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Н
ачалось оно с объяв-
ления минуты молча-
ния в память о погиб-
ших в сирии россий-
ских военнослужащих 

(их вдовы присутствовали в 
Георгиевском зале Кремля). 
Возвращаясь к этому тра-
гическому событию, Прези-
дент РФ сделал несколько 
серьезных заявлений о борь-
бе с международным терро-
ризмом. он уверен, что вла-
сти Турции еще пожалеют о 
содеянном, однако «турец-
кий народ - добрый, трудо-
любивый и талантливый», и 
нельзя ставить знак равен-
ства между ним и верхуш-
кой правящей элиты, которая 
несет ответственность за ги-
бель российских военнослу-
жащих в сирии. Еще одно за-
явление, которое наверняка 
будет услышано во многих 
странах, касается того, что 
для борьбы с международ-
ным терроризмом требует-
ся единый антитеррористи-
ческий фронт, действующий 
на основе международного 
права и под эгидой ооН.

Такое начало обращения 
президента к парламента-
риям, в общем-то, подтвер-
дило высказанные ранее 
предположения аналитиков о 
том, что глава государства не 
обойдет стороной междуна-
родную проблематику. Вско-
ре В. Путин перешел к темам, 
которые касаются сегодняш-
ней жизни россиян. Говоря о 
предстоящих выборах депу-
татов Госдумы, он процити-
ровал историка Николая Ка-
рамзина: «Кто сам себя не 
уважает, того и другие ува-
жать не будут». Президент по-
просил прокуратуру быстро 
реагировать на коррупцион-

Мы знаем, что 
надо делать

Владимир 
Путин: 

Вчера Президент 
России Владимир 
Путин обратился 
с ежегодным 
посланием 
Федеральному 
Собранию. Глава 
государства изложил 
свое видение 
основных направлений 
развития страны. 
Нынешнее обращение 
- 22-е по счету 
в новейшей 
российской истории 
и 12-е для В. Путина.

ные сигналы при госзакупках. 
он предложил депутатам под-
держать идеи Верховного су-
да о декриминализации ряда 
статей Уголовного кодекса и 
«перевести преступления, не 
представляющие большой об-
щественной опасности, в раз-
ряд административных пра-
вонарушений». Глава государ-
ства высказался также за рас-
ширение роли суда присяжных 
при сокращении численности 
заседателей.

Еще целый ряд заявлений 
касался социальной полити-
ки государства, например, не-
пременного выполнения в ре-
гионах страны майских указов 
2012 года, несмотря на кризис. 
Президент подчеркнул необхо-
димость адресной поддержки 
людей с низкими доходами и 
инвалидов. он пообещал, что 
и после 2016 года действие 
программы материнского ка-
питала будет продлено мини-
мум на два года.

Вполне обоснован текущей 
обстановкой в стране и тот 
факт, что значительная часть 
послания была посвящена 
экономике. В. Путин предло-
жил сформировать единый ме-
ханизм сбора налоговых и та-
моженных платежей. Прези-
дент подчеркнул, что свобода 
предпринимательства являет-
ся важнейшим условием раз-
вития. При этом уже в ближай-
шем будущем необходимо со-
кратить полномочия контро-
лирующих органов в бизнесе. 
Конкретные предложения фе-
дерального правительства по 
этому вопросу должны быть 
выработаны к 1 июля будущего 
года. Глава государства пред-
ложил создать агентство по 
технологическому развитию, 
чтобы помочь отечественным 

предприятиям приобретать 
патенты и технологии. Эта за-
дача тесно увязана с необхо-
димостью увеличить объемы 
несырьевого экспорта. При-
чем достижение такой амби-
циозной цели президент счи-
тает вполне реальным. В при-
мер он привел качественный 
рывок сельского хозяйства, 
которое из пресловутой «чер-
ной дыры» за последнее де-
сятилетие превратилось в 
технологически совершен-
ную отрасль, способную по-
ставлять на рынок товары, не 
уступающие импортным ана-
логам. а в перспективе гла-
ва государства считает Рос-
сию способной стать веду-
щим поставщиком на миро-
вой рынок продуктов здоро-
вого питания.

однако в зоне риска ока-
зались сейчас строитель-
ство, машиностроение и лег-
кая промышленность. Пре-
зидент высказался за соз-
дание специальных государ-
ственных программ по под-
держке этих отраслей. сре-
ди ближайших задач, на кото-
рых следует сосредоточить-
ся депутатам и представите-
лям исполнительной власти, 
обозначены также продление 
сроков амнистии капиталов, 
докапитализация Фонда раз-
вития промышленности на 20 
миллиардов рублей, разви-
тие дальневосточных реги-
онов. Президент также вы-
ступил за создание мощно-
го экономического партнер-
ства между странами ЕаЭс, 
Шанхайской организации со-
трудничества и асЕаН.

АлекСАНдР ЗАГАЙНОВ.
По материалам

информагентств.

-Г
лаВа государства акцентировал во-
просы, которые особенно близки реги-
онам, которые являются основой про-
довольственной безопасности Рос-
сии, в том числе ставрополью. Мы чув-

ствуем ответственность за наполнение оте- 
чественного рынка качественным продоволь-
ствием и решаем эти задачи. В частности, два 
года назад была сделана ставка на теплицы, 
и в этом году край впервые достиг показате-
ля полной самообеспеченности овощами за-
крытого грунта. Этот результат дало расши-
рение площади теплиц в крае до 107 гекта-
ров. В 2016 - 2017 годах планируется приба-
вить к ним еще 155 гектаров. Для этого уже ре-
ализуются шесть проектов общей стоимостью  
31 миллиард рублей.

Вместе с тем увеличение производства в 
аПК должно идти рука об руку с развитием 
научного потенциала отрасли и совершен-
ствованием механизмов госрегулирования. 
В том числе в части воздействия на пользо-
вателей и собственников сельхозземель, кото-
рые обращаются с ними не по-хозяйски. При-
меры такого отношения встречаются, к сожа-
лению, и на ставрополье. с 2013 года  прави-
тельство края смогло вернуть в сельхозобо-
рот 10,3 тысячи гектаров угодий, которые бы-
ли заброшены владельцами. Уверен, реализа-
ция данных президентом поручений создаст 
гарантии, что и впредь земля не сможет ока-
заться «сиротой». Рассчитываю, что также рас-
ширятся возможности влияния и в тех ситуа-
циях, когда пользователь сознательно не за-
ботится о сохранении плодородия почв или 
использует угодья не по назначению. Мы на-
мерены вносить соответствующие предложе-

ния и участвовать в разработке проектов пра-
вовых норм. 

Вместе с тем никого сегодня не может оста-
вить равнодушным международная повестка, 
вопросы, связанные с российско-турецкими 
отношениями, борьбой с терроризмом. счи-
таю, что президент выразил чувства всех рос-
сиян: мы не ставим знака равенства между ту-
рецким народом и его правителями, которые 
подрывают международную безопасность и 
фактически потворствуют терроризму. 

ставрополье – многоэтничный регион, и на-
ша основная задача – сохранить мир между жи-
вущими здесь народами. Это всегда является 
для нас высшим приоритетом. Пример в целом 
северного Кавказа и нашего края как его части 
это подтверждает: мы говорим на множестве 
языков, на нашей земле переплетены разные 
культуры и религии. Но мы слышим и понима-
ем друг друга, и я уверен, что вековой опыт это-
го добрососедства и согласия сегодня состав-
ляет нашу силу и является иммунитетом от чу-
мы экстремизма. Развитие и жизнь могут быть, 
только когда мы вместе. И эту мысль мы долж-
ны передавать нашим детям.

Президентом поставлены серьезные зада-
чи по развитию в демографической сфере, об-
разовании, воспитании подрастающего поко-
ления. И одним из главных итогов этой рабо-
ты должно стать укрепление нашего единства.

Вместе мы работаем для России. И об этом 
важно помнить в преддверии приближающих-
ся выборных кампаний 2016 года, о которых 
также говорил президент в послании. они 
должны пройти честно и чисто, делая нашу 
страну сильнее. И этим курсом мы идем се-
годня на ставрополье.

Послание Президента РФ Федеральному Собранию, сообщила пресс-
служба главы края,  прокомментировал губернатор Владимир Владимиров:

Г
лаВНыМИ виновниками 
праздника стали 350 та-
лантливых студентов и ода-
ренных школьников. Несмо-
тря на молодость, они уже 

могут похвастаться серьезными 
достижениями. среди них сти-
пендиаты губернатора, побе-
дители программы «УМНИК», 
грантополучатели форума «Ма-
шук-2015», победители краево-
го и российского фестиваля 
«студенческая весна», бойцы 
студенческих отрядов, пред-
ставители молодежных сМИ… 

Все традиции праздни-
ка были выдержаны: девуш-
ки пришли в бальных и вечер-
них платьях, их кавалеры - в 
классических костюмах. Це-
лый день они общались, кру-
жились в вальсе, принимали 
участие в интеллектуальных 
играх, посвященных Году лите-
ратуры. На двенадцати тема-
тических станциях им предло-
жили выполнить задания, за-
работать IQ-валюту и приоб-
рести подарки. Какие были 
задания? Например, на пло-
щадке «Вкусная литература» 
по описанию блюд или засто-
лий нужно было угадать имя 
автора и название произве-
дения. На станции «В гостях у 
сказки» требовалось ответить 
на вопросы по самым извест-
ным русским сказкам. чтобы 
заработать валюту, пришлось 
проявить множество талантов: 
пройти мастер-класс по валь-
су, спеть, блеснуть актерскими 
способностями, на время стать 
художниками и писателями.

В праздничной суете нам 
удалось поближе познако-
миться с героями бала. сту-
дентка пятого курса историко-
филологического факульте-
та ставропольского государ-
ственного пединститута Юлия 
Шульгинова рассказала о сво-
их многочисленных увлечени-
ях. Кажется, у девушки нет да-
же одной минуты свободного 
времени! 

- За пять лет учебы в моей 
жизни произошло много заме-
чательных событий, - говорит 
она. – В прошлом году я стала 

Бал для умных 
и талантливых
Вчера в Ставрополе прошло яркое 
событие - VI Молодежный IQ-бал

именным стипендиатом губер-
натора края, в этом выигра-
ла грант на форуме «Машук», 
прошла стажировку в агент-
стве «Интерфакс». На сегод-
няшний день реализую соб-
ственный проект – открыла мо-
лодежное сМИ, пишу в газету 
«ставропольский благовест». 
сегодня основное мое время 
занимает подготовка к крае-
вому этапу конкурса «Учитель 
года», где выступлю в номина-
ции «Шаг в профессию».

Несмотря на множество 
увлечений, Юлия планирует по-
лучить магистерское образова-
ние и связать жизнь с препода-
вательской деятельностью. 

Роман Василевский и Ве-
роника Паликян приехали на 
бал из Железноводска. Ребя-
та тщательно готовились к со-
бытию - сшили наряды, отве-
чающие всем стандартам мо-
ды XIX века. Роман и Вероника 
– активные участники всех го-
родских мероприятий, они не 
раз становились победителя-
ми престижных международ-
ных конкурсов, представляя 

свои работы в области дизай-
на рекламы. 

Поздравить самую талант-
ливую молодежь края при-
шла заместитель председа-
теля правительства сК Ирина 
Кувалдина. она отметила, что 
бал - это прекрасное событие 
не только для нашего региона, 

но и для всей России: «Здоро-
во, что в этом зале много мо-
лодых людей, готовых дости-
гать новых высот, которым не-
безразлично, что происходит в 
стране…».  

луСиНе ВАРдАНяН.
Фото ЭДУаРДа КоРНИЕНКо. 

 С ПРАЗдНикОМ,
кАЗАчки! 

4 декабря на ставрополье отмечается 
День казачки. с краевым праздником 
женщин поздравили губернатор Влади-
мир Владимиров и председатель Думы 
региона Юрий Белый. В своих обращени-
ях они желают носительницам казачьей 
культуры и всем женщинам ставропо-
лья крепкого здоровья, любви, понима-
ния и благополучия в семьях. Также глава 
края и спикер выражают благодарность 
за воспитание в детях уважения к стар-
шим, любовь к родной земле, ее славным 
традициям, основанным на духовности и 
патриотизме. 

Ю. ПлАТОНОВА.

 СПикеР ВедеТ ПРиеМ
В селе Кочубеевском в общественной 
приемной местного отделения партии 
«Единая Россия» провел прием граждан 
председатель Думы ставропольского 
края Юрий Белый. Проблемы жилищно-
коммунальной сферы, здравоохранения, 
образования, сельского хозяйства, зе-
мельные отношения – вот что, как выяс-
нилось, более всего волнует селян. Всем 
обратившимся даны ответы по существу. 
Причем, как отметили в администрации 
Кочубеевского района, уже непосред-
ственно в ходе приема до 80 процентов 
обращений и просьб селян было решено 
положительно. 

А. иВАНОВ.

 лучшиЙ деТСкиЙ САд
В санкт-Петербурге завершился IV Все-
российский образовательный форум 
«Школа будущего. Проблемы и перспек-
тивы развития современной школы в Рос-
сии», в финале которого прошел конкурс 
«100 лучших  ДоУ России». По итогам это-
го конкурса детский сад № 7 ставрополя 
вошел в топ-100 лучших детских образо-
вательных учреждений  России и стал ла-
уреатом. Коллектив детсада отмечен ди-
пломом и золотой медалью.

А. ФРОлОВ.

 «Мы эТОЙ ПАМяТи 
ВеРНы»

В Георгиевске у мемориала «Вечный 
огонь» состоялось торжественное от-
крытие городского патриотического фо-
рума «Мы этой памяти верны», посвящен-
ного 70-летию победы в Великой отече-
ственной войне. В мероприятии приня-
ли участие заместитель председателя 
Думы ставропольского края Виктор ло-
зовой и глава администрации Георгиев-
ска Евгений Моисеев. Форум состоит из 
двух этапов: патриотический квест и дис-
куссионная площадка. В рамках квеста 
ребятам предстоит выполнить элемен-
ты строевой подготовки, правильно ока-
зать первую медицинскую помощь, про-
демонстрировать знание истории Вели-
кой отечественной войны, топографии. 

Н. БлиЗНЮк. 

 ВРеМя ЗАдАВАТь 
ВОПРОСы

очередной прием граждан пройдет  
14 декабря в краевом управлении Феде-
ральной миграционной службы. Прове-
дет мероприятие начальник управления 
александр Бойков, сообщили в ведом-
стве. По вопросам предварительной за-
писи на прием необходимо обращаться 
по телефону в г. ставрополе (8-8652) 56-
40-04.

А. СеРГееВА.

 иНСПекТОРСкиЙ РеЙд
Государственная инспекция труда в сК 
провела  рейд в Нефтекумском районе. 
Проверены  19 работодателей. В итоге 
оформлено более 20 трудовых догово-
ров между должностными лицами и ра-
ботниками, составлено 15 протоколов 
об административных правонарушени-
ях. Работодатели, нарушившие Трудо-
вой кодекс, будут оштрафованы.

А. ФРОлОВ.

 СОЗВеЗдие кАВкАЗА
Вчера в ставрополе  открылся чемпионат 
Юга России по парикмахерскому искус-
ству, декоративной косметике, ногтево-
му сервису и боди-арту «созвездие Кав-
каза». он проходит при поддержке крае-
вого комитета по пищевой и перераба-
тывающей промышленности, торговле и 
лицензированию,   союза парикмахеров 
и косметологов ставрополья. В рамках 
чемпионата пройдут специализирован-
ная выставка индустрии красоты «стиль. 
Мода. Красота», мастер-классы в режиме 
non-stop, презентации и семинары.  чем-
пионы парикмахерского искусства Рос-
сии, Европы и мира, работающие в став-
ропольском крае, продемонстрируют на-
правления моды в прическах, макияже, 
ногтевом дизайне на 2016 год.

Т. СлиПчеНкО.

 МуЗыкАльНыЙ 
«ХиТ-кОкТеЙль» 
В культурно-досуговом центре «Родина»  
Невинномысска прошел театрализован-
ный концерт детской вокальной группы 
«Хит-коктейль», которой рукоплескали 
более 300 зрителей. Как рассказали в 
администрации Невинномысска, в этот 
раз ребят поддержали и другие дарова-
ния культурно-досугового центра «Роди-
на», в т.ч. народный танцевальный коллек-
тив «стиль», детский хореографический 
коллектив «Веснушки», участники теа-
тральной студии «Ремарка».

А. иВАНОВ.

 ТАкСиСТ ОГРАБил 
ПАССАжиРА

В Пятигорске задержан подозреваемый 
в грабеже, который был совершен ле-
том прошлого года. Тогда житель Ессен-
туков, подрабатывающий частным из-
возом, ограбил пассажира, который вез 
250 тысяч рублей. После этого грабитель 
скрылся и был объявлен в розыск. 

А. ФРОлОВ.

ХОлОдА Не СТРАшНы 
Председатель Правительства 

России Д. Медведев провел сове-
щание в режиме видео-конференц-
связи с главами регионов по итогам 
подготовки предприятий жилищно-
коммунального хозяйства и отрас-
лей энергетики к работе в зимний 
период. В совещании принял уча-
стие губернатор В. Владимиров.

По словам Д. Медведева, отопи-
тельный сезон в абсолютном боль-
шинстве регионов уже начался и 
проходит без осложнений. особое 
внимание участников совещания 
было уделено ситуации в Крымском 
федеральном округе, где из-за под-
рыва линий электропередачи суще-
ствуют проблемы с энергоснабжени-
ем. Глава Республики Крым с. аксе-
нов поблагодарил за помощь в вос-
становлении нормальной жизнеде-

ятельности в регионе, которую ока-
зывают федеральные власти и субъ-
екты РФ. К слову, из ставрополья в 
Крым направлена группа специали-
стов с передвижной электрогенери-
рующей установкой.

ставропольский край в ходе видео- 
конференции на связь не вызывал-
ся. После совещания В. Владими-
ров прокомментировал готовность 
коммунальных служб и энергетики 
края к зиме: «Все подготовительные 
работы на объектах тепло-, водо- и 
энергоснабжения завершены еще в 
ноябре. Паспорта готовности к рабо-
те в холодный период получены все-
ми теплоснабжающими предприяти-
ями и организациями электросетево-
го комплекса. Также проведены про-
верки в 240 муниципальных образо-
ваниях, все муниципалитеты полу-
чили паспорта готовности. Начало 
зимы на ставрополье выдалось до-

вольно мягким, но к любым измене-
ниям погодных условий ЖКХ и энер-
гетика подготовлены. В полном объе-
ме предусмотрены соответствующие 
ресурсы и мероприятия».

Пресс-служба губернатора.

ВОдА 
для СТАВРОПОлья 
и кАлМыкии

Вчера первый заместитель пред-
седателя правительства сК Николай 
Великдань побывал в Изобильнен-
ском районе, где в рамках федераль-
ной программы по мелиорации про-
инспектировал реализацию проекта 
реконструкции Право-Егорлыкского 
канала. В том числе левой ветви  
(1-й этап), проходящей по Изобиль-
ненскому, Труновскому, Красног-
вардейскому, Ипатовскому, апана-

сенковскому районам. Полностью 
выполнены работы по расчистке бо-
лее семнадцати километров канала, 
что в значительной мере будет спо-
собствовать бесперебойному водо-
снабжению потребителей ряда рай-
онов края, а также Калмыкии. В за-
ключение поездки прошло межреги-
ональное совещание, на котором бы-
ли обсуждены перспективы отрасли. 

Т. СлиПчеНкО.

РАЗГОВОР 
О кАПРеМОНТе

Вчера в ставрополе прошла пер-
вая встреча-семинар руководителей 
региональных операторов системы 
капитального ремонта многоквар-
тирных домов сКФо. Представите-
ли фондов из регионов округа вме-
сте с общественными организация-
ми, антимонопольщиками и сотруд-

никами ведомств по строительно-
му и жилищному надзору в течение 
дня обсуждали актуальные пробле-
мы, возникающие при проведении 
ремонтов жилья. Ключевым в по-
вестке дня стал семинар в форма-
те «открытый микрофон». Поднима-
лись вопросы, связанные с начисле-
нием и организацией сбора плате-
жей населения на капитальный ре-
монт, отбором подрядных органи-
заций, осуществлением строитель-
ного контроля, приемом выполнен-
ных работ и оказанных услуг по ка-
питальному ремонту.

Ю. ЮТкиНА.

В ЗАщиТу дРеВНиХ 
ГОРОдищ

В управлении ставропольского 
края по сохранению и государствен-

ной охране объектов культурного на-
следия состоялось первое органи-
зационное заседание обществен-
ного совета, созданного в соответ-
ствии с распоряжением губернато-
ра. Председателем совета избран 
Виктор Карлов. В ходе заседания 
отмечено, что одной из первооче-
редных задач является обеспече-
ние сохранности памятников архео-
логии федерального значения «Гру-
шевское городище, VII-III вв. до н.э.» 
и «Комплекс памятников, ранний же-
лезный век, IV – IX вв. н.э.: 1-е Татар-
ское городище; 2-е Татарское горо-
дище».  Здесь многое связано с тем, 
что границы городищ были утверж-
дены не так давно, а до их установ-
ления на  территории памятников по-
пал ряд земельных участков, нахо-
дящихся в частной собственности. 

Н. БыкОВА.
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Н
овый гаджет является но-
винкой на рынке коммуни-
кационных услуг. Так назы-
ваемое коробочное оТТ-
решение «Интерактив-

ное Тв 2.0» предполагает, что 
телевизионная приставка те-
перь не привязана к сети «Рос- 
телекома». Ее можно использо-
вать, имея доступ в Интернет 
на сетях любого оператора. 
Само по себе устройство ком-
пактное и мобильное: пристав-
ка может работать и через Wi-
Fi, избавляя владельца от лиш-
них проводов в квартире. Бо-
лее того, приставку можно без 
проблем перевозить, и тогда 
в путешествиях или команди-
ровках телевидение и кино бу-
дут всегда рядом, с привычны-

Нужен только 
Интернет

«Ростелеком» презентовал очередную новинку, по большому сче-
ту, тем самым объявив о снятии ограничений на доступ к контен-
ту своего интерактивного телевидения. Легко получить его смо-

жет пользователь услуг любого провайдера.

ми дополнительными серви-
сами и системой управления. 
Минимальная рекомендуемая 
скорость – 3 мегабита в секун-
ду. Приставка автоматически 
настраивает качество картин-
ки в зависимости от скорости 
Интернета.

Как объяснила журналистам 
Полина Чумакова, заместитель 
директора филиала – директор 
по работе с массовым сегмен-
том Ставропольского филиа-

ла ПАо «Ростелеком» (на сним-
ке), «Интерактивное Тв 2.0» мож-
но назвать мобильным «про-
должением» популярной среди 
клиентов компании услуги IP-
телевидения. Хотя новая при-
ставка будет интересна не толь-
ко тем, кто ранее не пользовал-
ся «Интерактивным Тв». Так, сре-
ди первых ее покупателей были 
и те, кто уже привык к продукту, 
но по каким-то причинам сейчас 
не имеет технической возможно-

сти для использования стацио-
нарной его версии. К примеру, 
если человек сменил место жи-
тельства, но по новому адресу 
нет возможности подключить 
услуги «Ростелекома».

в настоящее время пользо-
вателям «Интерактивного Тв 
2.0» доступен основной пакет 
телеканалов «Твой СТАРТо-
вый 2.0», включающий 122 ка-
нала (в том числе 29 – познава-
тельных, 13 – кино, 15 – музы-
кальных, 13 – спортивных). Так-
же можно подписаться на до-
полнительные каналы: «HD 2.0» 
(4 канала) и «взрослый 2.0» (4 
канала). в сервисе «видеопро-
кат» доступны более 2,5 тыся-
чи фильмов разных жанров и 
лет, а также около 150 сериа-
лов. К слову, благодаря серви-
су можно увидеть самые све-
жие новинки, которые появля-
ются сразу после кинопроката.

Также обладатели пристав-
ки могут пользоваться популяр-
ными дополнительными серви-
сами «Интерактивного Тв» – 
«Управление просмотром» (па-
уза, перемотка, просмотр с на-
чала, архив передач), «Караоке» 
(2 тысячи песен), «Родительский 
контроль» (ограничивает доступ 
детей к контенту в зависимо-
сти от возрастной маркировки), 
«Мультискрин» (объединяет до 
5 экранов: телевизор, компью-
тер, ноутбук, планшет, Smart 
TV). Сервисы «Мультискрин» и 
«Родительский контроль» пре-
доставляются бесплатно, на 
«Управление просмотром» дей-
ствует акция, предполагающая 
бесплатное использование сер-
виса до конца января 2016 года.

Как отметила П. Чумакова, 
приставка может стать отлич-
ным новогодним подарком для 
близких. До 31 декабря 2015 
года приставку «Интерактив-
ное Тв 2.0» можно приобрести 
по специальной цене – 1 990 
рублей. Коробочный продукт 
доступен для заказа на сайте 
компании www.rt.ru, также его 
можно купить в розничной сети  
«Ростелекома».

Ю. ПЛАТОНОВА. 
Фото Д. СТЕПАНовА.

Есть чЕму у КавКаза

и поучиться!
значенных на пленарном заседа-
нии, продолжилось в рамках че-
тырех тематических секций фо-
рума: «Традиционная семья как 
фундаментальная основа рос-
сийской цивилизационной общ-
ности», «Семейные ценности 
в культуре, воспитании, обра-
зовании и массмедиа», «Семья 
в контексте демографических 
и гендерных проблем совре-
менного общества», «Медико-
психологические проблемы со-
временной семьи, материнства 
и детства. Правовая защита се-
мьи, материнства и детства».  

Завершился Четвертый Став-
ропольский форум всемирно-
го Русского народного собо-
ра большим пленарным засе-
данием в зале Дворца культу-
ры и спорта. Судя по многочис-
ленным отзывам участников, и 
в этом году форум прошел на 
высоком организационном и 
содержательном уровне, под-
твердив свое важное предна-
значение: объединять всех, ко-
му дорога Россия, кого волну-
ет ее настоящее и будущее, кто 
готов внести свой вклад в дело 
укрепления отечества.  На пле-
нарном заседании был подведен 
итог двухдневных дискуссий о 
традиционных семейных ценно-
стях в контексте русской цивили-
зации. Митрополит Ставрополь-
ский и Невинномысский Кирилл 
с удовлетворением подчеркнул:

- Участники форума не обошли 
вниманием предложения по усо-
вершенствованию государствен-
ной семейной политики, однако 
ключевые решения лежат не в об-
ласти регламентации и запретов. 
Наша главная задача в том, что-
бы привить молодому поколению 
уважение к браку и семье, приве-
сти его к осознанию традицион-
ных духовных ценностей.

- Чтобы развивать институт 
семьи, не нужно создавать до-
полнительные государствен-
ные органы, их достаточно, - по-
делился своими выводами после 
форума губернатор Ставрополь-
ского края владимир владими-
ров. - Скорее, каждому руково-
дителю или представителю вла-
сти в своей работе необходимо 
руководствоваться определен-
ными ключевыми показателя-
ми – например такими, как рост 
рождаемости или снижение ко-
личества разводов. Если через 
эту призму планировать каж-
дый шаг, результат не замедлит 
проявиться.

Председатель духовного уп-
рав ления мусульман Ставро-
польского края муфтий Мухам-
мад Хаджи Рахимов напомнил о 
том, как в дела семьи пытаются 
вмешиваться разные силы:

– По западному образцу се-
годня не нужны ни отец, ни мать. 
Есть родитель номер 1 и роди-
тель номер 2... вот какие «цен-
ности» хотят привить нашему об-
ществу. Но пусть они оставят эти 
ценности себе. У нас есть свои 
традиции, которыми мы доро-
жим и которые готовы защищать!

в рамках итогового пленар-
ного заседания краткие отчеты 
о работе в секциях представи-
ли их участники. в завершение 
сокоординатор дискуссионного 
клуба всемирного Русского на-
родного собора владимир Тима-
ков представил резолюцию фо-
рума. в ней подчеркивается не-
обходимость организовать си-
стемную работу на уровне Пра-
вительства Российской Федера-
ции, руководителей субъектов 
РФ, министерств, ведомств, об-
щественных объединений и дру-
гих институтов гражданского об-
щества по целому ряду направ-
лений совершенствования де-
мографической политики и со-
хранения традиционных семей-
ных ценностей. 

После доработки и прохож-
дения согласования документ 
будет передан в федеральные и 
региональные органы власти, а 
также опубликован в средствах 
массовой информации. 

*****
в рамках форума в зале при-

емов кафедрального Казанского 
собора состоялась встреча твор-
ческой интеллигенции и священ-
нослужителей Ставрополя с из-
вестными московскими гостя-
ми, такими как писатель и дра-
матург, главный редактор «Ли-
тературной газеты» Юрий Поля-
ков, писатель и общественный 
деятель Станислав Рыбас, глав-
ный редактор журнала «Роман-
газета» Юрий Козлов. Провел 
встречу митрополит Ставро-
польский и Невинномысский Ки-
рилл. Подробности в следующих 
номерах «СП».

НАТАЛья БЫКОВА. 
Фото ЭДУАРДА КоРНИЕНКо.

Самыми разносторонними и содержательными дискуссиями 
вновь - и это уже традиция - отмечен прошедший в Ставрополе 
в четвертый раз Ставропольский форум Всемирного Русского 
народного собора, собравший более 400 видных представителей 
науки, культуры, образования, органов власти, духовных 
и общественных лидеров из России и зарубежных стран.

Е
го организаторами высту-
пили всемирный Русский 
народный собор, прави-
тельство Ставропольского 
края, Ставропольская и Не-

винномысская епархия, Северо-
Кавказский федеральный уни-
верситет и администрация  
г. Ставрополя. Нынче ключевая 
тема - «Традиционные семейные 
ценности народов России и вы-
зовы глобального мира». 

Тепло приветствовал участ-
ников форума на первом пле-
нарном заседании митрополит 
Ставропольский и Невинномыс-
ский Кирилл. он подчеркнул, что 
всех их собрало вместе стрем-
ление в плодотворных дискус-
сиях провести солидарный по-
иск ответов на актуальные во-
просы, стоящие сегодня перед 
русской цивилизацией. Нынеш-
ний форум проходил под знаком 
1000-летия памяти святого рав-
ноапостольного князя владими-
ра, Крестителя Руси. С христи-
анским выбором князя влади-
мира связан русский социаль-
ный идеал - идеал нравствен-
ного общества и государства. 
Эти духовные ценности разде-
ляют многие народы, находя в 
них созвучие своим веровани-
ям. в ряду важнейших духовных 
ценностей - ценности семейные, 
их сохранение в условиях двад-
цать первого века. А состояние 
семьи сегодня - один из самых 
болезненных вопросов. Семья 
пребывает в глубоком кризисе, 
а современный мир ставит перед 
ней все новые выборы. Стати-
стика тяжелая, заметил влады-
ка, огромное количество разво-
дов, абортов, судебных процес-
сов о неуплате алиментов, сожи-
тельство без регистрации брака. 
Каждый пятый ребенок рождает-
ся у одинокой женщины, каждый 
двадцатый не имеет имени отца 
в свидетельстве о рождении. А 
чего стоит первое место Рос-
сии в Европе по числу суицидов 
среди несовершеннолетних?! 
Часто все негативные воздей-
ствия вменяют в вину Интернету, 
но ведь Интернет есть не толь-
ко в России...  Правда, в послед-
ние годы отрицательная дина-
мика начинает уменьшаться, но 
по-прежнему остается весьма 
устрашающей. все это резуль-
тат духовного нездоровья. об-
щество только начинает вспоми-
нать, что такое настоящая семья. 
Мы все вместе, люди разных ре-
лигий и национальностей, будем 
сражаться за каждую семью, за 
каждого ребенка. При этом нам 
есть на что опереться: добрые 
традиции крепкой семьи есть и 
на Кавказе, и у нашего славного 
казачества. За плечами России  
многовековая история борьбы 
за тихий свет домашнего очага, 
добрая память предков и счастье 
малых детей. И ныне  поддерж-
ка семейных ценностей должна 
стать важной частью государ-
ственной политики. 

Приветствия участникам фо-
рума передали президент фон-
да социально-культурных иници-
атив Светлана Медведева, пол-
номочный представитель Прези-
дента Российской Федерации в 
Северо-Кавказском федераль-
ном округе Сергей Меликов, де-
путаты государственной Думы 
РФ. Так, председатель комите-
та гДРФ по безопасности и про-
тиводействию коррупции Ири-
на Яровая в видеообращении к 
участникам форума выразила 
надежду, что в решении обозна-
ченных проблем примет участие 
и молодое поколение – те, кому 
предстоит создавать новые се-
мьи и растить детей. 

- главный девиз форума 
«Крепкая семья – крепкая дер-
жава» очень точно отражает се-
годняшние реалии как внутрен-
ней, так и внешней политики го-
сударства, - сказал с трибуны 
собора губернатор края влади-
мир владимиров. - Наблюдае-
мые нами попытки подмены ба-
зовых семейных ценностей дру-
гими, часто чуждыми нам идеа-
лами приводят к кризисным яв-
лениям. А мы сейчас живем в 
весьма непростой, жесткой си-
туации. Но при этом все мы объ-
единены одной идеей – величе-
ственности нашей державы. И 
основу составляют простые цен-
ности: люби и почитай своих ро-
дителей, заботься о детях, ведь 
это твое будущее, уважай стар-
ших. Эти простые вещи и есть 
та самая скрепа, которая объ-
единяет наш многонациональ-
ный многоконфессиональный 
народ. в семье сила и государ-
ства, и каждого из нас.

Ставропольский форум все-
мирного Русского народного 
собора зарекомендовал себя 
как площадка широкого обмена 
мнениями представителей госу-

дарства и общественности, нау-
ки, культуры и духовенства. Свой 
взгляд на проблемы семьи в со-
временном обществе высказал 
председатель Координационно-
го центра мусульман Северного 
Кавказа, член Совета по взаимо-
действию с религиозными объе-
динениями при Президенте Рос-
сии муфтий Исмаил-Хаджи Бер-
диев. он подчеркнул, что сегод-
ня на Россию и ее жителей ак-
тивно воздействуют силы, ко-
торые заинтересованы в нашем 
разобщении, чтобы мы поссо-
рились друг с другом. Противо-
стоять этому, по мнению муфтия, 
поможет простая истина - «воз-
люби ближнего своего», которая 
присутствует в каждой религии. 
Муфтий также подчеркнул мысль 
о том, что очень много в нынеш-
ней ситуации зависит от СМИ: 
пока что мы видим по всем ка-
налам только происшествия и 
всевозможные «горячие точки», 
но никто не показывает, как люди 
работают... А жаль. Надо больше 
уделять времени хорошему, до-
брому, и все у нас наладится. И 
уважать нас будут в мире, когда 
мы будем сильными.

 С большим вниманием слу-
шали участники форума архе-
пископа Пятигорского и Чер-
кесского Феофилакта, подчер-
кнувшего: 

- На Ставрополье, справед-
ливо именуемом русским серд-
цем Северного Кавказа, и в це-
лом на всем благословенном 

Кавказе семья является святы-
ней, никогда не подвергавшей-
ся никакой девальвации, ника-
кому захвату. Мы лишались зе-
мель, лишались храмов, иногда 
лишались родных и близких, но 
семья всегда оставалась осно-
вой всему. Большие кавказские 
семьи с разным укладом и раз-
ными религиозными убеждени-
ями сегодня являются прочным 
фундаментом и надеждой для 
всей России. Есть чему у Кавка-
за и поучиться! Прежде всего - 
славным традициям, живым и 
естественным. 

вопросы демографиче-
ской политики затронул член-
корреспондент РАН, руководи-
тель Центра социальной демо-
графии экономической соци-
ологии Института социально-
политических исследований РАН 
Сергей Рязанцев, отметив, что в 
2013-2014 годах впервые за дли-
тельный период в нашей стране 
наблюдалась положительная де-
мографическая динамика. На на-
чало 2015 года вместе с жителя-
ми Крыма численность населе-
ния Российской Федерации со-
ставила 146,3 миллиона чело-
век, этот результат показывает, 
что реализуемая в государстве 
политика поддержки семей все 
же приносит результат. однако, 
по мнению эксперта, сегодня 
со стороны многих представи-
телей бизнеса – работодателей 
– сформировано недостаточно 
ответственное отношение к се-

мьям. они не стремятся брать 
на работу женщин с детьми, не 
поддерживают деторождение. 
Людям трудно в таких условиях 
решиться стать родителями. 

Как всегда, блестящим орато-
ром показал себя председатель 
Патриаршей комиссии по  во-
просам семьи, защите материн-
ства и детства протоиерей Дми-
трий Смирнов (Москва). Неодно-
значную реакцию зала вызвало 
его мнение о том, что лучше все-
го для семьи, если женщина вер-
нется к очагу, к воспитанию де-
тей. Да, это нелегкий труд, а во-
все не то, что называют почему-
то «сидеть дома с детьми». 

Да и тезис «в бараний рог 
свернуть СМИ» звучит хоть и 
эффектно, однако для порядоч-
ных журналистов обидно. Не на-
до «заставлять» нас «вести це-
ленаправленную просемейную 
пропаганду», в большинстве 
своем СМИ, особенно регио-
нальные, вполне себе понимают 
важность этой работы и готовы 
работать в четко обозначенном 
государственной политикой на-
правлении. 

А вот в чем с уважаемым про-
тоиереем можно согласиться, 
так это в том, что мы живем в за-
мечательное время:

- все наши вчерашние «пар-
тнеры» сняли маски, и мы увиде-
ли рога, копыта, хвосты... И мы 
теперь совершенно свободны, 
не нужно ломать комедию толе-
рантности по отношению к их бе-
совской мерзости. Зачем? война 
так война! главное - не отдать на 
растерзание души наших детей. 
И надежда наша только на боль-
шую многодетную семью. 

Участники форума отмечали 
необходимость государствен-
ного регулирования информаци-
онной политики по укреплению 
семейных ценностей, предла-
гали объединить усилия по иде-
ологической и мировоззренче-
ской работе с детьми. очень ин-
тересно говорила об этом ди-
ректор центра этнополитических 
исследований Пятигорского го-
сударственного лингвистиче-
ского университета профессор 
Майя Аствацатурова.

обсуждение вопросов, обо-

ПОСТАНОВЛЕНиЕ
Думы Ставропольского края

О назначении мировых судей 
в Ставропольском крае

Дума Ставропольского края 

ПоСТАНовЛЯЕТ:

1. в соответствии со статьями 3 и 4 Закона Ставропольского края 
«о порядке назначения и деятельности мировых судей в Ставрополь-
ском крае» назначить с 1 декабря 2015 года:

1) на пятилетний срок полномочий на должность мирового судьи:
судебного участка № 3 Ленинского района г. Ставрополя 

Романову Жанну Юрьевну
судебного участка № 1 октябрьского района г. Ставрополя 

Руденко Елену валентиновну
судебного участка № 4 октябрьского района г. Ставрополя 

Петрову Инну вячеславовну
судебного участка № 1 Промышленного района г. Ставрополя

Латынцеву Яну Николаевну
судебного участка № 3 Промышленного района г. Ставрополя

Лиманову ольгу викторовну
судебного участка № 4 Промышленного района г. Ставрополя

Кладий Евгению викторовну
судебного участка № 2 г. Пятигорска

Зацепину Асю Николаевну
судебного участка № 3 г. Пятигорска 

гориславскую Жанну олеговну
судебного участка № 5 г. Пятигорска 

грипинскую ольгу Николаевну;
2) на трехлетний срок полномочий на должность мирового судьи:
судебного участка № 7 г. Пятигорска 

Сотникова Николая владимировича
судебного участка № 8 г. Пятигорска 

Чубаркина Михаила Михайловича
судебного участка № 3 г. Буденновска и Буденновского района 

Андреева Александра Николаевича
судебного участка № 2 Кочубеевского района 

Лошакова Кирилла владимировича
судебного участка № 4 Кочубеевского района 

гончарова Юрия викторовича.

2. опубликовать настоящее постановление в газете «Ставрополь-
ская правда».

Председатель Думы
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫй.
г. Ставрополь,
26 ноября 2015 года,
№ 2297-V ДСК.

На правах рекламы

Противостоять 
вызовам

Член Совета Федерации, 
представитель от испол-
нительного органа госу-
дарственной власти Став-
ропольского края Михаил 
Афанасов принял участие 
в работе 46-й Генеральной 
Ассамблеи Парламентской 
ассамблеи Черноморского 
экономического сотрудни-
чества (ПАЧЭС), завершив-
шейся на днях в Бухаресте.

в рамках заседания гене-
ральной Ассамблеи состоял-
ся обмен мнениями по ряду 
правовых и политических во-
просов, касающихся разви-
тия региона Черноморского 
экономического сотрудниче-
ства через вовлечение в этот 
процесс парламентов. Было 
уделено большое внимание 
вопросам работы электрон-
ных правительств в странах 
ЧЭС, создания правовой ба-
зы противодействия корруп-
ции и борьбы с незаконным 
использованием культурно-
го наследия в Черноморском 
регионе. 

однако, подчеркнул  М.  Афа-
насов, основная дискуссия 
развернулось вокруг пред-
ложенной российской деле-
гацией Декларации о борьбе 
с терроризмом. в принятом 
итоговом документе отмече-
на решимость парламентов 
всех стран региона ЧЭС бо-
роться с терроризмом и экс-
тремизмом на национальном 
и международном уровнях. 

«Принятие Декларации о 
борьбе с терроризмом в том 
виде, в котором ее предло-
жила Россия, – главное до-
стижение ассамблеи. Боль-
шинство стран поддержа-
ли идею создать сплоченный 
фронт борьбы против нашего 
общего врага, объединив для 
этого усилия всех государств. 
организаторы террористиче-
ских актов пытаются дестаби-
лизировать обстановку и за-
пугать население. Безопас-
ность, обеспечение мирной 
и процветающей жизни на-
родов Черноморского регио-
на – наша главная задача. в 
этой связи высока роль пар-
ламентских ассамблей и ак-
тивизация международных 
контактов парламентариев. 
вместе мы сможем противо-
стоять основным вызовам», - 
заявил М. Афанасов.

Л. НиКОЛАЕВА.

Делегация Ставрополья 
во главе с  заместителем 
председателя 
ПСК министром 
экономического развития 
края Андреем Мургой  
побывала в Татарстане. 

О
ДНА из целей поездки - 
развитие сотрудничества 
в экономической сфе-
ре, в том числе агропро-
мышленном комплексе. 

в состав делегации вошли так-
же представители минсельхоза 
края, Торгово-промышленной 
палаты СК, администраций не-
скольких муниципалитетов, ру-
ководители предприятий. На-
помним, Татарстан – важный 
торговый партнер края. Товаро-
оборот с республикой за 2014 
год составил 1,9 млрд рублей. 
Край поставляет в этот субъект 
РФ минеральную воду, вина, ко-
ньяки, безалкогольные напитки, 
макаронные и кондитерские из-
делия, лакокрасочные материа-
лы, химические и минеральные 

визит в татарстан 
и услуг для 257 резидентов это-
го парка. Андрей Мурга поблаго-
дарил представителей технопо-
лиса за теплый прием. он отме-
тил, что Татарстан является ли-
дером в развитии инновацион-
ных направлений, поэтому краю 
интересен опыт по открытию ин-
дустриальных площадок. в по-
следнее время Ставрополье ак-
тивно идет по этому пути. в хо-
де посещения производственных 
модулей нашу делегацию ознако-
мили с деятельностью произво-
дителя уникальных беспилотных 
летательных аппаратов для нужд 
сельского хозяйства ооо «Ави-
арешения». Как сообщили в ми-
нистерстве сельского хозяйства 
СК, предложено провести испы-
тания таких беспилотников на по-
лях Ставрополья. 

в министерстве сельского хо-
зяйства и продовольствия Татар-
стана состоялась официальная 

встреча, посвященная активи-
зации сотрудничества в области 
агропрома. Первый заместитель 
министра Николай Титов сооб-
щил, что в республике в этом го-
ду собрано 3,5 миллиона тонн зер-
новых, 2 миллиона тонн сахарной 
свеклы, 1,5 миллиона тонн карто-
феля, 360 тысяч тонн овощей. Та-
тарстан является лидером среди 
российских регионов по объему 
производства молока - 1,8 мил-
лиона тонн, производит почти 500 
тысяч тонн мяса. в свою очередь, 
Андрей Мурга рассказал о со-
стоянии экономики Ставрополь-
ского края, перспективах реги-
онального АПК. в ходе обсужде-
ния обе стороны затронули вопро-
сы взаимодействия торговых се-
тей и предприятий переработки.  

отметим, что визит является 
одним из первых шагов по реа-
лизации соглашения о сотруд-
ничестве между краем и респу-
бликой, которое было подписа-
но на форуме в Сочи в октябре 
этого года.

Т. СЛиПЧЕНКО.

удобрения. К нам ввозят водку и 
ликеро-водочные изделия, пи-
во, несколько видов раститель-
ных масел, моющие средства, 
дизельное топливо, грузовые и 

легковые автомобили.
Ставропольцы посетили тех-

нополис «Химград», узнали об 
истории его создания и развития, 
а также о системе преференций 

ПЕшЕхОД, БуДь БДиТЕЛЕН!
Круглый стол на тему «Защити себя на дорогах в темноте» прошел 

в управлении гИБДД гУ МвД России по СК. На мероприятии обсуди-
ли вопросы аварийности, изменения в законодательстве об обяза-
тельном применении пешеходами световозвращающих элементов 
при движении по проезжей части вне населенных пунктов в темное 
время суток и в условиях недостаточной видимости. Как прозвуча-
ло, с начала декабря в отделениях почтовой связи края стартует со-
вместный с гИБДД проект. Теперь на почте жители Ставрополья смо-
гут приобрести световозвращающие элементы. По статистике, за 
10 месяцев 2015 года с участием пешеходов произошло более 650 
несчастных случаев на дорогах Ставрополья, погибли 182 челове-
ка. в основном люди стали жертвами автокатастроф в темное вре-
мя суток. Известно, что при движении с ближним светом фар води-
тель автомобиля способен увидеть пешехода на дороге на рассто-
янии 25 - 50 метров. Если пешеход применяет световозвращатель, 
то расстояние увеличивается до 150 - 200 метров. 

А. СЕРГЕЕВА.

СКВЕРу БЫТь!
На официальном сайте администрации краевого центра завер-

шилось голосование жителей по вопросу благоустройства площад-
ки возле городской стоматологической поликлиники на улице До-
ваторцев. После вмешательства в ситуацию мэрии застройщиком 
принято решение об отмене капитального строительства на этом 
месте. И теперь муниципалитету предстоит обустроить бывшую 
стройплощадку с учетом потребностей жителей этого густонасе-
ленного микрорайона. Администрация города прорабатывает во-
прос о создании на этой территории универсального комплекса, 
сочетающего в себе как сквер, так и площадку для ярмарок по вы-
ходным дням.

А. ФРОЛОВ.



4 декабря 2015 года 3ставропольская правда

понедельник 7 декабря вторник 8 декабря

9 декабрясреда четверг 10 декабря

Первый канал

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

(12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15, 21.30 Т/с «Тест на беремен-

ность» (16+)
14.30, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.10 Ночные новости (12+)

Россия + СГТРК

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

8.07, 8.35, 11.35, 14.30, 
17.30, 19.35 Вести. Став-
ропольский край

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

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

(12+)
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
21.00 Т/с «Рая знает» (12+)
23.55 «Честный детектив» (16+)
00.50 «Россия без террора. Даге-

стан. Война и мир». «Про-
тотипы. Горбатый. Банды 
50-х» (16+)

НТВ

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

Сегодня (16+)
07.00 «НТВ утром» (0+)
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

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

рей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40 Т/с «Чужой» (16+)
21.35 Т/с «Пятницкий. Глава чет-

вертая» (16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
00.10 Т/с «Команда» (16+)

СТС

06.00, 08.00 М/с «Смешарики» 
(0+)

06.40 М/с «Йоко» (0+)
07.10 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей Интерне-
та!» (0+)

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)

08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00, 00.00 «Даешь молодежь!» 

(16+)

Первый канал

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

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

ность» (16+)
14.30, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости (12+)
00.30 Структура момента (16+)
01.30 Х/ф «Смертельная охота» 

(16+)

Россия + СГТРК

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

8.07, 8.35, 11.35, 14.30, 
17.30, 19.35 Вести. Став-
ропольский край

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

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

(12+)
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
21.00 Т/с «Рая знает» (12+)
23.55 Вести.doc (16+)
01.35 «Климатические войны. В 

шаге от бездны». «Смер-
тельные опыты. Вакцины» 
(12+)

НТВ

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

Сегодня (16+)
07.00 «НТВ утром» (0+)
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

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

рей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40 Т/с «Чужой» (16+)
21.35 Т/с «Пятницкий. Глава чет-

вертая» (16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
00.10 Т/с «Команда» (16+)

СТС

06.00, 08.00 М/с «Смешарики» 
(0+)

06.40 М/с «Йоко» (0+)
07.10 М/с «Колобанга. Только для 

Первый канал

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

(12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15 Т/с «Тест на беременность» 

(16+)
14.30, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Т/с «Все сначала» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости (12+)
00.25 «Политика» (16+)
01.30 Роберт Редфорд, Хелен 

Миррен, Уиллем Дэфо, 
Алессандро Нивола «Рас-
чет» (США - Германия) (16+)

Россия + СГТРК

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

8.07, 8.35, 11.35, 14.30, 
17.30, 19.35 Вести. Став-
ропольский край

09.00, 11.00, 13.30, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести (12+)

09.55 «О самом главном» (0+)
12.00 Разговор с Дмитрием Мед-

ведевым (0+)
14.50 Вести. Дежурная часть 

(12+)
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
21.00 Т/с «Рая знает» (12+)
23.00 «Специальный корреспон-

дент» (16+)
00.40 «Они были первыми. Ва-

лентин Зорин» (12+)
02.45 Т/с «Сын за отца» (16+)

НТВ

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

Сегодня (16+)
07.00 «НТВ утром» (0+)
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

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

рей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40 Т/с «Чужой» (16+)
21.35 Т/с «Пятницкий. Глава чет-

вертая» (16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
00.10 Т/с «Команда» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)

СТС

06.00, 08.00 М/с «Смешарики» 
(0+)

Первый канал

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

(12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15, 21.35 Т/с «Все сначала» 

(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости (12+)
00.25 «На ночь глядя» (16+)
01.20 Питер Фонда, Вик Мор-

роу, Сьюзан Джордж, Адам 
Рорк в приключенческом 
фильме «Грязная Мэри, 
безумный Ларри» (США) 
(16+)

Россия + СГТРК

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

8.07, 8.35, 11.35, 14.30, 
17.30, 19.35 Вести. Став-
ропольский край

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

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

(12+)
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
21.00 Т/с «Рая знает» (12+)
23.00 «Поединок» (12+)
00.40 «История нравов. Людовик 

XV». «История нравов. Ве-
ликая французская рево-
люция» (16+)

НТВ

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

Сегодня (16+)
07.00 «НТВ утром» (0+)
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

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

рей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40 Т/с «Чужой» (16+)
21.35 Т/с «Пятницкий. Глава чет-

вертая» (16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
00.10 Т/с «Команда» (16+)

СТС

06.00, 08.00 М/с «Смешарики» 
(0+)

06.40 М/с «Йоко» (0+)

09.30 «Ералаш» (0+)
10.00 «Большая маленькая звез-

да» (6+)
11.00 Х/ф «Звездная пыль» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00, 19.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Т/с «Мамочки» (16+)
22.00 Х/ф «Отец-молодец» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Т/с «90210: новое поколе-

ние» (16+)

Культура

07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.00 Новости куль-

туры (0+)
10.15, 01.40 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Х/ф «Не горюй!» (0+)
12.50 Линия жизни. Ирина Миро-

шниченко (0+)
13.45 Пятое измерение (0+)
14.10 А. Казанцев. Эпизоды (0+)
14.50 Д/ф «Вальтер Скотт» (0+)
15.10 Д/ф «Александр Тихоми-

ров. По ту сторону маски» 
(0+)

15.50 «Не такой, как все». Фильм-
спектакль (0+)

16.50 Д/ф «Город № 2 (город Кур-
чатов)» (0+)

17.30 Х/ф «О любви» (12+)
18.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
19.10 Закрытие конкурса юных 

музыкантов «Щелкунчик» 
(0+)

21.10 Больше, чем любовь. Сер-
гей Герасимов и Тамара 
Макарова (0+)

21.50 Опера Дж. Верди «Жанна 
д'Арк» (0+)

00.30 «Тем временем» (0+)

Рен-ТВ

05.00 «Семейные драмы» (16+)
06.00 «Самые шокирующие гипо-

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

Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/п «НЛО. Шифровка со 

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

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Т/с «Страна 03» (16+)
15.00 «Смотреть всем!» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Документальный проект 

(16+)
20.00, 00.20 Х/ф «Одиннадцать 

друзей Оушена» (12+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Сонная лощина» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Д/ф «Вокруг cвета» (16+)
12.30 Д/ф «Колдуны мира» (12+)
13.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

18.00, 01.15 «Х-версии» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Элементарно» (16+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Столкновение с без-

дной» (12+)
01.45 Х/ф «Грейсток. Легенда о 

Тарзане, повелителе обе-
зьян» (12+)

ТНТ
 
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 

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

Штаны» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30, 19.00 «Деффчонки» (16+)
14.00 «Реальные пацаны» (16+)
14.30 «Интерны» (16+)
19.30 «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.00, 01.25 Комедия «Миллион 

способов потерять голову» 
(США) (16+)

23.25 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.25 «Дом-2. После заката» 

(16+)

Домашний

06.30 «Умная кухня» (16+)
07.30 «Джейми у себя дома» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-

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

(16+)
12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 

(12+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Д/с «Женская консульта-

ция» (16+)
18.00, 00.00 «Матриархат» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
19.00 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики 
сво...» (12+)

21.00 Т/с «Выхожу тебя искать» 
(16+)

23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «Моя вторая половин-

ка» (16+)

Че

06.00 Мультфильмы (0+)
06.25 «Никогда не повторяйте 

это дома» (16+)
08.30 «100 великих» (16+)
09.30 Х/ф «Кортик» (0+)
14.00, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар» (12+)
17.25 «Выжить в лесу» (16+)
19.30 Х/ф «Во имя короля» (12+)
22.00 «+100500» (16+)
22.30 «Доброе дело» (12+)
23.00 Х/ф «Вид на убийство» (12+)
01.40 Т/с «Заколдованный уча-

сток» (12+)

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

22.00 Сейчас
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Алексей Воробьев, Ана-

толий Пашинин, Влади-
мир Стеклов, Игорь Лагу-
тин, Сергей Удовик  в во-

енной драме «Отряд Кочу-
бея» (16+)

19.00, 01.35 «Детективы» (16+)
20.25 «След» (16+)
23.15 «Момент истины». Автор-

ская программа А. Карау-
лова (16+)

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

01.10 «День ангела» (0+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.20 Жанна Прохоренко, Алек-

сандр Михайлов, Сер-
гей Поначевный, Влади-
мир Земляникин в филь-
ме «Приезжая» (12+)

10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» (12+)

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

11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты. Бедные 

миллионеры» (16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40 Т/с «Капкан для звезды» 

(16+)
17.30 Город новостей (0+)
17.40 Т/с «Дурная кровь» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45, 02.40 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «VIP-зона». Специальный 

репортаж (16+)
23.05 Без обмана. «Жалобная 

книга» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Данила Козловский, Ян 

Цапник, Андрей Кузнецов 
в фильме «Одиночка» (16+)

Матч ТВ

06.30 «Мировая раздевалка» (0+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.15, 14.05, 15.00 Ново-
сти (0+)

07.05 «Ты можешь больше!» (16+)
08.05 «Живи сейчас» (16+)
09.05, 17.00, 23.30 Все на Матч! 

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

10.05 «Точка на карте» (16+)
10.30 Д/ц «Первые леди» (16+)
11.05 Д/ф «Новая высота» (0+)
12.20 Х/ф «Убойный футбол» 

(12+)
14.15 «Удар по мифам» (12+)
14.30 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным» (12+)
15.05 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge (16+)
18.00 Д/ц «1+1» (16+)
18.45 Д/ц «Безграничные воз-

можности» (12+)
19.15 Д/ц «Второе дыхание» (12+)
19.45 «Детали спорта» (16+)
19.55 «Лучшая игра с мячом» 

(16+)
20.10 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия - Испа-
ния. Прямая трансляция 
(0+)

21.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - «Локомотив-
Кубань» (0+)

00.30 Х/ф «Деньги на двоих» (16+)

06.40 М/с «Йоко» (0+)
07.10 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей Интерне-
та!» (0+)

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)

08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00, 00.00 «Даешь молодежь!» 

(16+)
09.30, 16.00, 19.05 Т/с «Кухня» 

(12+)
10.00, 21.00 Т/с «Мамочки» (16+)
11.00 Х/ф «Доброе утро» (0+) 

(16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
19.00 «Миллион из Простоква-

шино» (12+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
22.00 Х/ф «Клятва» (16+)
00.30 Х/ф «Ужин с придурками» 

(16+)
02.35 Т/с «90210: новое поколе-

ние» (16+)

Культура

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

культуры (0+)
10.20, 15.10, 19.45, 23.45 Л.Н. Тол-

стой. «Война и мир». Чита-
ем роман. Прямая транс-
ляция (0+)

12.55, 21.25 Х/ф «Война и мир» 
(0+)

14.30, 23.00 «Охота на Льва» (0+)
17.30 «Война и мир. Начало ро-

мана» (0+)
18.20 Д/ф «Ясная Поляна. Лев 

Толстой» (0+)
19.00 «Пешком...». Москва тол-

стовская (0+)
01.55 «Лев Толстой. «Война и 

мир» (0+)
02.25 С. Слонимский. Сюита из 

музыки балета «Волшеб-
ный орех» (0+)

Рен-ТВ

05.00 «Засуди меня» (16+)
06.00 «Самые шокирующие гипо-

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

Новости (16+)
09.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
11.00 Д/п «Запретный космос» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Т/с «Страна 03» (16+)
15.00 «Знай наших!» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Документальный проект 

(16+)
20.00, 00.20 Х/ф «Тринадцать 

друзей Оушена» (16+)
22.20 «М и Ж» (16+)
23.25, 02.30 Т/с «Сонная лощи-

на» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

12.30 Д/ф «Апокалипсис» (12+)
13.30, 18.00, 01.45 «Х-версии» 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Элементарно» (16+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Доказательство жиз-

ни» (16+)

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

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

08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30, 19.00 «Деффчонки» (16+)
14.00 «Реальные пацаны» (16+)
14.30 «Однажды в России» (16+)
19.30 «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.00, 01.10 Комедия «Пипец - 2» 

(Великобритания, США, 
Япония) (16+)

23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)

Домашний

06.30 «Умная кухня» (16+)
07.30 «Джейми у себя дома» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-

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

(16+)
12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 

(12+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Д/с «Женская консульта-

ция» (16+)
18.00, 00.00 «Матриархат» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
19.00 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики 
сво...» (12+)

20.50 Т/с «Выхожу тебя искать - 
2» (16+)

23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «Белорусский вокзал» 

(0+)
02.30 Д/с «Звезда эпохи» (0+)

Че

06.00 Х/ф «Искры из глаз» (12+)
08.30 «100 великих» (16+)
09.30, 22.30 «Доброе дело» (12+)
10.05 «Среда обитания» (16+)
11.00 Х/ф «Эффект колибри» 

(16+)
13.00, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 Т/с «Военная разведка. Се-

верный фронт» (12+)
17.30 «Выжить в лесу» (16+)
19.30 Х/ф «Заложник» (12+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 Х/ф «И целого мира мало» 

(16+)
01.35 Т/с «Заколдованный уча-

сток» (12+)
02.45 Х/ф «Деревенский детек-

тив» (0+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 01.45 Николай Крюч-

ков, Владимир Дружников, 
Петр Глебов, Людмила Гла-
дунко, Борис Токарев  в во-
енной драме «Морской ха-
рактер» (12+)

13.20 Алексей Вертков, Виталий 
Кищенко, Валерий Гришко, 
Александр Вахов, Дмитрий 
Быковский-Ромашов  в 
фильме «Белый тигр» (16+)

16.00 «Открытая студия»
16.50 «Детективы» (16+)
20.25 «След» (16+)
00.00 Николай Волков-мл., Алек-

сандр Самойлов, Алек-
сандр Абдулов, Надежда 
Павлова, Татьяна Канаева 
в детективе «Сицилиан-
ская защита» (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Екатерина Ворони-

на» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Хитяева. 

Командую парадом я!» 
(12+)

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

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

13.40 Ток-шоу «Мой герой» (12+)
14.50 «Прощание. Александр Аб-

дулов» (12+)
15.40 Х/ф «Осколки счастья» 

(12+)
17.30 Город новостей (0+)
17.40 Т/с «Дурная кровь» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского бы-

та. Женщины Ленина» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «Любовь случается» 

(12+)

Матч ТВ

06.30 «Мировая раздевалка» (0+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 16.00 Новости (0+)
07.05 «Ты можешь больше!» (16+)
08.05 «Живи сейчас» (16+)
09.05, 16.05, 00.40 Все на Матч! 

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

10.05 «Где рождаются чемпио-
ны?» (16+)

10.30 «Дублер» (12+)
11.05 Д/ф «Ирина Роднина. Жен-

щина с характером» (16+)
12.05 Х/ф «Деньги на двоих» (16+)
14.35 «Культ тура с Юрием Ду-

дем» (16+)
15.10, 02.10 Д/ц «1+1» (16+)
16.55 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Женщины. «Азеррейл» 
- «Динамо-Казань». Пря-
мая трансляция (0+)

18.30 «Континентальный вечер» 
(0+)

19.20 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (М) 
- «Ак Барс». Прямая транс-
ляция (0+)

21.45 Все на футбол! (0+)
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Гент» - «Зенит». Прямая 
трансляция (0+)

01.40 Обзор Лиги чемпионов (0+)

пользователей Интерне-
та!» (0+)

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)

08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00, 16.00, 19.05 Т/с «Кухня» 

(16+)
10.00, 21.00 Т/с «Мамочки» (16+)
11.00 Х/ф «Час расплаты» (12+)
13.15, 18.00 «Уральские пельме-

ни» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Миллион из Простоква-

шино» (12+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
22.00 Х/ф «Доброе утро» (0+) 

(16+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 Х/ф «Джефф, живущий до-

ма» (16+)
02.00 Т/с «90210: новое поколе-

ние» (16+)

Культура

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

культуры (0+)
10.20, 15.10, 19.45, 23.45 Л.Н. Тол-

стой. «Война и мир». Чита-
ем роман. Прямая транс-
ляция (0+)

12.10 Х/ф «Война и мир» (0+)
14.30, 23.00 «Охота на Льва» (0+)
17.25 «Война и мир. Начало ро-

мана» (0+)
20.40 Х/ф «Война и мир» (0+)
01.55 Д/ф «Трагедия Льва Тол-

стого» (0+)

Рен-ТВ

05.00 «Семейные драмы» (16+)
06.00 «Самые шокирующие гипо-

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

Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/п «Звездный десант» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Т/с «Страна 03» (16+)
15.00 «Водить по-русски» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Документальный проект 

(16+)
20.00, 00.20 Х/ф «Двенадцать 

друзей Оушена» (12+)
22.20 «Знай наших!» (16+)
23.25, 02.40 Т/с «Сонная лощи-

на» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
12.30 Д/ф «Апокалипсис» (12+)
13.30, 18.00, 01.15 «Х-версии» 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Элементарно» (16+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «На крючке» (16+)
01.45 Х/ф «Тарзан, человек-

обезьяна» (16+)

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

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

08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30, 19.00 «Деффчонки» (16+)
14.00 «Реальные пацаны» (16+)
14.30, 19.30 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
21.00, 01.05 Комедия «Совмест-

ная поездка» (США) (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» 

(16+)

Домашний

06.30 «Умная кухня» (16+)
07.30 «Джейми у себя дома» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-

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

(16+)
12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 

(12+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Д/с «Женская консульта-

ция» (16+)
18.00, 00.00 «Матриархат» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
19.00 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики 
сво...» (12+)

21.00 Т/с «Выхожу тебя искать» 
(16+)

23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «Моя вторая половин-

ка» (16+)
02.20 Д/с «Звезда эпохи» (0+)

Че

06.00 Х/ф «Вид на убийство» 
(12+)

08.30 «100 великих» (16+)
09.30, 22.30 «Доброе дело» (12+)
10.05 «Среда обитания» (16+)
11.00 Х/ф «Во имя короля» (12+)
13.30, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар» (12+)
17.25 «Выжить в лесу» (16+)
19.30 Х/ф «Эффект колибри» 

(16+)
21.30 «+100500» (16+)
23.00 Х/ф «Искры из глаз» (12+)
01.35 Т/с «Заколдованный уча-

сток» (12+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

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

дрей Краско, Михаил Еф-
ремов, Вячеслав Разбега-
ев, Анатолий Пашинин  в 
военной драме «Грозовые 
ворота» (16+)

16.00 «Открытая студия»
16.50 «Детективы» (16+)
20.25 «След» (16+)
00.00 Сергей Плотников, Кирилл 

Лавров, Леонид Быков, 
Инга Будкевич, Галина Те-

плинская в комедии  «Ссо-
ра в Лукашах» (12+)

01.55 Владимир Волга, Алек-
сандр Балуев, Сергей Гар-
маш, Ольга Чурсина, Фе-
дор Смирнов  в военном 
фильме «Марш-бросок» 
(16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Добровольцы» (0+)
10.40 Д/ф «Татьяна Окуневская. 

Качели судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-

тия (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
13.40 Ток-шоу «Мой герой» (12+)
14.50 Без обмана. «Жалобная 

книга» (16+)
15.40 Т/с «Капкан для звезды» 

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

(16+)
23.05 «Прощание. Александр Аб-

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

(16+)
01.55 Лариса Удовиченко, Олег 

Штефанко, Владимир Го-
рянский, Сергей Колес-
ников, Тамара Яценко, 
Неонила Белецкая, Вик-
тор Щур, Алексей Дивеев-
Церковный, Василий Ива-
шина в фильме «Все воз-
можно» (16+)

Матч ТВ

06.30 «Мировая раздевалка» (0+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00 Новости (0+)
07.05 «Ты можешь больше!» (16+)
08.05 «Живи сейчас» (16+)
09.05, 17.00, 00.45 Все на Матч! 

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

10.05 Д/ц «Безграничные воз-
можности» (12+)

10.30 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» (12+)

11.05 «Спортивный интерес» 
(16+)

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

12.30 Д/ф «Победа ради жизни» 
(16+)

13.40 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)

17.55 Гандбол. Чемпионат ми-
ра. Женщины. Россия 
- Пуэрто-Рико. Прямая 
трансляция (0+)

19.30 «Где рождаются чемпио-
ны?» (16+)

20.00 «Точка на карте» (16+)
20.30 Д/ф «Вне ринга» (16+)
21.00 «Культ тура с Юрием Ду-

дем» (16+)
21.30 Д/ф «Больше, чем коман-

да» (12+)
22.00 Все на футбол! (0+)
22.30 Футбол. Лига чемпио-

нов. ПСВ - ЦСКА. Прямая 
трансляция (0+)

01.45 Х/ф «Дерзкие дни» (12+)

07.10 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей Интерне-
та!» (0+)

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)

08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00, 00.00 «Даешь молодежь!» 

(16+)
09.30 «Ералаш» (0+)
10.00, 21.00 Т/с «Мамочки» (16+)
11.00 Х/ф «Клятва» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00, 19.05 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
19.00 «Миллион из Простоква-

шино» (12+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
22.00 Х/ф «Мистер и миссис 

Смит» (16+)
00.30 Х/ф «Коротышка» (16+)
02.05 Т/с «90210: новое поколе-

ние» (16+)

Культура

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

культуры (0+)
10.20, 15.10, 19.45, 23.45 Л.Н. Тол-

стой. «Война и мир». Чита-
ем роман. Прямая транс-
ляция (0+)

13.10, 21.40 Х/ф «Война и мир» 
(0+)

14.30, 23.00 «Охота на Льва» (0+)
17.10 С. Прокофьев. Опера «Вой-

на и мир» (0+)
18.50 Д/ф «Трагедия Льва Тол-

стого» (0+)
01.55 «Мистика любви. Лев Тол-

стой и Софья Толстая» (0+)
02.25 Концерт Государственного 

академического камерно-
го оркестра России (0+)

Рен-ТВ

05.00 «Засуди меня» (16+)
06.00 «Самые шокирующие гипо-

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

Новости (16+)
09.00 Д/п «Великие тайны вечных 

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

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Т/с «Страна 03» (16+)
15.00 «М и Ж» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Документальный проект 

(16+)
20.00, 00.15 Х/ф «Иллюзия обма-

на» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Сонная лощина» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
12.30 Д/ф «Апокалипсис» (12+)
13.30, 18.00, 01.30 «Х-версии» 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Элементарно» (16+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Отсчет убийств» (18+)

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

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

08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30, 14.30 «Деффчонки» (16+)
14.00 «Реальные пацаны» (16+)
19.30 «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.00 Комедия «Сорокалетний 

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

(16+)
01.20 Боевик «Крутящий момент» 

(Австралия, США) (16+)

Домашний

06.30 «Умная кухня» (16+)
07.30 «Джейми у себя дома» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-

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

(16+)
12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 

(12+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Д/с «Женская консульта-

ция» (16+)
18.00, 00.00 «Матриархат» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
19.00 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики 
сво...» (12+)

20.50 Т/с «Выхожу тебя искать - 
2» (16+)

23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «Блондинка за углом» 

(0+)
02.05 Д/с «Звезда эпохи» (0+)

Че

06.00 Х/ф «И целого мира мало» 
(16+)

08.30 «100 великих» (16+)
09.30, 22.30 «Доброе дело» (12+)
10.05 «Среда обитания» (16+)
11.00 Х/ф «Заложник» (12+)
13.10, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 Т/с «Военная разведка. Се-

верный фронт» (12+)
17.30 «Выжить в лесу» (16+)
19.30 Х/ф «Последний бойска-

ут» (16+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 Х/ф «Умри, но не сейчас» 

(12+)
01.35 Т/с «Заколдованный уча-

сток» (12+)
02.45 Х/ф «Влад» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Николай Волков-мл., Алек-

сандр Самойлов, Алек-
сандр Абдулов, Надежда 
Павлова, Татьяна Канаева 

в детективе «Сицилиан-
ская защита» (12+)

13.05 Александр Песков, Влади-
мир Гостюхин,  Олег Рога-
чев, Анатолий Хостикоев, 
Галина Мороз  в боевике 
«Америкэн бой» (16+)

16.00 «Открытая студия»
16.50 «Детективы» (16+)
20.25 «След» (16+)
00.00 Сергей Жигунов, Дмитрий 

Харатьян, Владимир Ше-
вельков, Татьяна Лютаева, 
Ольга Машная, Михаил Бо-
ярский в фильме «Гарде-
марины, вперед!» (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Чужая родня» (0+)
10.40 Д/ф «Николай Рыбников. 

Зима на Заречной улице» 
(12+)

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

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

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

та. Женщины Ленина» (12+)
15.40 Х/ф «Осколки счастья» 

(12+)
17.30 Город новостей (0+)
17.45 Х/ф «Роза прощальных ве-

тров» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Бедная Мони-

ка» (12+)
23.05 Д/ф «Голубая кровь. Дво-

ряне и дворняги» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Х/ф «Прощение» (16+)
03.05 Д/ф «Засекреченная лю-

бовь. Русская красавица» 
(12+)

Матч ТВ

06.30 Обзор Лиги чемпионов (0+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.55, 14.00, 15.00 Ново-
сти (0+)

07.05 «Ты можешь больше!» (16+)
08.05 «Живи сейчас» (16+)
09.05, 17.00, 01.05 Все на Матч! 

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

10.05 «Удар по мифам» (12+)
10.30 Д/ц «1+1» (16+)
11.05 Д/ф «В ожидании молнии» 

(16+)
12.40 Д/ф «Шахматная столица 

мира» (0+)
13.00 «Английский акцент» (16+)
13.30 Д/ц «Первые леди» (16+)
14.05 «Точка на карте» (16+)
14.30 Д/ф «Вне ринга» (16+)
15.05 Бокс. Лучшие бои Роя 

Джонса (16+)
17.55 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия - Ка-
захстан. Прямая трансля-
ция (0+)

19.30 Д/ц «Сердца чемпионов» 
(12+)

20.00 Все на футбол! (0+)
20.45 Футбол. Лига Европы. 

«Бордо» - «Рубин». Пря-
мая трансляция (0+)

22.55 Футбол. Лига Европы. 
«Скендербеу» - «Локомо-
тив». Прямая трансляция 
(0+)

02.05 Обзор Лиги Европы (0+)
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Первый канал

05.00 «Доброе утро» (0+)
05.45 Т/с «Обмани, если любишь» 

(16+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)
09.20 «Контрольная закупка» 

(12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15 Т/с «Все сначала» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (0+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 «Человек и закон» с А. Пи-

мановым (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 Т/с «Фарго». Новый сезон 

(18+)
01.50 Дэннис Куэйд, Тайриз Гиб-

сон, Джованни Рибизи, 
Миранда Отто, Тони Ка-
рен, Стики Фингаз, Джей-
коб Варгас в фильме «По-
лет Феникса» (США) (12+)

Россия + СГТРК

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

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

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

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

(12+)
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
17.30 Вести. Северный Кавказ
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Торжественная церемония 

вручения Первой россий-
ской национальной музы-
кальной премии (0+)

00.05 Х/ф «Стиляги» (16+)
02.55 «Хулио Иглесиас. Жизнь 

продолжается» (0+)

НТВ

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

Сегодня (16+)
07.00 «НТВ утром» (0+)
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

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

рей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40 Х/ф «Взрыв из прошлого» 

(16+)
23.30 «Большинство». Ток-шоу с 

Сергеем Минаевым (16+)
00.30 «Время Гэ» с Вадимом Га-

лыгиным (18+)
01.00 Кирилл Полухин, Ян Цап-

ник, Роман Ладнев, Егор 
Бакулин, Иван Васильев, 
Маргарита Бычкова, Кон-

Первый канал

06.00 Новости (12+)
06.10 Т/с «Обмани, если любишь» 

(16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(0+)
08.40 «Смешарики. Новые при-

ключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (12+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Людмила Сенчина. Хоть 

поверьте, хоть проверь-
те» (12+)

12.10 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
14.50 «Голос» (12+)
17.10 «Следствие покажет» с Вла-

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

ром?» (0+)
19.10 «Концерт Ирины Аллегро-

вой» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Бокс» (12+)
00.00 «Что? Где? Когда?» (0+)
01.10 «Синатра. Все или ниче-

го» (16+)

Россия + СГТРК

04.40 Х/ф «Ищу тебя» (16+)
06.35 «Сельское утро» (0+)
07.05 «Диалоги о животных» (0+)
08.00, 11.00, 14.00 Вести (12+)
08.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставро-

польский край
08.20 «Национальный интерес». 

Cтавропольский край
09.30 «Правила движения» (12+)
10.25 «Личное. Ирина Скобце-

ва» (12+)
11.20 «Две жены» (12+)
12.20, 14.30 Х/ф «Два Ивана» (12+)
16.45 «Знание - сила» (0+)
17.35 «Главная сцена» (0+)
20.00 Вести в субботу (12+)
21.00 Х/ф «Слишком красивая 

жена» (12+)
00.50 Х/ф «Храни ее, любовь» 

(12+)

НТВ

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

ня (16+)
08.15 «Жилищная лотерея плюс» 

(0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.20 «Готовим» с Алексеем Зи-

миным (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Кулинарный поединок» с 

Дмитрием Назаровым (0+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Я худею!» (16+)
14.15 «Своя игра» (0+)
15.00 «Масло». Цикл Сергея Ма-

лоземова «Еда живая и 
мертвая» (12+)

16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такмене-
вым (16+)

20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 Т/с «Обмани, если любишь» 

(16+)
08.10 «Служу отчизне!» (0+)
08.45 «Смешарики. Пин-код» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.15 «Барахолка» (12+)
13.10 «Гости по воскресеньям» 

(0+)
14.10 Х/ф «Королева бензоколон-

ки» (0+)
15.40 Х/ф «Если любишь - про-

сти» (12+)
17.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное Время (0+)
23.00 Т/с «Метод» (18+)
00.00 «Синатра. Все или ниче-

го» (16+)

Россия + СГТРК

05.35 Х/ф «За витриной универ-
мага» (12+)

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

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

(0+)
10.20 Вести. Ставропольский 

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

(0+)
12.55, 14.20 Х/ф «Память серд-

ца» (12+)
17.00 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя пти-
ца». Суперфинал (0+)

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

димиром Соловьевым» 
(12+)

00.30 Х/ф «Ночная фиалка» (16+)
02.30 Х/ф «Судьба» (12+)

НТВ

05.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.05 Т/с «Шериф» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегод-

ня (16+)
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Поедем поедим!» (0+)
14.10 «Своя игра» (0+)
15.00 «НашПотребНадзор» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Акценты недели» (16+)
19.00 «Точка» с Максимом Шев-

ченко (16+)
19.45 Т/с «Паутина» (16+)
23.40 «Пропаганда». Шоу с Еле-

ной Милинчич (16+)
00.15 Д/с «СССР. Крах империи» 

(12+)
01.20 Т/с «Шериф» (16+)
(16+)

СТС

06.00 М/ф «Вершки и корешки» 
(0+)

стантин Воробьев в коме-
дии «Наших бьют» (16+)

02.50 Т/с «Основная версия» 
(16+)

СТС

06.00, 08.00 М/с «Смешарики» 
(0+)

06.40 М/с «Йоко» (0+)
07.10 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей Интерне-
та!» (0+)

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)

08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30, 16.00 Т/с «Кухня» (16+)
10.00 Т/с «Мамочки» (16+)
11.00 Х/ф «Мистер и миссис 

Смит» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
19.00 «Миллион из Простоква-

шино» (12+)
19.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
20.30 М/ф «Гадкий я - 2» (0+)
22.20 Х/ф «Стрелок» (16+)
00.45 Х/ф «Особо опасен» (18+)
02.45 Т/с «90210: новое поколе-

ние» (16+)

Культура

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

культуры (0+)
10.20, 15.10, 19.45, 23.45 Л.Н. Тол-

стой. «Война и мир». Чита-
ем роман. Прямая транс-
ляция (0+)

12.55, 21.55 Х/ф «Война и мир» 
(0+)

14.30 «Охота на Льва» (0+)
17.15 С. Прокофьев. Опера «Вой-

на и мир» (0+)
19.00 «Мистика любви. Лев Тол-

стой и Софья Толстая» (0+)
01.55 Д/ф «Ясная Поляна. Лев 

Толстой» (0+)
02.35 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 

Опасная красота» (0+)

Рен-ТВ

05.00 «Засуди меня» (16+)
06.00 «Самые шокирующие гипо-

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

сти (16+)
09.00 Д/п «Великие тайны Арма-

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

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Т/с «Страна 03» (16+)
15.00 «Смотреть всем!» (16+)
17.00 Д/п «Первая генетическая 

война» (16+)
20.00 Х/ф «Женщина-кошка» 

(12+)
22.00, 03.00 Х/ф «Адвокат дьяво-

ла» (16+)
00.40 Х/ф «Жатва» (16+)
02.40 «Смотреть всем!» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.00 Т/с «Слепая» (12+)

10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
12.30 Д/ф «Апокалипсис» (12+)
13.30, 18.00 «Х-версии» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
23.00 Х/ф «С меня хватит» (16+)
01.15 «Европейский покерный 

тур» (18+)

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

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

08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
14.00 «Реальные пацаны» (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Последний 

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

(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Комедийный боевик «Ма-

чете убивает» (Россия, 
США) (18+)

Домашний

06.30 «Умная кухня» (16+)
07.30 «Джейми у себя дома» (16+)
08.00, 22.45 Д/ц «Звездные исто-

рии» (16+)
09.50 Т/с «Зимняя вишня» (0+)
18.00, 23.45 «Матриархат» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
19.00 Х/ф «Солнечное затмение» 

(16+)
00.30 Х/ф «Приходи на меня по-

смотреть...» (0+)
02.35 Д/с «Звезда эпохи» (0+)

Че

06.00 Х/ф «Умри, но не сейчас» 
(12+)

08.30, 02.55 «100 великих» (16+)
09.30 «Доброе дело» (12+)
10.00 «Среда обитания» (16+)
11.00 Х/ф «Последний бойска-

ут» (16+)
13.00 КВН на бис (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 Т/с «Военная разведка. Се-

верный фронт» (12+)
19.30 Х/ф «Звездные войны. Эпи-

зод 3. Месть ситхов» (12+)
22.20 Х/ф «Звездные войны. 

Эпизод 4. Новая надеж-
да» (0+)

00.55 «Выжить в лесу» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

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

07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Станислав Дужников, Ар-

тем Семакин, Андрей Фро-
лов, Светлана Антонова, 
Александр Тютин  в филь-
ме «Мины в фарватере» 
(12+)

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

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 Х/ф «Выстрел в тумане» 

(16+)
09.45 Х/ф «Влюблен по собствен-

ному желанию» (0+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-

тия (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
13.40 Ток-шоу «Мой герой» (12+)
14.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
15.25 Х/ф «Любовь без правил» 

(16+)
17.30 Город новостей (0+)
17.40 Х/ф «Женская логика» (12+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Жена. История любви» 

(16+)
00.00 Т/с «Инспектор Морс» (12+)
01.55 «Петровка, 38» (16+)
03.00 Х/ф «Инспектор уголовно-

го розыска» (0+)
04.45 «Линия защиты» (16+)

Матч ТВ

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

08.00, 09.00, 10.00, 11.20, 12.40, 
16.15 Новости (0+)

08.05 «Живи сейчас» (16+)
09.05, 23.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты (0+)

10.05 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Пары. Корот-
кая программа (0+)

11.25 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Мужчины. Ко-
роткая программа (0+)

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

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

15.00 Скелетон. Кубок мира. 
Женщины. 1-я попытка (0+)

16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция (0+)

18.00 Скелетон. Кубок мира. 
Женщины. 2-я попытка (0+)

19.00 «Спортивный интерес» 
(16+)

20.00 «Детали спорта» (16+)
20.10 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия - Румы-
ния. Прямая трансляция 
(0+)

21.45 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Танцы на льду. 
Короткая программа. Пря-
мая трансляция (0+)

23.45 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Женщины. Ко-
роткая программа. Прямая 
трансляция (0+)

01.00 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Пары. Произ-
вольная программа (0+)

02.15 Бобслей. Кубок мира. Жен-
щины (0+)

04.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+)

21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «50 оттенков. Белова» (16+)
23.00 Х/ф «Опасная связь» (16+)
01.10 «СССР. Крах империи» (12+)

СТС

06.00 Мультфильмы (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Кто кого на кухне?» (16+)
10.00 «Снимите это немедлен-

но!» (16+)
11.00 «Большая маленькая звез-

да» (6+)
12.00 Х/ф «Стрелок» (16+)
14.10 М/ф «Гадкий я - 2» (0+)
16.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
16.30 М/ф «Мадагаскар» (6+)
18.05 Т/с «Супергерл» (16+)
19.00 «МастерШеф. Дети» (6+)
20.00 Х/ф «Гладиатор» (12+)
23.00 Х/ф «Особо опасен» (18+)
01.00 Х/ф «Любовь-морковь» 

(12+)

Культура

06.30 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00 Библейский сюжет (0+)
10.35 Х/ф «Свадьба» (0+)
11.40 Большая cемья. Зоя Зелин-

ская. Ведущий Юрий Сто-
янов (0+)

12.35 «Нефронтовые заметки» 
(0+)

13.05 К. Сен-Санс. «Пляска смер-
ти». П. Дюка. «Ученик чаро-
дея» (0+)

14.25 Д/ф «В эстетике маленько-
го человека» (0+)

14.50 Х/ф «Безымянная звезда» 
(0+)

17.00 Новости культуры (0+)
17.30 Д/ф «По следам Тимбук-

ту» (0+)
18.20 Чингиз Айтматов. Ве-

чер в Концертной студии 
«Останкино» (0+)

19.25 Х/ф «До свидания, мальчи-
ки» (12+)

20.45 Линия жизни. Е. Стеблов 
(0+)

21.40 «Романтика романса» (0+)
23.00 «Белая студия». Е. Петро-

сян (0+)
23.40 Фрэнк Синатра. Концерт 

(0+)
00.35 Х/ф «Свадьба» (0+)
01.35 Мультфильм для взрослых 

«Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон» (16+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
05.45 Х/ф «Однажды в Вегасе» 

(16+)
07.40 Х/ф «Женщина-кошка» 

(12+)
09.40 М/ф «Полярный экспресс» 

(6+)
11.30 «Самая полезная про-

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

(16+)
19.00 Концерт «Мужчины и жен-

щины» (16+)
21.00 Т/с «Бандитский Петербург. 

Адвокат» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 Д/ф «Вокруг света» (16+)
09.30 «Школа доктора Комаров-

ского» (12+)
10.00 Т/с «Слепая» (12+)
12.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
13.45 Х/ф «Человек-паук» (12+)
16.15 Х/ф «Бэтмен. Начало» (12+)
19.00 Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
22.00 Х/ф «Разрушитель» (16+)
00.15 Х/ф «Змеиный полет» (16+)

ТНТ

07.00 Comedy Club. Exclusive 
(16+)

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

09.00 «Дружба народов» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00, 19.30 «Комеди Клаб. Луч-

шее» (16+)
12.30, 01.00 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
16.45 Боевик «Крепкий орешек - 

3» (США) (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.35 Триллер «Зодиак» (США) 

(16+)

Домашний

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Умная кухня» (16+)
07.30, 00.00 «Матриархат» (16+)
07.55 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина» (0+)
09.30 Х/ф «Женщины в игре без 

правил» (12+)
14.00 Х/ф «Нахалка» (16+)
18.00, 22.25 Д/ц «Восточные же-

ны» (16+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
23.25 Д/ц «Звездные истории» 

(16+)
00.30 Х/ф «Самый лучший ве-

чер» (16+)
02.25 Х/ф «Моя большая армян-

ская свадьба» (0+)

Че

06.00 Мультфильмы (0+)
08.20 Х/ф «Бронзовая птица» (0+)
12.30 «Никогда не повторяйте это 

дома» (16+)
14.30 Х/ф «Звездные войны. Эпи-

зод 3. Месть ситхов» (12+)
17.20 Х/ф «Звездные войны. Эпи-

зод 4. Новая надежда» (0+)
20.00 «+100500» (16+)
23.00 «Квартирник у Маргули-

са» (16+)
00.00 Х/ф «Честь дракона - 2» 

(16+)

«ПЯТЫЙ» канал

06.00 М/ф «Весенняя сказка», 
«Паровозик из Ромашко-
ва», «Остров сокровищ», 
«Сокровища капитана 
Флинта», «Лиса и волк», 
«Ворона и лисица, кукуш-
ка и петух», «Рикки-Тикки-
Тави», «Дед Мороз и ле-
то», «Дед Мороз и Серый 
волк», «Таежная сказка», 
«Последний лепесток» (0+)

09.35 «День ангела» (0+)

10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00 Александр Дедюшко, Свет-

лана Ходченкова, Влади-
мир Стеклов, Александр 
Песков в боевике «Псев-
доним «Албанец» (12+)

ТВЦ

05.45 «АБВГДейка» (0+)
06.10 Х/ф «Возвращение блудно-

го мужа» (12+)
08.20 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
08.50 Х/ф «Приключения желто-

го чемоданчика» (0+)
10.05 М/ф «Дядя Степа милици-

онер» (0+)
10.30, 11.45 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин» (0+)
11.30, 14.30, 23.25 События (16+)
12.35 Х/ф «Иван Бровкин на це-

лине» (12+)
14.45 Тайны нашего кино. «Нео-

конченная пьеса для меха-
нического пианино» (12+)

15.15 Х/ф «Время счастья» (16+)
17.20 Х/ф «Три счастливых жен-

щины» (12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.10 Ток-шоу. «Право знать!» 

(16+)
23.35 «Право голоса» (16+)

Матч ТВ

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

10.00, 11.00, 12.30, 14.10 Ново-
сти (0+)

10.05, 19.15, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+)

11.05 Д/ц «Сердца чемпионов» 
(12+)

11.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Гигантский слалом. Муж-
чины. Прямая трансляция 
(0+)

12.50 «Дублер» (12+)
13.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Прямая трансляция (0+)

14.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 15 км. Свобод-
ный стиль (0+)

15.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Гигантский слалом. Жен-
щины. Прямая трансля-
ция (0+)

16.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция (0+)

17.10 Лыжный спорт. Кубок ми-
ра. Мужчины. 30 км. Сво-
бодный стиль (0+)

20.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016 Жеребьевка. Пря-
мая трансляция (0+)

21.00 Бокс. Александр Устинов 
против Сэмюэла Питера. 
Дмитрий Чудинов против 
Бенджамина Симона. Пря-
мая трансляция (12+)

00.00 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Женщины. 
Произвольная программа 
(0+)

00.55 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Мужчины. 
Произвольная программа 
(0+)

01.55 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщи-
ны (0+)

02.55 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчи-
ны (0+)

06.15 Х/ф «Раз, два - горе не бе-
да!» (0+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)

08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 М/с «Смешарики» (0+)
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.00 «Руссо туристо» (16+)
11.30 М/ф «Мадагаскар» (6+)
13.05 Х/ф «Гладиатор» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
16.30 Х/ф «Любовь-морковь» 

(12+)
18.35 Х/ф «Привидение» (16+)
21.00 «Два голоса» (0+)
22.45 Х/ф «Трон. Наследие» (12+)
01.10 Т/с «90210: новое поколе-

ние» (16+)

Культура

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

(0+)
10.35 Х/ф «До свидания, мальчи-

ки» (12+)
11.55 Легенды мирового кино. 

Жорж Мельес (0+)
12.25 Россия, любовь моя! «Обы-

чаи и традиции эрзи» (0+)
12.50 Д/ф «Орланы - короли не-

бес» (0+)
13.45 «Что делать?» (0+)
14.30 Фрэнк Синатра. Концерт 

(0+)
15.30 «Пешком...». Москва дека-

бристская (0+)
15.55 «100 лет после детства» 

(0+)
16.10 Х/ф «Когда я стану велика-

ном» (0+)
17.35 А. Татарский. Острова (0+)
18.15, 01.55 Загадка «танцующе-

го» дипломата (0+)
19.00 Н. Рыбников. Больше, чем 

любовь (0+)
19.40 Х/ф «Седьмое небо» (12+)
21.15 Д/ф «Василий Гроссман. Я 

понял, что я умер» (0+)
22.10 В. Гроссман. «Жизнь и судь-

ба» (0+)
01.25 Мультфильмы для взрос-

лых «Про раков», «Со ве-
чора дождик» (16+)

Рен-ТВ

05.00, 13.00 Т/с «Бандитский Пе-
тербург. Адвокат» (16+)

07.00 «Малина красная». «Брат-
ки по крови» (16+)

07.50 Т/с «Бандитский Петербург. 
Барон» (16+)

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

ТВ-3

06.00, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Школа доктора Комаров-

ского» (12+)
08.15 Х/ф «Повелитель страниц» 

(0+)
09.45 Х/ф «Человек-паук» (12+)
12.15 Х/ф «31 июня» (0+)
15.00 Т/с «Вызов» (16+)
19.00 Х/ф «Темный рыцарь. Воз-

рождение легенды» (16+)
22.15 Х/ф «Пристрели их» (18+)
23.45 Х/ф «Бэтмен. Начало» (12+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
07.35 М/с «Кунг-фу Панда. Уди-

вительные легенды» (12+)
09.00 «Дружба народов» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 Боевик «Крепкий орешек - 

3» (США) (16+)
16.45 Боевик «Крепкий орешек - 

4» (США) (16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 Криминальная драма «Пле-

мя» (Нидерланды, Украи-
на) (18+)

Домашний

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Умная кухня» (16+)
07.30 Х/ф «Если бы...» (16+)
10.05 Х/ф «Седьмое небо» (12+)
14.15 Х/ф «Солнечное затмение» 

(16+)
18.00 Д/ц «Звездная жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Во саду ли, в огоро-

де» (12+)
22.40 Д/ц «Звездные истории» 

(16+)
23.40 «Матриархат» (16+)
00.30 Х/ф «Шут и Венера» (16+)

Че

06.00 Мультфильмы (0+)
07.55 «100 великих» (16+)
09.20 Т/с «Светофор» (16+)
14.30 Х/ф «Батальоны просят ог-

ня» (0+)
20.00 «+100500» (16+)
23.00 «Квартирник у Маргули-

са» (16+)
00.00 «Доброе дело» (12+)
01.00 Х/ф «Честь дракона - 2» 

(16+)
03.00 Х/ф «И на камнях растут 

деревья» (0+)

«ПЯТЫЙ» канал

06.25 М/ф «Веселая карусель, 
Все для всех», «Первая 
скрипка», «Приключения 
Мурзилки», «Раз ковбой, 
два ковбой», «Разные коле-
са», «Снеговик-почтовик»,  
«Новогоднее путеше-
ствие», «Стойкий оловян-
ный солдатик», «Три дро-
восека», «Сказка о солда-
те», «Сестрица Аленушка 
и братец Иванушка», «Две-
надцать месяцев» (0+)

10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком 
(0+)

11.00 Татьяна Пилецкая, Татьяна 
Конюхова, Георгий Юма-
тов, Юлиан Панич, Лев 
Свердлин в мелодраме 
«Разные судьбы» (12+)

13.00 Игорь Скляр, Андрей Гра-
дов, Елена Козелькова, 
Елена Тонунц, Марина 
Шиманская, Юрий Медве-
дев, Анна Назарьева в му-
зыкальной комедии  «Бе-

регите женщин» (12+)
15.30 Алексей Булдаков, Виктор 

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

17.00 «Место происшествия.  
О главном»

18.00 «Главное»
19.30 Егор Бероев, Кирилл Плет-

нев, Никита Емшанов, Анна 
Снаткина, Екатерина Фе-
дулова  в сериале «Десан-
тура» (16+)

ТВЦ

05.55 Х/ф «Елки-палки!» (0+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «Высокий блондин в 

черном ботинке» (6+)
09.50 «Барышня и кулинар» (12+)
10.25 Д/ф «Людмила Сенчина. 

Где ты, счастье мое?» (12+)
11.30, 00.10 События (16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Женитьба Бальзами-

нова» (6+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя (0+)
15.00 Х/ф «Последний герой» 

(16+)
16.55 Х/ф «Тень стрекозы» (16+)
20.35 Х/ф «Холодный расчет» 

(12+)
00.25 Х/ф «Возвращение блудно-

го мужа» (12+)
02.25 Т/с «Вера» (16+)
04.15 Х/ф «Будни уголовного ро-

зыска» (12+)

Матч ТВ

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

09.00, 10.00 Новости (0+)
09.05, 18.05, 00.00 Все на Матч! 

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

10.05 Д/ц «Мама в игре» (12+)
10.30 «Точка на карте» (16+)
11.00 Д/ц «Сердца чемпионов» 

(12+)
11.30 «Поверь в себя. Стань че-

ловеком» (12+)
12.00 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым» (12+)
12.35 «Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым» (12+)
13.05 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Женщины. Прямая 
трансляция (0+)

14.45 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Финал (0+)

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

19.00 «Дрим тим» (12+)
19.30 Волейбол. Кубок России. 

Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция (0+)

21.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
- УНИКС (Казань) (0+)

22.25 Гандбол. Чемпионат ми-
ра. Женщины. 1/8 финала. 
Прямая трансляция (0+)

01.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Жен-
щины (0+)

02.25 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Муж-
чины (0+)

Организатор торгов ООО «Инфо-Бизнес» 
(ОГРН 1022601955562, ИНН 162801397546,  420111, 
РТ, г. Казань, а/я 370, тел. 8(843)5546861, эл.почта 
Ludmila-ivanovna.info@ayndex.ru),  действующее на 
основании договора с конкурсным управляющим 

Зиганшиным С.А. (ИНН  162801397546, 
СНИЛС 048-503-631-54), 

членом НП СРО «ГАУ», утвержденный решением 
Арбитражного суда Ставропольского края 
от 01.12.2014 г. по делу № А63-4187/2014, 

руководствуясь Положением о порядке, сроках 
и условиях продажи имущества 

ООО «АСК «Локо-Моторс» (355000, 
Ставропольский край, 

г. Ставрополь, ул. Лермонтов, д. 347, 
ИНН 2635065011, ОГРН 1022601955562), 

сообщает о проведении открытых электронных 
торгов в форме аукциона (форма подачи 

предложения по цене – открытая) по продаже 
имущества должника ООО «АСК «Локо-Моторс»:

Лот № 1: Транспортное средство BMW 525i, год вы-
пуска 2008 года, идентификационный номер (VIN) 
Х4ХNU554Х8СZ36031. 

Начальная цена лота: 533898 руб. 
Начало открытых торгов   29.01.2016 г. в 10.00 (моск.)  в 

электронной форме на электронной торговой  площад-
ке  ЗАО  «Центр Дистанционных торгов», сайт  www.cdtrf.
ru, далее ЭТП. 

Шаг аукциона – 5% от начальной цены лота. 
Задаток для участия в торгах составляет 10% от на-

чальной цены лота и вносится в день подачи заявки на 
реквизиты: ООО «Инфо-Бизнес», ИНН 1657061756, ОГРН 
1061685050350, КПП 165501001, р/с 40702810700090001511, 
к/с 30101810500000000837, БИК 049209837.

Прием заявок с 9.00 (моск) 14.12.2015 г. до 23.59 (моск.) 
25.01.2016 г. на сайте ЭТП.

Подведение результатов торгов (определение победите-
ля торгов)  29.01.2015 г. в 15.00 (моск.) на ЭТП.

Заявка на участие в торгах должна соответствовать тре-
бованиям ст. 110 п. 11 ФЗ РФ «О несостоятельности (бан-
кротстве)».

К заявке на участие в торгах должны прилагаться посред-
ством электронного документооборота в форме электрон-
ных документов, подписанных электронной цифровой под-
писью, следующие документы: выписка из ЕГРЮР/ЕГРИП, 
выданная не позднее, чем за 10 дней до даты подачи заявки; 
документы, удостоверяющие личность (для физ. лица); над-
лежащим образом заверенного перевода на русский язык 
документов о гос. рег. юр. лица или гос. рег. физ. лица в каче-
стве ИП в соответствии с законодательством соответствую-

щего государства (для иностранного лица); платежный до-
кумент с отметкой банка об исполнении, подтверждающий 
перечисление заявителем задатка; документы, подтверж-
дающие полномочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя, и документы, подтверждающие право-
мочность заявителя, а именно: нотариально удостоверен-
ная доверенность, выданная лицу, имеющему право дей-
ствовать от имени заявителя – физ. лица, если заявка по-
дается представителем заявителя; надлежащим образом 
удостоверенная доверенность, выданная лицу, имеющему 
право действовать от имени заявителя – юр. лица; надле-
жащим образом оформленные документы, подтверждаю-
щие полномочия органов управления и должностных лиц за-
явителя, выдавших доверенность, в том числе  надлежащим 
образом заверенные копии учредительных документов, ре-
шения об одобрении или о совершении крупной сделки по 
внесению денежных средств в качестве задатка и по при-
обретению данного имущества на торгах по определенной 
цене, если требование о необходимости наличия такого ре-
шения для совершения крупной сделки установлено дей-
ствующим законодательством и (или) учредительными до-
кументами юр. лица и если для участника открытых торгов 
приобретение имущества (предприятия) или внесение де-
нежных средств в качестве задатка являются крупной сдел-
кой, или письменного уведомления заявителя за подписью 
его руководителя, заверенного печатью заявителя, об от-
сутствии оснований для получения указанного разрешения 
в соответствии с действующим законодательством и учре-
дительными документами заявителя. Для участия в откры-
тых торгах заявитель представляет оператору электронной 
площадки в электронной форме подписанный электронной 
цифровой подписью заявителя договор о задатке.

Место хранения имущества находится по адресу:  422622, 
РТ, с. Сокуры, ул. Гаражная, д. 1. Договориться о времени 
и дате для ознакомления с имуществом можно  по тел.: 
8-9872-97-77-58, 8-9372-83-46-60  

 Победителем открытых торгов признается участник тор-
гов, предложивший наиболее высокую цену.

Договор купли-продажи заключается с победителем тор-
гов в течение 5 дней с момента получения от конкурсного 
управляющего предложения о заключении данного догово-
ра. Оплата  имущества – в течение 30 дней со дня подписа-
ния договора на реквизиты, указанные в договоре.

С проектом договоров о  купле-продаже, о задатке мож-
но ознакомиться на сайте  ЭТП.

Заказчик:            ____________       ______________
              подпись  ФИО
  М.П.  

реклама



4 декабря 2015 года 5ставропольская правда

подробности

юбилей

взгляд

инфо-2015

официальное опубликование

видео
 на www.stapravda.ru+

Т
ак уж получилось, что ухо-
дящий год для меня стал 
годом юбилейных дат. Од-
на из них породила мысль 
вступить в заочный диалог 

с участниками интересной пере-
дачи на одном из телеканалов 
«Право голоса», которую ведет 
талантливый журналист Роман 
Бабаян. Я ведь не только много-
летний организатор спортивно-
го и олимпийского движения на 
Ставрополье, но и член Союза 
журналистов России. Поэтому, 
когда услышал позиции участ-
ников одной из передач - аме-
риканского и польского журна-
листов - об их видении положе-
ния в мире (полная неприемле-
мость отличного от их мнения), 
не смог удержаться от ответной 
реплики. Мне довелось побы-
вать в обеих этих странах, и сей-
час я хочу поделиться с читате-
лями «Ставрополки» своими вос-
поминаниями о посещении аме-
рики 25 лет назад.

В конце восьмидесятых го-
дов XX века руководители на-
шего края заключили договор о 
дружбе и сотрудничестве между 
Ставропольским краем и штатом 
айова (СШа), где в то время бы-
ло хорошо развито сельское хо-
зяйство. Соглашением преду-
сматривался и обмен культурно-
спортивными делегациями. Пер-
вым жребий «открывать» амери-
ку выпал спортсменам. В 1990 
году после получения пригла-
шения от университета имени 
Дрейка города Де-Мойна коман-
де легкоатлетов было поручено 
ответственное задание - пока-
зать за океаном не только высо-
кие спортивные результаты, но и 
достойно представить молодежь 
Ставрополья: продемонстриро-
вать культуру и умение общать-
ся, в общем, показать, что наша 
молодежь живет не только спор-
том. Возглавлять делегацию бы-
ло доверено мне, в ту пору пред-
седателю комитета по физиче-
ской культуре и спорту Ставро-
польского края.

американцы, естественно, 
постарались показать нам все 
лучшее, что у них есть. На высо-
ком уровне был организован ряд 
встреч, в том числе с губернато-
ром штата, выдающимися деяте-
лями культуры и искусства, ру-
ководителями комитетов побра-
тимских связей штата айова, ко-

дружбу рождает спорт 
Спортсмены - не политики и не журналисты, они лучше понимают друг друга. если в этом 
высказывании и есть доля преувеличения, то весьма незначительная. и вот почему я так считаю

торые показали нам зал заседа-
ний ООН и трибуну, с которой вы-
ступал Н.С. Хрущев. Неизглади-
мое впечатление произвели на 
нас и встречи с олимпийским 
чемпионом и чемпионом мира 
среди профессионалов боксе-
ром кассиусом клеем, который 
на пике карьеры отказался про-
ходить службу в армии СШа (во-
евать во Вьетнаме), и президен-
том университета Дрейка док-
тором Феррари, который, соб-
ственно, и пригласил нас в Де-
Мойн. 

В своем выступлении перед 
университетской аудиторией я 
сказал, что мы с ними потеря-
ли много времени для укрепле-
ния дружбы и теперь нам пред-
стоит наверстывать упущенное. 
Мы подарили спортсменам и ру-
ководителям университета па-
мятные медали Олимпийских 
игр 1980 года в Москве и вым-
пелы Ставропольского края. 

Интересная встреча прошла 
с местными бизнесменами. 
Мы исполнили просьбу амери-
канских спортсменов, попро-
сили предпринимателей про-
финансировать на будущий 
год поездку их спортсменов в 
Ставрополь. Забегая вперед, 
замечу, что через год эта встре-
ча состоялась. На встрече с жур-
налистами и редакторами газет 
нам вручили сувенир, изготов-
ленный из камня старого капи-
толия. С большим вниманием 
они отнеслись и к нашему по-
дарку - пакету чернозема из на-
шего Русского леса. Вручая его, 
мы сказали, что на земле можно 
все разрушить и восстановить, 
но если погубить землю, ее уже 
не восстановишь. После пере-
вода нам зааплодировали. 

На одной из встреч ветеран 
Великой Отечественной, 70-лет-
ний выходец из Украины расска-
зал о себе и о войне (он был пе-
реводчиком) и показал фото 
встречи на Эльбе с маршалом 
Рокоссовским, с советскими и 
американскими генералами под 
государственными флагами. 

Вся наша делегация по два-
три человека проживала в аме-
риканских семьях. Любопыт-
но, что в каждом доме были щи-
ты с баскетбольным кольцом - 
так американцы боготворят эту 
игру. У них был железный за-
кон: перед ужином 20-30 минут 
бросать мяч в кольцо. Мы с Ви-
тей Мирошниченко вместе с хо-
зяином дома Джоном Лиепа то-
же попрактиковались в этом де-
ле. а еще мы устроили музыкаль-
ный вечер. Оказалось, дети Джо-

на учатся играть на пианино и ги-
таре. Пригодились и мои навы-
ки владения музыкальными ин-
струментами. Мы были приятно 
удивлены, что семье наших хозя-
ев известна мелодия «катюши». 
Мы также знали некоторые аме-
риканские песни. Так друг другу 
и аккомпанировали.

Но самые яркие впечатления у 
нас остались все-таки от сорев-
нований. Более сотни сотрудни-
ков университета пришли на ста-
дион на международную встре-

чу по легкой атлетике, в которой 
участвовали олимпийские чем-
пионы, чемпионы мира и призе-
ры многочисленных междуна-
родных соревнований. На лег-
коатлетическом стадионе сто-
яли специально изготовленные 
стенды, на одном из которых 
американский спортсмен пере-
дает эстафету советскому, а на 
другом надпись «Добро пожа-
ловать нашим друзьям из Став-
рополя!». Что касается спортив-
ной составляющей визита, то на 
легкоатлетических секторах шла 
потрясающая спортивная борь-
ба! Исторически сложилось так, 
что легкая атлетика у амери-
канцев является одним из ве-
дущих (сейчас говорят приори-
тетных) видов спорта. Но и на-
ши спортсмены отнюдь не за-
терялись на их фоне. Особенно 
удачно выступили Надежда Ло-
бойко (800 метров), Роман Тере-
хов (на снимке с В. Криуновым 
- справа), установивший не по-
битый до сегодняшнего дня ре-
корд стадиона в десятиборье, 
и Татьяна Журавлева (семибо-
рье). После блестящего фини-
ша Н. Лобойко наши спортсме-
ны Сережа Иванов и Рома Тере-
хов стали качать триумфаторшу. 
Вечером этот эпизод был пока-
зан по телевидению, а наутро на 
первых полосах вышли фотогра-
фии в газетах. 

Успех Надежды развили мно-
гоборцы - воспитанники заслу-
женного тренера России Викто-
ра Мирошниченко, которому за-
тем пришлось отвечать на мно-
гочисленные вопросы о мето-
дике своих тренировок. Один из 
самых молодых в нашей коман-
де призер первенства Европы 
среди молодежи алексей Олей-
ников покорил сердца зрителей 
в забеге на 800 метров. Воспи-
танник заслуженного тренера 
России александра Татарин-
цева лидировал почти всю дис-
танцию, уступив лишь на самом 
финише более именитым сопер-
никам, но показал при этом не 
только красивый бег, но и то, что 

и в России есть отличные бегу-
ны, сорвав аплодисменты зри-
телей.

Мы с тренерами гордились 
тем, что наши ребята с честью 
оправдали доверие обществен-
ности края. Сейчас многие из тех 
спортсменов стали известными 
наставниками. Уже они переда-
ют свой богатый опыт молодежи, 
воспитывая у своих подопечных 
чувство достоинства и предан-
ности родному Ставрополью. 

Возвращаясь к началу своих 
заметок, хочу сказать, что жур-
налисты из СШа и Польши в той 
передаче удивили меня тем, что 
у них полностью отсутствовало 
желание искать точки соприкос-
новения и показывать позитив-
ные примеры международного 
сотрудничества, искать то сред-
ство, которое смогло бы внести 
немалый вклад в укрепление 
дружбы между народами.

а по мне, так его и искать не 
нужно, оно давным-давно най-
дено, и средство это называет-
ся «спорт». Побывав четверть ве-
ка назад в Де-Мойне, я убедился 
в этом окончательно. Я верю, что 
мгновения доверия, зародив-
шиеся между нами в ходе обще-
ния, - единственно верный путь, 
по которому должны идти наши 
страны. Особенно поверилось в 
это, когда при расставании уви-
дел слезы в глазах американских 
друзей. Хочется верить, что, не-
смотря на определенные разно-
гласия, и в америке, и в Польше 
найдутся умные головы, которые 
направят свою политику на укре-
пление дружбы и взаимопонима-
ния, широко используя при этом 
возможности спорта вообще и 
олимпийского движения в част-
ности. Особенно это актуально 
сегодня, когда спортсмены всех 
стран готовятся к выступлениям 
на играх XXXI Олимпиады в Рио-
де-Жанейро. Надеюсь на успеш-
ное выступление в Бразилии и 
ставропольских спортсменов, в 
том числе легкоатлетов.

виКТоР КРиУНов.
Заслуженный работник 

физической культуры РФ, 
председатель федерации 

легкой атлетики Ставрополь-
ского края, секретарь 
олимпийского совета 

края, почетный гражданин 
города Буденновска.

ПоСТаНовлеНие
думы Ставропольского края

о Законе Ставропольского края «об утверждении 
заключения договора № 65-КР о долевом 

финансировании капитального ремонта 
многоквартирных домов от 20 октября 2014 г.»

Дума Ставропольского края
ПОСТаНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «Об утверждении заклю-

чения Договора № 65-кР о долевом финансировании капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов от 20 октября 2014 г.» и в 
соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставро-
польского края направить его Губернатору Ставропольского края 
для подписания и обнародования.

Председатель думы 
Ставропольского края

Ю.в. Белый.
г. Ставрополь
26 ноября 2015 года
№ 2308-V ДСк

ЗаКоН
Ставропольского края

об утверждении заключения договора № 65-КР 
о долевом финансировании капитального ремонта 

многоквартирных домов от 20 октября 2014 г.

Статья 1
Утвердить заключение Договора № 65-кР о долевом финан-

сировании капитального ремонта многоквартирных домов от 
20  октября 2014 г. между государственной корпорацией – Фон-
дом содействия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства и Ставропольским краем.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
в.в. владимиРов.

г. Ставрополь
30 ноября 2015 г.
№ 124-кз

ПоСТаНовлеНие
думы Ставропольского края

о Законе Ставропольского края «о внесении 
изменения в статью 5 Закона Ставропольского 

края «о региональных индустриальных, туристско-
рекреационных и технологических парках»

Дума Ставропольского края
ПОСТаНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения 

в статью 5 Закона Ставропольского края «О региональных инду-
стриальных, туристско-рекреационных и технологических пар-
ках» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) 
Ставропольского края направить его Губернатору Ставрополь-
ского края для подписания и обнародования.

Председатель думы 
Ставропольского края

Ю.в. Белый.
г. Ставрополь
26 ноября 2015 года
№ 2311-V ДСк

ЗаКоН
Ставропольского края

о внесении изменения в статью 5 Закона 
Ставропольского края «о региональных 

индустриальных, туристско-рекреационных
и технологических парках»

Статья 1
Внести в абзац второй части 3 статьи 5 Закона Ставрополь-

ского края  от 29 декабря 2009 г. № 98-кз «О региональных инду-
стриальных, туристско-рекреационных и технологических пар-
ках» изменение, изложив его в следующей редакции:

«Указанные земельные участки должны быть свободными от 
объектов недвижимости.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
в.в. владимиРов.

г. Ставрополь
30 ноября 2015 г.
№ 125-кз

ПоСТаНовлеНие
Губернатора Ставропольского края

30 ноября 2015 г. г. Ставрополь № 658

об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории села овощи, 

Туркменский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О ветеринарии», в связи с возникновением очага бешенства, вы-
явленного у домашнего плотоядного животного (кошки) (далее 
- очаг бешенства) на подворье в селе Овощи (ул. Продольная, 
44), Туркменский район, на основании представления начальни-
ка управления ветеринарии Ставропольского края Трегубова а.Н. 
от 19.11.2015 № 01-04/5091 об установлении ограничительных ме-
роприятий (карантина) на территории села Овощи, Туркменский 
район, в целях ликвидации очага бешенства и недопущения рас-
пространения заболевания на территории Ставропольского края

ПОСТаНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на тер-

ритории села Овощи, Туркменский район, Ставропольский край, 
в пределах ул. Продольной, дома 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 (да-
лее - неблагополучный пункт), до 18 января 2016 года.

2. Запретить на период действия ограничительных меропри-
ятий (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 обра-
зования Овощинского сельсовета Туркменского района Ставро-
польского края разработать и осуществить в пределах своих пол-
номочий комплекс необходимых мер, направленных на ликвида-
цию очага бешенства в неблагополучном пункте и недопущение 
распространения данного заболевания.

4. контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Став-
ропольского края Великданя Н.Т.

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

Губернатор Ставропольского края
в.в. владимиРов.

К
ак уже сообщала наша газета, 
организатором мероприятия вы-
ступил Северо-кавказский со-
циальный институт совместно 
с администрацией Ставрополя. 

В этом году на форуме собралось 
несколько сотен участников: ученые 
и специалисты в области этниче-
ских, этнокультурных и этноконфес-
сиональных отношений, руководите-
ли национально-культурных, обще-

ПРиЗваНие
Стать медиком Валентину ай-

вазову было предначертано уже 
в силу семейной традиции: мама 
работала фельдшером, отец – 
ветеринаром. Он успешно окон-
чил кисловодское медучилище, 
а после службы в армии подал 
документы в Ставропольский 
мединститут и… с треском про-
валился на первом же экзамене. 
За два года армейского однооб-
разия все, что оставалось в голо-
ве после медучилища, выветри-
лось. Однако айвазов не сдал-
ся: год занимался на подгото-
вительных курсах. Со второй по-
пытки крепость была взята.

- Первые два года я чуть не 
подпрыгивал от радости, ког-
да шел в институт, - вспоминает  
В. айвазов.

когда на третьем курсе на-
чалась практика, Валентин убе-
дился, что не ошибся в выборе 
жизненного пути: оперировать и 
лечить у него получалось лучше, 
чем у большинства однокурсни-
ков. Вероятно, поэтому айвазов 
и получил завидное распреде-
ление в Новороссийск. карье-
ра на Черноморском побережье 
складывалась более чем удачно. 
И перспективы были отменные. 
Но айвазов неожиданно и не-
объяснимо для коллег развер-
нулся и уехал в кисловодск. Са-
мому же Валентину все было яс-
но: не может он без горных хреб-
тов, окружающих любимый го-
род, без всплывающего каждое 
утро на горизонте белоснежно-
го Эльбруса.

- Здесь, на Скалистом хребте, 
есть такие точки, откуда в ясный 
день с запада на восток просма-
тривается панорама протяжен-
ностью около 400 километров, - 
говорит он.

НеиСТРеБи-
мая ТяГа К ГоРо-
воСхождеНиЮ 

Еще в раннем детстве отец 
водил Валентина в горы. Все-
рьез же горовосхождением ай-
вазов увлекся в студенческие го-
ды. Прошел, а также проехал на 
кроссовом мотоцикле и внедо-
рожнике считай весь Западный 
кавказ. Только на Эльбрус под-

хрустальный горизонт
в Кисловодске с большим успехом прошла выставка «хрустальный горизонт» члена Союза фотохудожников 
России, дипломанта многих престижных выставок валентина айвазова, приуроченная к 50-летию мастера. он 
достиг вершин сразу в трех ипостасях: врача-ортопеда, путешественника-альпиниста и фотографа-художника.

нимался 14 раз! Причем во время 
первого восхождения, в 1996 го-
ду, попал в такую переделку, по-
сле которой другой бы к Эльбру-
су и близко не подошел. а дело 
было в ноябре: на вершину Эль-
бруса Валентин айвазов отпра-
вился в одиночку. Но на полпу-
ти случайно встретил велотури-
ста из Прибалтики. Тот был одер-
жим идеей вместе с велосипе-
дом подняться на высочайшую 
вершину Европы с севера и спу-
ститься с юга. айвазов прежде 
никогда не поднимался на Эль-
брус, дорогу знал только до скал 
Ленца. Но, видя, что латыш в аль-
пинизме вообще «чайник», взял-
ся быть гидом. Увы, на подходе 
к седловине плохо подготовлен-
ный да еще и тащивший на себе 
велосипед Бруно Шульц сорвал-
ся на леднике. Падал метров сто: 
и сам покалечился, и Валентина 
едва не угробил. а тут еще и ме-
тель закружила. Через силу Ва-
лентин дотащил велотуриста с 
серьезной черепно-мозговой 
травмой до седловины. Пони-
мая, что в такую погоду ране-
ный без укрытия не выживет, ай-
вазов укрыл его своей пуховкой, 
а ледорубом вырубил во льду пе-
щеру. кто хоть раз видел острие 
ледоруба, легко представит, ка-
кой это был многочасовой ка-
торжный труд. Да еще сразу по-

сле подъема на пять километров 
и после спасательных работ. Пе-
реночевали в ледяной пещере на 
одном каремате, под одной пу-
ховкой. Утром, обозначив пе-
щеру с лежавшим без сознания 
Бруно теми яркими предметами, 
какие нашел в снаряжении, Ва-
лентин отправился за помощью 
на южный, более обжитой аль-
пинистами и горнолыжниками 
склон. Посчастливилось: на се-
редине склона нашел альпини-
стов. Те быстро организовали 
спасательную экспедицию. По 
оставленным Валентином мет-
кам нашли и спустили раненого. 

Спустя десять лет Бруно 
Шульц, к тому времени уже из-
вестный в Прибалтике режис-
сер авторского кино, специаль-
но приехал в кисловодск и снял 
прекрасный фильм о своем спа-
сителе, который и показали на 
закрытии юбилейной выставки 
Валентина айвазова.

Он и сейчас, в свои 50 лет, 
часто ходит в горы, благо про-
фессия частнопрактикующего 
врача-ортопеда позволяет до-
статочно свободно распоря-
жаться временем. Ходит почти 
всегда с ночевками. Потому что 
самые потрясающие пейзажи 
можно увидеть только на закате 
и на восходе солнца. И не только 
увидеть, но и запечатлеть с по-

мощью фотоаппарата.

ТаиНСТво 
ФоТоГРаФии

С фотоаппаратом Валентин 
айвазов познакомился в армии: 
удалось купить простенький со-
ветский «Зенит Е». Уже первые 
фотографические опыты заво-
рожили чудом превращения све-
та в осязаемую картинку. После 
дембеля приобрел более совер-
шенный «Зенит ТТL». Стал шту-
дировать книги по фотографии, 
пристально рассматривать фо-
тоальбомы. а тут еще случай 
свел с приехавшим на несколь-
ко месяцев в кисловодск членом 
гильдии рекламных фотографов 
Москвы и Санкт-Петербурга, с 
которым подружился. 

...Почти сто фотографических 
полотен, которые айвазов пока-
зал на своей юбилейной выстав-
ке, поражают не только совер-
шенством передачи света, цве-
та, формы, но и необычностью 
натуры. Собственно, стремле-
ние показать пейзажи, которые 
подавляющее большинство лю-
дей никогда не видело и не уви-
дит, и побудило Валентина ай-
вазова глубоко погрузиться в 
таинство художественной фо-
тографии.

И фотографическое творче-
ство, и другие сферы деятель-
ности Валентина айвазова не-
сут отсвет его философских раз-
мышлений. Вот, например, что 
написал юбиляр в эссе «Поэзия 
гор»: «Ты удаляешься сначала от 
города, потом от цивилизации, 
а потом и от ее следов, прони-
кая в девственность нетронутого 
мира, такого гармоничного и ра-
ционального, величественного и 
загадочного. Ты вновь сознаешь 
себя частью космоса – огромно-
го и крошечного в один и тот же 
момент… Стихия окрашивается 
светом. И оживает творение Бо-
га – Земля под небесами. Такая 
вечная и скоротечная, прекрас-
ная и хрупкая – наша Земля!».

НиКолай БлиЗНЮК.
Фото автора.

•	 Валентин Айвазов возле фотокартины, созданной 
 во время его последнего восхождения на Эльбрус.

Ближайшие родственники - это соседив краевом центре 
прошла ежегодная 
научно-практическая 
конференция 
«Ставрополь – 
город межэтнического 
согласия и 
межконфессионального 
диалога»

ственных, религиозных и молодежных 
объединений, представители краевых 
и муниципальных властей. 

В рамках конференции прошло 
пленарное заседание, среди участ-
ников которого были ректор СкСИ 
С.  Шиянов, заместитель главы ад-
министрации Ставрополя а. Фирсов, 
начальник УМВД России по Ставро-
полю Е. Нуйкин, заместитель про-
курора Ставрополя И. Гладченко и 
другие.

- Место выбрано не случайно, ведь 
Ставрополь - крупнейший населен-
ный пункт Северо-кавказского фе-
дерального округа. кроме того он 
является городом с широкой муль-
тикультурностью, - пояснил в начале 
конференции С. Шиянов. - Есть такое 
выражение: «Ближайшие родственни-

ки - это соседи». Именно так мы долж-
ны выстраивать свои взаимоотноше-
ния. каждому из нас нужно сделать 
шаг навстречу друг к другу, к согла-
сию и миру.

а. Фирсов, в свою очередь, отме-
тил, что сегодня можно говорить о 
положительных тенденциях в сфере 
межнациональных и межконфесси-
ональных отношений. Большим под-
спорьем тому послужило открытие в 
сентябре прошлого года в Ставропо-
ле Дома дружбы, который стал отлич-
ной площадкой для общения.

- Его деятельность дала продви-
жение в развитии добрососедских 
отношений в СкФО, а также с зару-
бежными государствами, выходцы 
из которых живут в крае. кроме то-
го администрация Ставрополя ре-

ализует ряд муниципальных про-
грамм, способствующих установле-
нию межнационального мира и со-
гласия. к этой работе активно при-
влекаются национальные, казачьи 
и религиозные объединения. В на-
ше непростое время считаю очень 
важным защитить общий дом от де-
структивных влияний и сохранить го-
дами складывающиеся добрые меж- 
этнические отношения, - сказал 
а.  Фирсов.

Представители духовенства так-
же отметили необходимость сотруд-
ничества, особенно в сфере воспита-
ния молодежи. а чтобы не было разно-
гласий, по их мнению, нужно не толь-
ко быть патриотами Родины, но и ста-
раться преодолеть такие негативные 
чувства, как зависть и гордыня. 

Председатель комитета Ск по де-
лам национальностей и молодежи 
а. Чаплыгин сообщил, что сегодня в 
крае создана уникальная система мо-
ниторинга, которая позволяет отсле-
живать межнациональные отношения 
в регионе. 

Об интересных тенденци-
ях, сложившихся в современной 
молодежной среде, рассказал док-
тор педагогических наук, заведую-
щий кафедрой воспитания, социа-
лизации и развития личности Став-
ропольского государственного пе-
дагогического института профес-
сор Сергей Бобрышов. Он пред-
ставил результаты любопытного 
исследования-опроса, в котором 
участвовали около двух с полови-
ной тысяч старшеклассников и сту-

дентов края. Им предложили распо-
ложить, начиная с самой важной, 20 
жизненных ценностей. Выяснилось, 
что лидируют семья, здоровье, мате-
риальное благополучие, друзья, са-
мореализация. а вот в конце списка 
оказались чувство долга и честность. 
Еще один вопрос исследования ка-
сался вещей, недопустимых в обще-
стве. Самыми недопустимыми моло-
дые люди назвали употребление нар-
котиков и алкоголя, плохое воспита-
ние, измену Родине.

На конференции выступил и Евге-
ний Нуйкин. 

- Нужно с детства воспитывать па-
триотизм, давать понять молодым лю-
дям, что они в первую очередь рос-
сияне. Над межнациональными вза-
имоотношениями в Ставрополе при-

шлось много поработать не только по-
лиции, но и представителям диаспор. 
Например, наша совместная заслуга 
в том, что сейчас молодежь не танцу-
ет по ночам лезгинку на улицах горо-
да, - пояснил Е. Нуйкин. 

После пленарного заседания 
участники конференции обсудили 
ряд важных вопросов, в том числе 
межкультурную коммуникацию в  Ин-
тернете как инструмент стабилизации 
межэтнических отношений. 

кроме того приятным событием 
форума стало награждение побе-
дителей муниципальных конкурсов 
«Ставрополь на пути к культуре ми-
ра» и «Единство» по нескольким но-
минациям: «Лучший рисунок», «Луч-
ший фотоматериал». Награды полу-
чили лучшие теле- и радиожурнали-
сты, а также представители печат-
ных СМИ. 

ТаТьяНа ЧеРНова.

НаКаЗываТь Не БУдУТ
Ставрополье наряду с другими регионами 

России провело комплексное исследование 
профессиональных компетенций учителей русского 

языка и математики.
Исследование носило добровольный характер, сообщают в 

министерстве образования и молодежной политики Ск, и прово-
дилось в рамках совершенствования и развития системы обще-
го образования в Российской Федерации, а также в научных це-
лях. Проходило оно в форме заполнения учителями опросников, 
включающих вопросы профессионального и социологического 
характера, и анкетирования учащихся. В Ставропольском крае 
в исследовании приняли участие 48 образовательных органи-
заций, 132 учителя (77 по русскому языку и 55 по математике) и 
примерно 2500 школьников из 19 районов и городов. как сооб-
щает первый заместитель министра образования и молодежной 
политики Ставропольского края Наталья Лаврова, использова-
ние результатов исследования для оценки деятельности обра-
зовательных организаций, учителей, муниципальных и регио-
нальных органов исполнительной власти не предусмотрено. По 
итогам будет проведен анализ текущего состояния системы об-
разования в Российской Федерации и формирования программ 
ее развития.

л. лаРиоНова.

«оГНи БольшоГо ГоРода» 
ЗажГли в СТавРоПоле

вот уже третий год подряд краевой центр 
принимает всероссийский фестиваль искусств 

«огни большого города».
Масштабное мероприятие традиционно прошло на площад-

ке Ставропольского Дворца детского творчества и собрало  
77 коллективов из 39 городов России. Нынешний год стал осо-
бенным в истории фестиваля: во-первых, мероприятие посвя-
тили одному из его идейных вдохновителей, безвременно ушед-
шему директору СДДТ Николаю колесникову. а во-вторых, впер-
вые в конкурсе приняли участие дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья. По результатам состязаний абсолютным по-
бедителем и обладателем кубка главы администрации Ставро-
поля стала солистка хореографической студии «Грация» Лина 
Ромасева. Но это далеко не все успехи юных ставропольцев. 
Танцоры хореографической студии «Грация», коллективов «Фан-
тазия» и «Весна» заняли призовые места в номинации «Образ-
цовый коллектив». Не отстали от старших коллег воспитанники 
студии спортивного бального танца «Меридиан» и хореографи-
ческого ансамбля «Заряночка», ставшие призерами в номина-
ции «Образцовый детский коллектив».

а. РУСаНов.

ГеоРГиевСКая «миСС оСеНь»
в Георгиевске в течение двух месяцев 15 участниц, 

прошедших кастинговый отбор, готовились 
к конкурсу красоты «мисс осень - 2015»: репетиции, 

занятия в тренажерном зале, фотосессии…
Начался конкурс с «Деловой проходки». Затем каждая из де-

вушек рассказала о себе и представила фотопрезентацию. Эта-
пы «Танго» и «Вечернее дефиле» позволили участницам предста-
вить зрителям и жюри свою грацию и красоту. В итоге обладатель-
ницей заветной короны и титула «Мисс Осень - 2015» стала Вик-
тория Лозовенко. Определило жюри победителей и в отдельных 
номинациях. Так, титул «Мисс Очарование» получила Виктория 
Москаленко. Екатерина Полешко стала «Мисс Таинственность», 
Дарья Ширяева - «Мисс Совершенство». а Наталья Сурцева на-
звана победительницей сразу в двух номинациях: «Мисс Интел-
лект» и «ай, хороша!». 

Н. БлиЗНЮК.
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 КОЗЕРОГА ждет активное 
продвижение по службе. Ваш   
профессионализм и необычай-
ная трудоспособность не оста-
нутся незамеченными началь-
ством, которое наконец-таки 
воздаст вам по заслугам. За 
работой не забывайте о близ-
ких, им также необходимы ва-
ше внимание и поддержка. По-
старайтесь завершить все свои 
дела в срок, чтобы провести вы-
ходные в кругу семьи, а не за 
рабочим столом.

 ВОДОЛЕЮ, по всей веро-
ятности, придется принимать 
важные решения, нацеленные 

уже на начинающийся вско-
ре новый год. Чтобы не оши-
биться в этом непростом де-
ле, звезды рекомендуют вам 
трезво оценить свои желания, 
способности и возможности. В 
этом случае все то, что вы заду-
мали и запланировали на бли-
жайший годичный период, мо-
жет быть успешно реализовано.

 РЫБАМ придется на время 
забыть о вынашиваемых пла-
нах, связанных с продвижени-
ем по службе. В ближайшую не-
делю реализация любых дело-
вых проектов будет затруднена, 
переговоры с партнерами мо-
гут оказаться безрезультатны-
ми. Так что есть смысл любую 
активность на работе и в биз-
несе отложить до тех пор, пока 
общий фон не изменится в луч-
шую сторону.

 ОВНА будут переполнять 
радостные эмоции и хорошее 
настроение. Вы станете цен-
тром внимания как на работе, 
так и в домашнем кругу. Ваш 

оптимизм зарядит атмосферу 
вокруг положительной энерги-
ей. Но не забывайте, что, нахо-
дясь у всех на виду, вы просто 
не будете иметь права на ошиб-
ку. Четко следите за своими по-
ступками, чтобы потом не жа-
леть о них.

 ТЕЛЬЦУ придется озабо-
титься вопросом денег и заду-
маться о поиске новых источни-
ков дохода. Чтобы в обозримой 
перспективе сохранить соб-
ственное материальное благо-
получие, вам может потребо-
ваться пересмотреть финансо-
вые планы и отказаться от мно-
гих задуманных трат. Если повы-
шение зарплаты вам не светит, 
то лучше всего подумать о пере-
ходе на более денежную работу.   

 БЛИЗНЕЦОВ ожидает весь-
ма продуктивный период. В эти 
дни вам будет полезно пооб-
щаться с начальством, прове-
сти консультации с деловыми 
партнерами или заняться са-
мообразованием. Вам сейчас 

дается возможность без лиш-
них усилий и затрат решить все 
стоящие перед вами насущные  
задачи, а также начать реализа-
цию давно вынашиваемых пла-
нов, связанных с работой.

 РАК сможет улучшить свое 
материальное положение за 
счет новых связей и знакомств. 
Предстоящая семидневка удач-
на для быстрого оборота де-
нежных средств, оправданным 
будет риск в малом бизнесе. На 
работе у вас открываются но-
вые творческие перспективы, 
а благоприятное стечение об-
стоятельств даст вам возмож-
ность наилучшим образом ре-
шить вопросы карьеры.

 ЛЬВУ осмотрительность 
и коммуникабельность помо-
гут установить новые полез-
ные связи. Контакты и дело-
вое общение приведут к успе-
ху в сфере профессиональной 
деятельности и одновременно 
значительно поднимут ваш ав-
торитет в глазах начальства и 

коллег. Этот период у вас так-
же весьма удачен для наведе-
ния порядка в доме или благо-
устройства рабочего места.

 ДЕВЕ можно рассчитывать 
на то, что наконец-то будет от-
мечен и достойно вознагражден 
ваш упорный труд. У вас осуще-
ствятся давние замыслы, свя-
занные с расширением сферы 
деятельности, возможен также 
приток денежных средств, от-
куда вы их совсем не ожидаете. 
Забота о близких и друзьях, про-
явленная вами, даст возмож-
ность и самим расслабиться в 
комфортной обстановке.

 ВЕСАМ предложат участие 
в крупном проекте, по досто-
инству оценив ваш профессио-
нализм и опыт. Соглашаться на 
него или нет - решать вам, но в 
любом случае вы в проигрыше 
не останетесь, вне зависимо-
сти от того, каким будет ваш от-
вет. Смело беритесь за самые 
сложные дела, вы обязательно 
сможете довести их до логиче-

ского конца и получить желае-
мый результат.

 СКОРПИОН должен поста-
раться завершить те дела, ко-
торые уже долгое время не-
обоснованно откладывает. При 
этом воздержитесь от проявле-
ния излишней инициативы: мо-
жет так статься, что работа, ко-
торую вы добровольно вызове-
тесь выполнять, окажется очень 
сложной. В итоге вы и с ней не 
справитесь, и не закончите то, 
что были должны сделать.   

 СТРЕЛЬЦУ следует себя 
настраивать на хорошие ново-
сти. В равной степени быстро и 
легко вам будут удаваться лю-
бые дела, за которые вы возь-
метесь. У вас есть шанс достичь 
наибольших успехов в сфере 
обучения, в осваивании новых 
навыков и технологий, а также 
при налаживании контактов с 
окружающими. Удачное стече-
ние обстоятельств гарантиру-
ет вам поддержку во всех на-
чинаниях.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 2 ДЕКАБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Масштаб. 3. Каша. 4. Руна. 8. Биба. 9. Авто. 11. 
Суша. 12. Дата. 14. Физик. 15. Афоня. 16. Скарб. 19. Лассо. 21. Лари. 
23. Доля. 25. Кацо. 27. Одер. 29. Рать. 30. Инки. 31. Фонарик. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мани. 2. Брат. 3. Кипу. 5. Ашот. 6. Гамак. 7. Лан-
ка. 8. Баки. 10. Один. 11. Солидол. 13. Астория. 17. Крик. 18. Батон. 19. 
Лимон. 20. Сидр. 22. Абыр. 24. Леди. 26. Альф. 28. Ерик.

В моем доме высыпается 
только сахар.

- Чем отличaется опытный 
специaлист от молодого? 

- Молодой специaлист не 
умеет рaботaть, a опытный   
умеет не рaботaть.

Стою в очереди к стома-
тологу. Впереди меня мама с 
плачущим ребенком лет пя-
ти. Мама:

- Не плачь, ты же мужчина!
Мальчик:
- Я тряпка, только уведи 

меня отсюда.

- Почему ты никогда не из-
виняешься?

- Я никогда не виновата.

50 оттенков серого - это 
история о том, как трехлет-
ний ребенок погулял в бе-
лой курточке на детской пло-
щадке.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ВОЗОБНОВЛЕНИИ ТОРГОВ
Территориальное управление Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом в Ставро-
польском крае (далее - Территориальное управление) воз-
обновляет проведение торгов по лотам № 1-7 (имущество 
должников Кирсак Р.И., Стацура Н.И., ООО «Мираж»), повтор-
ных торгов по лотам № 8, № 10 (имущество должников Варта-
нова А.М., Машукова М.С.), назначенных на 30 ноября 2015 г. 
в 12 ч. 00 мин., согласно извещению о проведении торгов, 
опубликованному на сайте Территориального управления  
tu26.rosim.ru, на  www.torgi.gov.ru, на страницах газеты «Став-
ропольская правда» от 23 октября 2015 г. № 192-193. Дата, вре-
мя и место проведения торгов по указанным лотам назнача-
ется на 8 декабря 2015 г. в 12 ч. 00 мин. по местному време-
ни по адресу: г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 211.

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ АННУЛИРОВАНИИ ТОРГОВ
Торги, проведенные Территориальным управлениям 13 ноя-

бря 2015 г. в 12 ч. 00 мин. по лотам № 1-13, 15-20, согласно изве-
щению о проведении торгов, опубликованному на сайте Терри-
ториального управления tu26.rosim.ru,  на www.torgi.gov.ru, на 
страницах газеты «Ставропольская правда» от 23 октября 2015 г. 
№ 192-193, на основании решения 100-18.1/2015 от 26.11.2015 г. 
и предписания от 26.11.2015 г. Управлением Федеральной анти-
монопольной службы по Ставропольскому краю аннулированы.

А также данные уведомления опубликованы на сайте 
Территориального управления tu26.rosim.ru, на  www.
torgi.gov.ru.

инфо-2015

Великому хирургу
В Ессентуках по инициати-

ве интеллигенции Республики 
Азербайджан торжественно от-
крыли памятный барельеф ве-
ликому хирургу Василию Разу-
мовскому.

В торжественной церемо-
нии участвовала делегация го-
стей из Баку. Как рассказал ны-
нешний ректор Бакинского гос-
университета А. Магеррамов, 
В. Разумовский был не только 
блестящим врачом, но и пер-
вым ректором Бакинского го-
сударственного университета. 
В Ессентуки знаменитый хи-
рург много раз приезжал в ка-
честве консультанта, а затем 
перебрался на постоянное ме-
сто жительства. Здесь и закончился его земной путь. В память о 
нем названа одна из улиц города-курорта, а на доме, в котором 
он жил последние годы, установлена мемориальная доска. По-
сле церемонии открытия памятника подписан договор о сотруд-
ничестве между городом Ессентуки и Бакинским государствен-
ным университетом. 

- В Ессентуках сосредоточены большая лечебная база, науч-
ные кадры, здесь мы можем найти много точек соприкоснове-
ния. Стоит отметить и тот факт, что ежегодно наш курорт прини-
мает до 20 тысяч туристов из Азербайджана, - отметил глава го-
рода Ессентуки Александр Некристов. 

Н. БЛИЗНЮК.
Фото пресс-службы администрации Ессентуков.

Память жива
В здании Ипатовского  районного краеведческого музея со-

стоялось важное мероприятие, которое его организаторы назва-
ли «Живая память сердца». В музее собрались женщины, чьи сы-
новья погибли в локальных конфликтах при выполнении воин-
ского долга. Документы, письма, личные вещи воинов выстав-
лены на стеллажах как напоминание о том, что  в жизни всегда 
есть место подвигу. 

Во встрече приня-
ли участие глава ад-
министрации Ипатов-
ского муниципально-
го района С. Савчен-
ко, представители 
районного совета ве-
теранов В. Козлов и  
Н. Анохин. Очень укра-
сили встречу юные та-
ланты города. Воспи-
танники центра до-
полнительного обра-
зования детей, шко-
лы искусств и детско-

го сада «Радуга» подготовили для мам погибших воинов интерес-
ную программу: в их исполнении звучали стихи и песни, танце-
вальные номера. А еще они вручили почетным гостьям рисунки 
и памятные подарки, сделанные собственными руками. Завер-
шилось мероприятие всеобщим чаепитием.

Н. БАБЕНКО.

Яркие выступления 
Just Dance

В минувшие выходные воспитанники студии современно-
го танца Just Dance Ставропольского Дворца культуры и спор-
та отлично выступили на  чемпионате России в новом для себя 
направлении: по танцевально-спортивной дисциплине чир-хоп. 
Руководитель и тренер студии Анастасия Сизова вместе со сво-
ей партнершей Лилией Харитоновой поднялись на высшую сту-
пень пьедестала и получили звание чемпионов. В командных вы-
ступлениях Just Dance стали вице-чемпионами во взрослой ка-
тегории (Анастасия Сизова, Лилия Харитонова, Максим Ворон-
чук, Елена Кищенко, Элина Щеголькова, Алина Харций)  и брон-
зовыми призерами в детской категории (Данила Джатдоев, Да-
рья Джатдоева, София Щербаченко, Владимир Оверченко, Ви-
олетта Лейко, Арина Лозовая). В детских двойках бронзовыми 
призерами первенства России стали Данила Джатдоев и Софья 
Щербаченко.  Также в рамках этого чемпионата проходил Кубок 
мира по стрит-направлениям. И здесь воспитанники студии Just 
Dance неоднократно поднимались на пьедестал почета.

Элла МИРИДЖАНЯН.

Сотрудники культурно-
досугового центра 
Ипатовского района 
организовали конкурс 
«Миссис-2015». 
Вели программу 
Маргарита Кравцова 
и Андрей Савельев, 
а испытать себя прибыли 
красавицы - молодые 
мамы не только 
из города Ипатово, 
но и многих 
сел района. 

П
УТь к победе был нелег-
ким.  Конкурсанткам пред-
лагалось пройти несколь-
ко непростых испытаний. В 
первом из них нужно было 

представить краткую, но инте-
ресную самопрезентацию. На 
втором этапе девушки совмест-
но с членами семьи должны бы-
ли показать творческий номер. 
В этой битве талантов они удив-
ляли зрителей вокальным и хо-
реографическим мастерством, 
читали стихи, рассказывали о 
себе и своей семье, а некото-
рые даже творили магию на сце-
не. А еще участницам необходи-
мо было поделиться секретами, 
как они все успевают и никогда 
не опаздывают, а также отве-

тить на вопросы ведущих и чле-
нов жюри. 

Самым приятным этапом 
конкурса не только для зрите-
лей, но и для жюри было «Люби-

мое семейное блюдо». 
Шашлык, русские бли-
ны с разнообразными 
начинками, творожный 
пирог, татарская пахла-
ва и даже целая кастрю-
ля пельменей, оказав-
шаяся при ближайшем 
рассмотрении… тортом. 

В завершающем кон-
курсе прекрасные дамы 
представили вечерние 
наряды. Дефиле коке-
ток было встречено бур-
ными аплодисментами и 
восторженным привет-
ствием публики. 

Битва красоты, изя-

щества, ума, артистичности, 
таланта получилась поистине 
острой и напряженной.  Итоги 
конкурса таковы: звание «Мис-
сис Обаяние» завоевала Ма-
рия Сазонова, «Миссис Очаро-
вание» стала Виктория Федо-
ренко, «Миссис Грация» - Да-
рья Траутвайн, «Миссис Фан-
тазия» - Ольга Решетняк. Зва-
ние «Вице-миссис-2015» до-
сталось Екатерине Хариной, а 
титул «Миссис-2015» присуж-
ден Инне Несоленой из горо-
да Ипатово. 

Всем участницам конкурса 
вручены сертификаты и ценные 
подарки от спонсоров меропри-
ятия, в их числе районная адми-
нистрация. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.  

сПорт

МЕДАЛИ ПЕРВЕНСТВА РОССИИ
В Екатеринбурге завершилось первенство России по тяжелой 

атлетике среди юношей и девушек 1997 года рождения и моло-
же, собравшее более 350 участников. Честь Ставрополья на этих 
престижных соревнованиях защищали 12 спортсменов краевой 
СДЮСШОР по тяжелой атлетике. Как рассказал вице-президент 
краевой федерации тяжелой атлетики Валерий Изотов, серебря-
ными призерами турнира стали Борис Хачатуров из Буденнов-
ска и Кристина Маликова из Ставрополя, бронзовую медаль за-
воевал Владислав Смоляков из Новоалександровска. В шестер-
ку лучших спортсменов России вошли также Денис Баркалов (Бу-
денновск), Виктория Шестопалова и Ксения Князева (Новоалек-
сандровск), Ксения Чемеркина (Солнечнодольск). Юноши наше-
го края заняли седьмое общекомандное место среди 41 коман-
ды,  девушки стали пятыми при 32 командах.

СТАВРОПОЛЬчАНКИ - 
ЛУчшИЕ чИРЛИДЕРЫ СТРАНЫ

В Сочи  прошел первый открытый чемпионат России по раз-
личным видам  чирспорта (танцевального направления). Парал-
лельно там же прошли состязания Кубка мира по хип-хопу. Оче-
редного успеха  добились танцоры одного из ведущих танцеваль-
ных коллективов Ставрополя «Лаки Джем».

  Чемпионами России по чир хип-хопу стали юниоры-двойки 
Алина Череватова и Валерия Комышева; дети-двойки Мария За-
пенкова и Мария Харина, а также команда юниоров Lucky Jam 
junior в составе Оксаны Кузыченко, Алены Сотниковой, Яниса 
Скрипникова, Алины Череватовой и Валерии Комышевой.   Се-
ребряные медали завоевали двойки-взрослые Екатерина и Ана-
стасия Федотовы; двойки-юниоры Оксана Кузыченко и Алена Сот-
никова  и команда детей Lucky Jam kids.

   На  Кубке мира в номинации  хип-хоп звание чемпиона заво-
евали Стас Обрядин (в категории «бейби») и Мария Запенкова (в 
категории «дети»). Второе место в категории «дети» заняла Да-
ша Жижерина. Чемпионами в лигах по хип-хопу также стали По-
лина Удодова, Семен Вакалов и Анастасия Завгородняя. 

С. ВИЗЕ.

конкурс

И торт в виде... 
пельменей!

суд да дело

ВЕРБОВщИКИ ИГИЛ 
ЛИшИЛИСЬ СВОБОДЫ

Управлением ФСБ России по СК 
пресечена преступная деятельность  
Ш. Умаханова, С. Яхьяева, М. Алиева,  
А. Мусаева, М. Шамсутдинова и Р. Джа-
лалова, осуществлявших вербовку и пе-
реправку жителей Ставрополья на тер-
риторию Сирии для участия в боевых 
действиях в составе  террористической 
организации ИГИЛ.

Как сообщает пресс-служба УФСБ по 
СК, в 2013 году группой студентов Став-
ропольского государственного медицин-
ского университета  был создан так на-
зываемый джамаат. Его лидером стал  
Ш. Умаханов, ранее обучавшийся в ис-
ламском  учебном заведении «Аль-Азхар» 
(Египет).

За время функционирования этой пре-
ступной группы в  Сирию на подмогу тер-
рористам были переправлены четыре 
студента через территорию Турции. Год 
назад члены джамаата были задержаны. 
В ходе их личного досмотра  обнаружены 
три пистолета,  граната Ф-1 и взрывное 
устройство «хаттабка».

Недавно Северо-Кавказский военный 
окружной суд приговорил С. Яхьяева к  

7 годам лишения свободы, Ш. Умаханова, 
А. Мусаева и Р. Джалалова - к 6 годам ли-
шения свободы, а остальных - к 5 годам 
лишения свободы  с отбыванием наказа-
ния в колонии общего режима.

В. АНДРЕЕВ.

С НОЖОМ 
НА ПОЛИЦЕЙСКОГО

В Кисловодске находящийся в нетрез-
вом состоянии мужчина набросился с но-
жом на сотрудника полиции. В ответ по-
лицейский произвел предупредительный 
выстрел в воздух из табельного оружия, а 
затем доставил нарушителя в городской 
отдел полиции. Решается вопрос о воз-
буждении уголовного дела.

РАСКРЫТО УБИЙСТВО
сотрудника краевого управления Феде-
ральной службы исполнения наказаний. 
Его труп был обнаружен в Минераловод-
ском районе в сожженном автомобиле. В 
результате совместного комплекса меро-
приятий  следственный отдел  СУ СК РФ 
по краю и оперуполномоченные уголов-
ного розыска вышли на след предполага-
емого убийцы и соучастника преступле-

ния и провели их задержание. Подозрева-
емые дали признательные показания, со-
общили в  пресс-службе ГУ МВД по краю.

УКРАЛИ КУРТКУ ВМЕСТЕ 
С МАНЕКЕНОМ

В одном из магазинов Буденновска 
украли не только мужскую куртку, но и ма-
некен, на который она была надета. Со-
трудники уголовного розыска задержали 
двух 17-летних учеников местного техни-
кума. Как выяснилось, кражу они совер-
шили, воспользовавшись отсутствием 
продавца. Сумма ущерба - 7800 рублей. 
Подозреваемые уже сознались в содеян-
ном, сообщила пресс-служба полицей-
ского главка.

А. ФРОЛОВ.

ЗАБИЛ ДО СМЕРТИ
Судебная коллегия по уголовным де-

лам Ставропольского крайсуда оставила 
без изменения приговор Изобильненско-
го райсуда в отношении  Виталия Адри-
ана, причинившего знакомому тяжкий 
вред здоровью, повлекший наступление 
его смерти по неосторожности, сообщила 
пресс-служба прокуратуры края. Пьяный 

В. Адриан избил знакомого в ходе ссоры.  
У потерпевшего  были сломаны ребра и 
разорвано легкое. От этих повреждений 
он впоследствии и  скончался. В. Адриану 
назначено наказание в виде лишения сво-
боды сроком на 8 лет с отбыванием в ис-
правительной колонии строгого режима. 

ОСУЖДЕНА СТУДЕНТКА 
ЗА ВЗЯТКУ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЮ

Судебная коллегия по уголовным де-
лам Ставропольского крайсуда остави-
ла без изменения приговор Ленинского 
районного суда  Ставрополя в отношении 
бывшей студентки СКФУ  Натальи Браци-
хиной, сообщила пресс-служба прокура-
туры края. Она осуждена за дачу взятки 
в размере 10800 рублей преподавателю 
университета, которую  передала через 
старосту группы за  выставление поло-
жительных оценок без сдачи двух экза-
менов и  трех  зачетов. Ленинский рай-
суд  назначил Н. Брацихиной наказание 
в виде штрафа в размере тридцатикрат-
ной суммы взятки, то есть 324 000 рублей.  

В. ЛЕЗВИНА.

кроссворд
Отец озабоченно погляды-

вает в окно:
- Мама вышла на улицу без 

зонтика, а смотри, какой дождь 
пошел...

- Не волнуйся, папа, она в 
магазин забежит.

- Вот именно этого я и бо-
юсь...

Нынче члены историче-
ских клубов дерутся на ме-
чах и стреляют из муляжей 
Стечкина. Лет через сто ре-
конструкторы исторических 
событий будут жечь покрыш-
ки и захватывать правитель-
ственные учреждения.

Внимательно изучил новый 
больничный лист. Подскажите, 
для какой должности в графе 
«Средний дневной заработок» 
предусмотрено шесть клеточек?

Время - лучший доктор, 
но плохой косметолог.

Пора в больнице открыть 
вакансию врача «только спро-
сить».

Охота - это спорт! Осо-
бенно когда патроны закон-
чились, а медведь еще жив.

Чтобы получить от работы 
удовольствие, нужно поручить 
ее выполнить другому.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Часть 
глаза. 3. Газетное сочинение. 8. 
Один из создателей фильма. 11. 
Мистическое учение, получив-
шее распространение в иудаиз-
ме. 13. Имя Робинзона. 14. Стиль 
плавания. 15. Обратная сторона 
монеты, медали. 16. Пластинка с 
изображением, носимая на гру-
ди. 20. Свисток - обманщик зве-
рей и птиц. 21. Имя актрисы Му-
равьевой. 22. Признак персона-
жа. 25. Стрелецкий бунт в России 
в 1682 г. 26. Молочный продукт. 
27. Диаметр ствола огнестрель-
ного оружия. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Наблю-
дение за недееспособными ли-
цами. 4. Общее название видов 
спорта, связанных с преодоле-
нием специально построенных 
или естественных препятствий 
на велосипеде, мотоцикле или 
грузовике. 5. Стихи, выражаю-
щие чувства и переживания. 6. 
Вершина Кавказа. 7. Мать зятя. 
9. Башня Кремля. 10. «Бережли-
вый» ученый. 11. Разменная мо-
нета  в  России. 12. Скандинав-
ский алкогольный напиток кре-
постью около 40%, чье назва-
ние в переводе означает «жи-
вая вода». 17. Усадьба помещи-
ка. 18. Денежная единица Укра-
ины. 19. Минеральная вода. 23. 
Серый тюлень. 24. Пространство 
для прохода или проезда между 
двумя рядами домов. 


