
виду ощущения зрителей. Но есть и 
еще кое-что. Если режиссер не уве-
рен в себе, то он утверждает актрису 
на роль по актерским данным. Уверен-
ным в себе режиссерам - они к тому же 
еще и мужчины - важно, чтобы актри-
са нравилась и как женщина. При этом 
совсем не обязательно, чтобы между 
ними возникал какой-то роман. Сей-
час некоторые режиссеры любят при-
знаваться: «Вот есть такая-то артист-
ка, она мне нравилась или нравится». 
Я бы разрыдалась, если бы такое услы-
шала про себя. Мне всегда хотелось, 
чтобы меня прежде всего считали хо-
рошей артисткой. Красивой же женщи-
ной я себя никогда не считала.

- С кем из режиссеров у вас бы-
ли особенные отношения?

- Со всеми. Мне очень важно, что-
бы человек был приятен. Но романа 
не было ни с одним режиссером, хо-
тя я очень влюбчивый человек. Мо-
жет быть, я потому и верна до сих пор 
одному мужчине - своему мужу, пото-
му что я постоянно влюбляюсь. Моя 
жизнь вообще протекает больше на 
приятии людей, поэтому так горько 
разочаровываться в них. Может быть, 
из-за этого я была закрытой, понимая, 
что не надо быть открытой.

- При всей вашей звездности 
вас не встретишь на тусовках, на 
кинофестивалях...

- На кинофестивалях иногда бы-
ваю, а тусовки - это не моя среда. 
Каждый человек понимает, что его 
возбуждает в жизни, а что не возбуж-
дает. Меня это никак не возбуждает.

- Разве посещать фестивальные 
мероприятия не одна из обязанно-
стей артиста?

- Нет такой обязанности. Это мне-
ние навязано. Я считаю, что актриса 
должна привлекать внимание ролями.

- Вы знали, что в 70-е годы вам 
многие подражали?

- Недавно мне признался один во-
дитель: «Моя жена очень была похо-
жа на вас, поэтому я на ней и женил-
ся». Но мне иногда еще говорят ки-
нокритики, что видели артистку, ко-
торая «пытается существовать в ва-
шей манере».

- куда вы чаще ходите - в кино 
или в театр?

- В свой цветник на даче.
- а правда, что ваш отец был ку-

лаком?
- Да.
- а «кулацкие замашки» у вас 

есть?
- Только одна - во всем надеять-

ся только на себя и все делать самой. 
Это я взяла от папы, но эта черта бы-
ла свойственна и маме, которой по-
везло - такого человека, как мой папа, 
просто невозможно было не любить. 
За ним мы были как за каменной сте-
ной, он умудрялся помогать нам, да-
же когда сидел в тюрьме, куда его по-
садили как кулака.

- как же вы терпели ту власть, 
которая растоптала вашу семью?

- Знаете, все очень относительно. 
Разве нынешняя ситуация мало кого 
растоптала? Во-первых, у мамы хва-
тило мужества никогда не посвящать 
нас в это. О том, что папа был кулаком, 
я узнала в 16 лет и от посторонних лю-
дей. Папа был очень умным человеком 
и понимал, что мне жить при этой вла-
сти. Единственное, что его беспокои-
ло, - вступила я в партию или нет. За 
несколько лет до смерти он приехал ко 
мне в Москву и спросил меня: «А ты, 
дочка, в партию не вступила?». Я ска-
зала, что не вступила, что у нас это не 
обязательно. А он продолжил: «Не на-
до тебе, дочка, вступать в партию». Ка-
жется, это был его единственный со-

вет, который он мне дал. Но почему не 
надо вступать, я не стала спрашивать.

- Разве наличие партбилета не 
улучшало жизни артистов?

- Ходили разговоры, что многие 
вступают в партию, чтобы роли полу-
чать. Но мне их и так предлагали, без 
членства в партии. Никто не подвер-
гал сомнению то, что я актриса. Че-
рез одну знакомую мне дважды пред-
лагали вступить в партию, но я сказа-
ла, что морально не готова. Я и тогда в 
церковь ходила, зачем мне была нуж-
на партия?

Что касается папы, то я никогда не 
подвергала сомнению то, что он де-
лал, даже когда узнала, что папа был 
кулаком. Мне было очень тяжело, ког-
да я узнала это, - сказывалось совет-
ское воспитание. Но поскольку я никог-
да не ставила его человеческие каче-
ства под сомнение и папа был для меня 
самым лучшим человеком в жизни, то 
внутренне я сформулировала для се-
бя свое отношение так: «Если папа был 
кулаком, значит, кулаки были хорошие 
люди». Если же говорить об открыто-
сти, то вот с тех пор я замолчала. Спу-
стя какое-то время мой старший брат 
рассказал мне, почему папа так беспо-
коился, что я подам заявление в пар-

тию. Дело в том, что мой старший брат 
был главным инженером леспромхоза, 
и ему, поскольку должность обязыва-
ла, предложили вступить в партию. Он 
подал заявление, а на собрании выяс-
нилось, что он сын кулака, и ему отка-
зали. Для брата это был сильный удар. 
И мой папа боялся, что мне предсто-
ит пережить то же самое, что пережил 
мой брат. Он боялся, что мне придет-
ся страдать за его прошлое!

- Я заметил, что многие актеры 
вашего поколения часто ходят в 
церковь. С чем это связано?

- Наверное, это душевная потреб-
ность. Меня радует, что сейчас в хра-
мах много молодежи, много мужчин с 
детьми. Думаю, что они искренне ве-
руют. Если для нашего поколения ве-
ра - это избавление от душевной де-
прессии, то для них, мне кажется, это 
более осознанно.

- Что вам дает вера?
- Твердость. Только вера может 

дать твердость в жизни.
- а работа и семья не дают ее?
- При вере все дает твердость, без 

нее все зыбко.

Из интервью андрею МоРоЗо-
ВУ (newizv.ru).

жали отмечать весной. Только в конце 
XV века на Руси официально опреде-
лили начало Нового года - 1 сентября.

По указу Петра I в 1699 г. Новый 
год был перенесен на 1 января по 
старому стилю, то есть на 14 января 
по новому стилю. После революции  
в 1918 г. большевики упразднили 
еще 13 дней в году, которые составля-
ли разницу между нашим летосчисле-
нием и европейским.

Так образовались два празднова-
ния Нового года - по новому и старо-
му стилю.

14 января традиция отмечать 
cтарый Новый год идет от расхожде-

ния Юлианского календаря (или ка-
лендаря «старого стиля») и Григори-
анского календаря - того, по которо-
му сейчас живет практически весь 
мир. Расхождение календарей в XX-
XXI веках составляет 13 дней. Старый 
Новый год - это редкий исторический 
феномен, дополнительный праздник, 
который получился в результате сме-
ны летосчисления. Из-за данного рас-
хождения календарей мы отмечаем 
два Новых года - по старому и ново-
му стилю. Таким образом, в ночь с 13 
на 14 января каждый может позволить 
себе допраздновать самый любимый 
праздник. Ведь для многих верующих 
людей cтарый Новый год имеет осо-
бое значение, поскольку от души от-
праздновать его они могут лишь по-
сле окончания Рождественского по-
ста. Интересно, что разница между 
Юлианским и Григорианским кален-
дарями увеличивается каждое столе-
тие, когда число сотен в году от Рож-
дества Христова не является кратным 
четырем, на один день. Поэтому с 1 
марта 2100 года эта разница соста-
вит 14 дней. А с 2101 года Рождество 
и cтарый Новый год будут отмечать-
ся на день позже. Сегодня из года в 
год популярность старого Нового го-
да растет, и Россия не является ис-
ключением. Все больше людей отно-
сятся к нему как к самостоятельному 
празднику, который продлевает оча-
рование Нового года и позволяет по-
чувствовать это очарование впер-
вые… Ведь этот праздник более спо-
койный, ему не свойственна суета, ко-
торая является неизбежным спутни-
ком Нового года.

Когда-то этот день приходился на 
1 января и назывался Васильевым 

днем, а канун его - 31 декабря став-
ший позднее 13 января - Васильевым 
вечером. 

По старинной традиции в новогод-
нюю ночь отмечался «богатый» Васи-
льев вечер. В этот день принято было 
щедро накрывать стол. Особенно це-
нились блюда из свинины, потому что 
святой Василий Великий считался по-
кровителем свиноводов. 

«Свинку да боровка для Васильева 
вечерка», «не чиста животина свинья, 
да нет у Бога ничего нечистого - Ва-
силий зимний освятит!», - говорится 
в пословицах об этом дне. Вспомни-
те об этих народных приметах, когда 
будете накрывать праздничный стол. 

Есть и народные приметы, свя-
занные с этой ночью. Если небо яс-
ное и звездное - будет богатый уро-
жай ягод. 14 января садоводам реко-
мендуется встряхнуть плодовые де-
ревья, потому что святой Василий Ве-
ликий, по народному поверью, еще и 
охраняет сады от червей и вредите-
лей. Утром 14 января нужно пройти 
по саду со словами древнего загово-
ра: «Как отряхиваю я (имя) белпушист 
снег, так отряхнет червя-гада всякого 
по весне святой Василий!». 

Святой Василий Великий праздну-
ется на восьмой день Святок, в самый 
разгар святочных гаданий. «Загадает 
девица красная под Василия - все сбу-
дется, а что сбудется - не минуется!» 
- говорили в народе. 

По народному поверью, на Васи-
льев вечер ведьмы крадут месяц с не-
бес, но все равно не могут остановить 
постепенно нарастающий день, уко-
рачивающуюся долгую зимнюю ночь. 

В этот день рано утром принято 

было варить Васильеву кашу и сле-
дить за тем, как она готовится. Если 
каша полезет из кастрюли - беда бу-
дет всему дому. Нехорошей приме-
той считалось, если треснет горшок 
или кастрюля, в которой готовится 
каша. Если каша удалась - съедают 
ее дочиста, если же сбылась какая-
нибудь из плохих примет - выбрасы-
вают вместе с горшком (желательно 
в прорубь, если таковая окажется по-
близости). 

На Васильев день дети, молодые 
парни и девушки ходили по домам, 
выпрашивая пироги со свининой, а 
также все остальное, чем угостят ра-
душные хозяева. Все выпрошенное 
собиралось в лукошко и съедалось 
после удачного похода. 

календарь.ру

Toto XIV

Появились подробности выхода 
нового альбома легендарной груп-
пы Toto, который состоится уже в 
марте. Особо не мудрствуя, музы-
канты назвали пластинку Toto XIV.

Поклонники группы ждали это-
го события долгие девять лет, од-
нако название альбома позволяет 
надеяться, что это будет пластин-
ка высочайшего уровня, ведь оно 
вызывает ассоциации с одним из 
самых успешных альбомов коллек-
тива Toto IV 1982 года. Именно на 
том альбоме впервые прозвуча-
ли такие хиты, как Rosanna, Africa 
и Make Believe.

После выхода нового альбома 
музыканты отправятся в обшир-
ное концертное турне. 

Чего можно ожидать от новой 
пластинки Toto? 

Steve Porcaro, клавишник груп-
пы, ответил:

- Мы относимся к этому дис-
ку как к Toto V, то есть непосред-
ственному продолжению Toto IV. 
Прежде всего мы хотим, чтобы это 
был лучший материал, который мы 
в состоянии сейчас сделать, оста-
ваясь верными нашим традициям. 
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Китаец вышел 
из Комы при 
виде Купюры 
номиналом 
100 юаней

Сяо Ли, житель ки-
тайской провинции 
Чжэцзян, вышел из ко-
мы, после того как ему 
показали купюру номи-
налом 100 юаней. Об 
этом сообщает Shanghaiist. 
Это произошло в марте 2014 
года, однако СМИ стало из-
вестно о пробуждении толь-
ко сейчас.

Китаец находился в больнице 
города Шэньчжэнь. За несколько 
дней до пробуждения врачи за-
метили, что пациент иногда ше-
велит пальцами. Кроме того, он 
был в силах открывать глаза, од-
нако никакой другой активности 
не проявлял. Чтобы привлечь его 
внимание, одна из медсестер 
достала из кармана купюру и 

начала водить ее перед глазами 
Сяо Ли. Увидев деньги, больной 
протянул к ним руки.

Лечащий врач рассказал жур-
налистам, что пробуждению Сяо 
Ли способствовало надлежащее 
лечение, а купюра стала лишь 
стимулом. «Несмотря на то что 
Сяо Ли бодрствует, к нему еще 
не до конца вернулась возмож-
ность двигать руками. Его семья 
теперь использует большее ко-
личество денег, чтобы привлечь 
его внимание», - рассказал врач.

В августе 2013 года Сяо Ли, 
которому тогда было 30 лет, по-

терял сознание в компьютерном 
салоне. Позже выяснилось, что 
мужчина без перерывов на сон 
играл в онлайн-покер почти не-
делю. В результате у него прои-
зошло кровоизлияние в мозг.

шКольниКов  научат 
отбиваться от 
злоумышленниКов 
Консервами

Руководство школы в аме-
риканском городе Валлей 

(штат Алабама) попросило 
детей принести по банке кон-
сервов, которые планируется 
использовать для защиты от 
злоумышленников. Об этом 
сообщает Associated Press. 
Рекомендуемый вес консер-
вов - 8 унций (около 200 грам-
мов).

Предполагается, что консер-
вы будут храниться в классах, 
применять их намерены в каче-
стве метательных снарядов в 
случае нападения на школу. По 
мнению руководителя учебно-
го заведения Присциллы Хол-

ли, наличие такого «ору-
жия» даст школьникам 
чувство защищенности.

В рамках подготов-
ки к отражению возмож-
ного нападения препо-
даватели обучают де-
тей строительству бар-
рикад, чтобы они, к при-
меру, смогли обезопа-
сить себя от проникно-
вения в класс преступ-
ника. Если же он все же 

окажется в помещении, а школь-
ники не успеют эвакуироваться, 
им рекомендуется отбиваться от 
нападающих с помощью учебни-
ков, наглядных пособий и других 
предметов.

Холли добавила, что если кон-
сервы не пригодятся, то в конце 
года их передадут в столовую 
учебного заведения. Отмечает-
ся, что большая часть родителей, 
пришедших в школу для обсуж-
дения инициативы, ее поддер-
жала.

Фото: Nick Ut / AP

нам таКое тольКо 
снилось... 

В Восточном Китае - Кунь-
шань, есть ресторан, на кото-
рый работает более десятка ро-
ботов, некоторые из них привет-
ствуют людей на входе, другие 
приносят и уносят блюда. Заку-
сочная занимает третье в мире 
место по численности работаю-
щих там роботов. Владелец зая-
вил, что робот стоит около 6600 

долларов, точно такой же годо-
вой оклад получает сотрудник. 

Конечно недостатки в робо-
тах есть, поэтому в  основном в 
заведении полагаются на людей. 
Например, сложные блюда робо-
ты делать не могут, у них неболь-
шой словарный запас,  заряжать 
их надо два часа, чтобы они от-
работали пять.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Партком. 6. Кеннеди. 10. Олифа. 11. 
Сваты. 12. Рюген. 13. Стетоскоп. 14. Луара. 16. Аркан. 18. 
Аравия. 20. Фигура. 22. Ягель. 23. Фауна. 24. Фикция. 25. 
Пленум. 29. Ивняк. 32. Отгул. 34. Жизнелюб. 35. Пряжа. 37. 
Рэкет. 38. Осина. 39. Реактор. 40. Чизкейк. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Посылка. 2. Реала. 3. Крыса. 4. Моне-
та. 5. Титов. 6. Каркас. 7. Нерпа. 8. Ергак. 9. Изнанка. 15. Ре-
волюция. 17. Регламент. 19. Регги. 21. Ранчу. 24. Флиппер. 
26. Молоток. 27. Прибор. 28. Толкач. 30. Наяда. 31. Индия. 
32. Обрез. 33. Гакне. 36. Акт.

У тех, кто в детстве наде-
вает шапку, не сидит на хо-
лодном, вовремя ложится 
спать и не чешет манту, ли-
ния жизни по локоть.

Жена, чувствующая себя ви-
новатой, самая сексуальная в 
мире женщина.

- Или вы, голубчик, не-
медленно бросите пить, или 
ослепнете! - категорически 
заявил врач пациенту.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Са-
мая читаемая в мире книга. 3. 
Способ соединения металли-
ческих деталей. 7. Штат в Мек-
сике. 9. Первичное испытание 
автомобиля. 11. Тропический  
шторм. 12. Сжатое поле и то, 
что осталось на нем. 13. Фигу-
ра  в  городках. 14. Поэма Есе-
нина. 16. Нижняя часть позво-
ночника. 18. Игрушка - паро-
дия на человека. 19. Стоп-кран 
у корабля. 24. Жених кавказ-
ской пленницы. 25. Элемент со 
свойством притягивать сталь-
ные детали. 28. Резная изба. 
30. Внезапный страх. 31. Объ-
явление о спектакле, концерте. 
32. Предмет одежды. 33. Жен-
щина, стремящаяся заинтере-
совать собой, понравиться. 34. 
Колючка возле компьютера. 35. 
Феодал на Руси. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стиль 
искусства, сменивший ренес-
санс. 2. Плодовое тропическое 
дерево. 4. Тип кузова автомоби-
ля. 5. Овощ - «зеленая шишка». 
6. «Обезвоживание» берега. 7. 
Большое, великолепное, деко-
ративно оформленное здание. 
8. Неумеренный в еде человек. 
9. Часть мясной туши. 10. Игра 
на бильярде для двух шаров. 15. 
Прядь волос на лбу. 17. Боевой 
топор. 20. Бездна, куда Зевс 
низвергал титанов. 21. Долина 
с пологими склонами. 22. Степ-

кроссворд- Понимаете, доктор, я 
старый человек и, мне ка-
жется, видел уже все...

- Мама, у тебя тут в столе 
шоколадка лежала, можно, я 
ее уже съел?

Салат оливье очень мно-
гих знает в лицо.

- Девушка, можно вас про-
водить?

- Можно. Только вам придет-
ся идти на цыпочках, а то моя 
мама очень чутко спит.

- Кто лучший работник ян-
варя? 

- Печень!

Потрясающая фигура - это 
когда есть чем потрясти, а не 
погреметь.

В 
БЕГОВыХ видах у женщин 
традиционно доминиро-
вали воспитанники заме-
чательного семейного ду-
эта - заслуженного трене-

ра СССР Владимира Ткачева и 
заслуженного мастера спорта 
Людмилы Рогачевой. Как рас-
сказал президент краевой лег-
коатлетической федерации Вик-
тор Криунов, мастер спорта Ан-
на Егорова обновила свой же ре-
корд края в беге на 60 метров (7,0 
сек.). В беге на средние дистан-
ции  победителями стали Диа-
на Донченко (800 м), Анастасия 
Ткачева (1500 м) и Анна Коше-
лева (3000 м). В беге на 800 ме-
тров разыгрывался приз  памя-
ти недавно ушедшего из жизни 
мастера спорта  Виктора Мед-
ведюка, в прошлом директора 
школы высшего спортивного ма-
стерства. Трофей был учрежден 
заслуженным тренером России 
Александром Татаринцевым и 

его сыном, тренером высшей ка-
тегории Сергеем. Символично, 
что их ученики Даниил Смоль-
няковский, Константин Елисе-
ев и Сергей Басов стали чемпи-
онами края.

Высокие результаты были по-
казаны в прыжковых дисципли-
нах. В тройном прыжке у мужчин 
не было равных Владимиру Коз-
лову (15 метров 76 см), в прыж-
ках в длину победа  досталась 
Андрею Овчаренко (7 метров 55 
см). Тренирует спортсменов за-
служенный тренер России Алек-
сандр Абалдов. У женщин победу 
праздновали Екатерина Кропив-
ко, прыгнувшая в длину на 5 ме-
тров 77 см, и Валерия Федорова, 
улетевшая на 13 метров 46 см в 
тройном прыжке. На 5 метров 40 
см прыгнул с шестом ученик дуэ-
та Валерия и Олега Исакиных Де-
нис Бердников.

Хорошие результаты были 
продемонстрированы и в ме-

таниях. Как рассказал старший 
инструктор-методист спортот-
дела СУОР Юрий Смирнов, Ев-
гения Ананченко  выполнила 
мастерский норматив в мета-
нии копья, послав снаряд на 53 
метра 10 см, а Евгений Филич-
кин одержал победу среди муж-
чин (оба спортсмена - воспи-
танники заслуженного тренера 
страны Ивана Громова). Мастер 
спорта Глеб Сидорченко уверен-
но «разобрался» в метании дис-
ка (51 метр 60 см), а Надежда 
Деркач стала победительницей 
среди женщин (42 метра 82 см). 
Оба тренируются у заслуженно-
го тренера России Александра 
Крохмалева. Высокими резуль-
татами отметились молотобой-
цы: уверенные победы у Ксении 
Шейкиной (58 метров 06 см) и 
Игоря Евсеева (65 метров 70 см), 
тренер Виктор Королев. Прият-
ным событием соревнований 
стало вручение личных наград 
за победы в толкании ядра уча-
щимся СУОР Григорию Волкову и 
Юлии Степаковой от финалист-
ки пекинской Олимпиады масте-
ра спорта международного клас-
са Анны Омаровой.

В рамках чемпионата был 
проведен семинар с тренера-
ми и судьями, в работе которо-
го принял участие заместитель  
министра физической культуры 

и спорта СК Владимир Януш-
кин. На нем в очередной раз был 
поднят вопрос о необходимости 
создания современных усло-
вий для подготовки легкоатле-
тов и проведения легкоатлети-
ческих соревнований в Ставро-
поле на должном уровне. Участ-
ники турнира высказали благо-
дарность руководству СУОР (ди-
ректор Дмитрий Савенко) за ка-
чественную подготовку мест со-
ревнований. Добрые слова были 
адресованы и крайсовету «Ди-
намо» за предоставленный ма-
неж. Хотя это всего лишь назва-
ние, ибо если полвека назад наш 
манеж являлся шикарным спорт-
сооружением своего времени, 
то ныне он не соответствует не 
только требованиям Междуна-
родной легкоатлетической фе-
дерации, но даже Единой все-
российской спортивной класси-
фикации. По мнению участников 
семинара, за череду своих мно-
голетних побед легкоатлеты края 
заслуживают  лучших условий 
для подготовки. Ведь более 20 
спортсменов нашего края уча-
ствовали в Олимпийских играх.

По результатам чемпиона-
та была сформирована сбор-
ная команда региона для уча-
стия в чемпионате и первенстве 
СКФО в Краснодаре и Волгогра-
де. Календарный план меропри-

ятий краевого минфизкульта на 
2015 год предусматривает бо-
лее 70 соревнований и трени-
ровочных мероприятий толь-
ко по легкой атлетике. Это зим-
ние старты в Смоленске (юно-
ши и девушки) и Новочебоксар-
ске (юниоры до 20 лет), в Волго-
граде (юниоры до 23 лет) и чем-
пионат и первенство России по 
метаниям в Адлере и многобо-
рьям в Санкт-Петербурге, меж-
дународные соревнования  «Рус-
ская зима» в Москве. Весенние 
старты в крае пройдут в рамках 
70-летия Победы в Великой Оте- 
чественной войне, а также в па-
мять о выдающихся спортсменах 
Ставрополья  Борисе Криунове 
и Александре Кудрине, Михаиле 
Бережном, Федоре Шуляцком и 
Дмитрие Серопегине. Традици-
онные старты будут организо-
ванны на призы заслуженного 
мастера спорта Людмилы Рога-
чевой и заслуженных тренеров 
страны Александра Татаринце-
ва и Сергея Халатяна. Венцом 
сезона традиционно будут за-
бег  «Александровская миля» и 
краевой кросс «Золотая осень». 
Основным же стартом для мо-
лодых спортсменов до 18 лет в 
этом году станет финал VII Лет-
ней спартакиады учащихся.

Подготовил СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

Совет, правление, коллектив Ставропольского крайпотреб-
союза и кооператоры Ставрополья выражают искренние собо-
лезнования члену совета Ставропольского крайпотребсоюза, 
председателю совета Шпаковского райпотребсоюза В.Н. Ди-
нисову в связи со смертью его жены 

Любови Алексеевны.

Коллектив Ставропольского кооперативного техникума эко-
номики, коммерции и права выражает искренние соболезно-
вания председателю совета Шпаковского райпотребсоюза  
В.Н. Динисову и его близким в связи со смертью его супруги 

Любови Алексеевны.

Коллектив Ставропольского института кооперации (филиа-
ла) Белгородского университета кооперации, экономики и пра-
ва выражает искренние соболезнования председателю совета 
Шпаковского райпотребсоюза В.Н. Динисову в связи с невос-
полнимой утратой - смертью жены 

Любови Алексеевны.

НОВЫЙ СЕЗОН ОТКРЫТ
В столице края на спортивных базах «Динамо», 
Ставропольского училища олимпийского резерва 
(СУОР) и краевой комплексной ДЮСШ прошел зимний 
личный чемпионат Ставрополья по легкой атлетике, 
в состязаниях которого участвовали более полутора 
сотен сильнейших спортсменов нашего региона и КЧР. 
В программу турнира были включены практически 
все легкоатлетические виды спорта. Несмотря на 
неблагоприятные условия и морозную погоду, в ходе 
чемпионата показан ряд высоких результатов.

спорт

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского 
края выражают глубокие соболезнования родным и близким 
по поводу кончины бывшего председателя Ставропольского 
краевого совета профсоюзов 

НИКОЛАЕВА
Виктора Павловича

и разделяют с ними горечь невосполнимой утраты.

С
ТАВРОПОЛьСКИй краевой 
театр оперетты в Пятигор-
ске уже не впервые радует 
этой чудесной классикой 
детвору, приглашая   их на 

музыкальную сказку «Щелкун-
чик». И в новой версии режис-
сер Инна Хачатурова вложила 
в свою постановку столько ори-
гинальных находок, световых 
эффектов, а игру артистов су-
мела сделать такой непосред-
ственной, что маленькие зри-
тели, которых, несмотря на воз-
раст, трудно обмануть, повери-
ли в реальность происходяще-
го на сцене!

Казалось бы, почему при 
обилии книг, фильмов, сказок 
на модных планшетах с их без-
граничными возможностями 
превращений и эффектов де-

тей так влечет в театр? Да про-
сто на сцене живые люди, зве-
ри и даже игрушки легко, ис-
кренне, весело разговарива-
ют с ними. В театре есть душа, 
здесь ощущается живое дыха-
ние. А еще музыка, прекрасная, 
захватывающая, проникающая 
прямо в маленькие сердца. И 
по-настоящему красивые тан-
цы,  любимые детьми не мень-
ше взрослых. Кажется, в этой 
сказке-балете танцы  не пре-
кращаются ни на минуту, заво-
раживая зал: в этом главная за-
слуга, конечно, балетмейстера-
постановщика почетного дея-
теля искусств Ставропольского 
края Татьяны Шабановой. 

Волшебными превращения-
ми наполнен весь спектакль. Вот 
по зрительному залу со всех сто-

рон и даже между рядами кре-
сел сбегаются на сцену сверка-
ющие глазами черные мыши (их 
задорно играют студенты музы-
кального колледжа им. Сафоно-
ва, а также дети артистов теа-
тра). Они спешат на помощь свое-
му принцу, сражающемуся с Щел-
кунчиком - новогодней игрушкой, 
ожившей силой сочувствия и люб-
ви девочки Мари. Злой королевой 
Мышильдой принц этой страны 
превращен в щелкающую орехи 
игрушку, и снять эти чары можно, 
только завладев мышиной коро-
ной. В убедительно поставленном 
со световыми эффектами нешу-
точном бою побеждают добрые 
игрушки, Щелкунчик снова ста-
новится принцем, а король и ко-
ролева благословляют его и Ма-
ри, ставшую принцессой. 

Чудо, которому веришь
премьера

Волшебную сказку 
Гофмана «Щелкунчик и 
Мышиный король» вот 
уже два века читают-
перечитывают детям 
разных стран. Особенно 
в рождественские дни. А 
после того как в 1892 году 
П.И. Чайковский написал 
балет «Щелкунчик» 
и он был поставлен на 
сцене Мариинского 
театра, с которой  не 
сходит до сих пор (!),  его 
завораживающая музыка 
стала непременным 
символом новогодних 
праздников в нашей 
стране.

Стоит заметить, что художе-
ственный руководитель театра 
оперетты заслуженный работ-
ник культуры России Светлана 
Калинская попала в самую точ-
ку, когда снова позвала из Люк-
сембурга режиссера-сказочницу 
Инну Хачатурову, хорошо знако-
мую нашему зрителю по преж-
ним своим работам в Пятигор-
ске. Уж она-то знает, поставив на 
этой сцене не один спектакль, 
и не только детский, возможно-
сти всех артистов труппы.  По два  
актера в каждой роли спектакля 
создают образы яркие,  свое-
образные. Девочка Мари в ис-
полнении  Натальи Тысячной - 
самоотверженная, смелая, убе-
дительно сыгранная. А для Анны 
Чекрыгиной это  первая серьез-
ная роль. Юная артистка нехват-
ку опыта компенсировала игрой 
«от сердца», и ее пылкой, поры-
вистой Мари тоже веришь. Щел-
кунчик в исполнении Евгения Бе-
режко и Вячеслава Ткаченко име-
ет неизменный успех у детей. А 
вот Мышильду, королеву мышей, 
поверженную Щелкунчиком, они 
дружно отвергли, уж больно от-
рицательный персонаж! При этом 
у  балетмейстера-постановщика 
Оксаны Клименко коварная Мы-
шильда - грозно рычащее суще-
ство, голос которого усиливает-
ся отражающимся эхом. А лау-
реат международных конкурсов 
Ольга Шиманская в этой же роли 
изобразила иезуитски вкрадчи-
вую королеву-иностранку с выра-
женным немецким акцентом. Так 
же презираем был ее сын Принц 

мышей, очень убедительно ис-
полненный Дмитрием Патровым 
и Олегом Колесниковым.

И как  апофеоз действие укра-
шают поистине сказочные танцы 
снежинок, вальс цветов, дворцо-
вый бал… И все под музыку Чай-
ковского, которая и сама по себе  
наслаждение.

Органично вписавшиеся в 
ткань спектакля и столь люби-
мые детворой световые и шу-
мовые эффекты подготовил Ан-
тон Васютин - режиссер по зву-
ку и свету, а декорации по эски-
зам краснодарского художника 
Владимира Пермякова и костю-
мы выполнены под руководством 
Инны Августинович.  

Моей соседкой в зритель-
ном зале оказалась пятилетняя 
москвичка Лиза. Девочка уже в 
таком юном возрасте занима-
ется пластикой, а балет ее про-
сто завораживает: она как буд-
то повторяла руками танцеваль-
ные движения артистов на сцене. 
Думаю, это были минуты, когда 
ее сердце наполнялось добром 
и чудом.  Известный искусство-
вед Святослав Бэлза как-то ска-
зал: «Прочитанные книги  и по-
любившаяся музыка, заложен-
ные в душу в детстве, оказыва-
ют большее влияние на судьбу 
человека, чем в его оставшиеся 
годы». Знаю по себе: сказки дет-
ства я помню и сегодня.

НЕЛЛИ ВАГНЕР.
Заведующая литератур-

ной частью театра оперетты. 
Пятигорск.

ная антилопа. 23. Ночная одеж-
да. 24. Инструмент для соска-
бливания. 26. Возлюбленный 

Изольды. 27. Украшения на но-
гах петуха. 29. Форма спальни-
ка. 31. Турецкий солдат.

Коллектив Государственной инспекции труда в Ставрополь-
ском крае глубоко скорбит по поводу смерти 

НИКОЛАЕВА
Виктора Павловича

и выражает искренние соболезнования родным и близким по-
койного.

Друзья и товарищи с прискорбием сообщают, что 14 ян-
варя 2015 г. при трагических обстоятельствах на 52-м го-
ду оборвался жизненный путь 

ЧЕРНУХИНА 
Александра Викторовича. 

Мы потеряли настоящего профессионала, истинного па-
триота родного края, достойного сына, любящего мужа и отца.

Александр Викторович родился 16 августа 1963 г. в с. Див-
ном Ставропольского края, в 1989 году окончил Ставропольский 
сельскохозяйственный институт по специальности инженер-
механик. 

Занимая пост генерального директора открытого акционер-
ного общества нефтяной компании «Роснефть-Ставрополье» 
с 2002 года, Александр Викторович продемонстрировал вы-
сочайший профессионализм, беззаветную преданность делу, 
готовность справляться со сложными задачами, вдумчивость 
и компетентность, предусмотрительность, недюжинную волю, 
организаторские способности. Александр Викторович был из-
вестным бизнесменом-меценатом, благодаря его финансовой 
помощи территория вокруг краевого госпиталя ветеранов пре-
вращена в сад.

Своим  неизменным вниманием и уважением к людям, чест-
ностью и принципиальностью в работе, инициативностью и на-
стойчивостью Александр Викторович снискал заслуженное ува-
жение коллег и  земляков-ставропольчан.

Мы выражаем глубокие соболезнования и искреннее сочув-
ствие родителям, детям, родным, жене покойного, для кого он 
был опорой - заботливым сыном и отцом, любящим мужем, вер-
ным другом и соратником.

Таким он запомнится навсегда. Вечная и светлая память об  
Александре Викторовиче навсегда останется в наших сердцах.

Кутепов Г.К., Петров П.П., Чернов В.Г., Макаркин А.В., 
Нефетиди Г.О., Мелкумов И.М., Татаренко В.Т., 

Шаповалов В.Г., Шаповалов В.К., Чхеидзе В.С., 
Пенюшин С.Н., Нестерук В.В., Еремченко В.И., 

Земцов М.А., Васильев И.А., Суворов Р.А.

В связи с трагической смертью 

ЧЕРНУХИНА 
Александра Викторовича

руководитель Территориального управления Федеральной 
службы финансово-бюджетного надзора в Ставропольском 
крае Г.К. Кутепов и его семья выражают глубокие соболезно-
вания  и искреннее сочувствие родным и близким покойного и 
разделяют их скорбь и горечь невосполнимой  утраты. 

Вечная и светлая память об  Александре Викторовиче на-
всегда останется в наших сердцах.

Работники аппарата Федерации профсоюзов Ставрополь-
ского края и краевых отраслевых организаций профсоюзов глу-
боко скорбят по случаю безвременной смерти бывшего пред-
седателя Ставропольского краевого совета профсоюзов

НИКОЛАЕВА
Виктора Павловича

и выражают свои искренние соболезнования его родным и 
близким.

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино
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Губернатор и Правительство Ставропольского края глубо-
ко скорбят в связи с уходом из жизни бывшего председателя 
Ставропольского краевого совета профсоюзов 

НИКОЛАЕВА 
Виктора Павловича 

и выражают соболезнования родным и близким покойного.


