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Награда для митрополита 
Кирилла

Митрополит Ставропольский и Невинномысский 
Кирилл стал лауреатом премии 

«Человек года - 2015».  

П
РЕМИЯ присужда-
ется решением экс-
пертного совета Рус-
ского биографическо-
го института за выда-

ющиеся достижения в раз-
личных сферах деятельно-
сти в таких номинациях, 
как «Государственная по-
литика», «Религия», «Меж-
дународные отношения», 
«Евразийское сотрудниче-
ство», «Развитие истори-
ческих и культурных тра-
диций», «Общественное со-
бытие года» и т.д. В номи-
нации «Религия» за выдаю-
щийся вклад в укрепление 
исторических и культурных 
традиций премии удостоен 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В этой же номи-
нации за просветительскую и воспитательную деятельность, 
большой вклад в развитие исторических традиций отмечен 
митрополит Кирилл, глава Синодального комитета по вза-
имодействию с казачеством. Так высоко оценены его уси-
лия по воцерковлению и духовному окормлению казачества, 
укреплению  православия на Северном Кавказе. Среди на-
гражденных в других номинациях «Человека года» - Пре-
зидент России В. Путин, президент Республики Казахстан  
Н. Назарбаев, президент Республики Беларусь А. Лукашен-
ко, председатель КНР Си Цзиньпин, председатель Госсовета 
Республики Куба Рауль Кастро, писатели Александр Проха-
нов, Юрий Поляков, Альберт Лиханов, кинорежиссер Ники-
та Михалков, композитор Эдуард Артемьев, военные теле-
журналисты Александр Сладков и Евгений Поддубный, ака-
демик РАН и РАМН Лео Бокерия и другие.

Н. БЫКОВА.

До своего назначения на 
должность руководителя СДДТ 
она возглавляла детский сад 
№ 7 Ставрополя, который в 
нынешнем году вошел в чис-
ло «100 лучших ДОУ России». 
В 2012 году ей присвоена На-
циональная премия «Элита 
российского образования» за 
достижения в области здоро-
вьесбережения.

А. ФРОЛОВ.

 У ИТАЛЬЯНЦЕВ
НАМЕРЕНИЯ ТВЕРДЫЕ

Краевую столицу с деловым визитом по-
сетили представители Итальянской Ре-
спублики для обсуждения вопросов соз-
дания кардиологического центра. В со-
ставе делегации генеральный почетный 
консул республики в ЮФО и СКФО Пьер 
Паоло Лодиджиани и генеральный ди-
ректор компании GVM International Ан-
тонио Пикколи. Они встретились с пер-
вым замминистра здравоохранения ре-
гиона А. Пучковым, генеральным дирек-
тором Корпорации развития края З. Аб-
дурахимовым, главным врачом краево-
го клинического кардиологического дис-
пансера В. Колесниковым, главным вра-
чом Ставропольской краевой клиниче-
ской больницы Р. Можейко. Как прозву-
чало, итальянская сторона заинтересо-
вана в создании медцентра на Ставропо-
лье. В учреждении планируется исполь-
зовать современное оборудование рас-
ширенного функционала. При этом зоной 
действия центра станет весь СКФО, уточ-
няют в министерстве экономразвития СК. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

 СЕСТРЫ МИЛОСЕРДИЯ 
И ВОЛОНТЕРЫ

По инициативе митрополита Ставро-
польского и Невинномысского Кирилла 
в министерстве труда и социальной за-
щиты населения СК состоялись V Епар-
хиальные образовательные чтения на те-
му «Сестричества милосердия как фор-
ма волонтерского движения». В пленар-
ном заседании и работе секций  приняли 
участие 140 человек – духовенство и се-
стры милосердия,  волонтеры и работ-
ники социальных служб. Цель меропри-
ятия - активизировать обмен опытом и 
поиск новых моделей взаимодействия 
организаций социального обслужива-
ния и церкви.

А. ФРОЛОВ.

 В ГОСТИ К ДЕДУШКЕ 
МОРОЗУ!

В преддверии Нового года площадь Ле-
нина краевой столицы посетит Дед Мо-
роз. 18 декабря в 17.00 он зажжет огни 
на главной елке Ставрополя и откроет 
филиал своей резиденции. Все желаю-
щие смогут прийти в гости к   волшеб-
нику, чтобы рассказать о самых завет-
ных желаниях и мечтах, порадовать Де-
душку своим творчеством и сфотогра-
фироваться с ним. Ставропольская ре-
зиденция Деда Мороза будет работать 
ежедневно с 19 декабря по 6 января, в 
рабочие дни с 17.00 до 19.00, в выходные 
и праздничные - с 12.00 до 16.00, рас-
сказали в пресс-службе городской ад-
министрации.

Т. ЧЕРНОВА.

 СЕРТИФИКАТЫ 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Сертификаты об окончании обучения на 
курсах компьютерной грамотности полу-
чили в Отделении ПФР по краю выпуск-
ники университета третьего возраста. На 
торжественное вручение собрались ор-
ганизаторы курса: представители  Пен-
сионного фонда, Ростелекома, СГРЦ, а 
также студенты Ставропольского госу-
дарственного аграрного университета, 
которые выступали на курсах в качестве 
преподавателей. За все время действия 
этого проекта сертификат об окончании 
курсов в нашем крае получили 874 пен-
сионера.

А. РУСАНОВ.

 ИТОГИ ОЛИМПИАДЫ 
ШКОЛЬНИКОВ

Около двух с половиной тысяч учащих-
ся общеобразовательных школ  Ставро-
поля приняли участие в муниципальном  
этапе Всероссийской олимпиады школь-
ников, которая включала в себя 22 учеб-
ных предмета. По ее итогам  95 учени-
ков Ставрополя стали победителями и 
412  признаны призерами. Среди обра-
зовательных учреждений краевого цен-
тра в лидеры по количеству победителей 
и призеров вышли гимназии № 24 и № 25, 
а также школа № 1.

А. РУСАНОВ.

 ПРЕЖДЕ ЧЕМ СОЗДАТЬ 
СЕМЬЮ 

Краевое управление ЗАГС и региональ-
ный центр по профилактике и борьбе 
со СПИД и инфекционными заболева-
ниями запустили новую акцию. Теперь 
пары, вступающие в брак, могут прой-
ти бесплатное обследование на ВИЧ-
инфекцию. Такая мера продиктована 
тревожной статистикой: в крае в этом го-
ду уже выявлено 563 новых случая ВИЧ-
инфекции, показатель заболеваемости 
по сравнению с 2014 годом увеличился 
на 76%.

Л. ВАРДАНЯН. 

 ПОБЕДА В ДАНИИ
Первенство мира по прыжкам  на бату-
те завершилось в Оденсе  (Дания). На-
циональная сборная России ярко пока-
зала себя в течение всего периода со-
ревнований. Наши спортсмены  отстоя-
ли звание сильнейших. В личном зачете 
соревнований первое место заняли Сер-
гей Чулин и Вадим Афанасьев, «бронза» 
у Александра Дрожинина. Следует отме-
тить, что все спортсмены – воспитанни-
ки Ставропольской муниципальной ДЮС-
ШОР Василия Скакуна.

А. ФРОЛОВ.

ПЕРВЫЕ 
ШКОЛЬНЫЕ 

ЧТЕНИЯ
В  школе № 13 села На-

дежда Шпаковского райо-
на прошли Первые открытые 
Слядневские чтения, посвя-
щенные 75-летию известно-
го российского, ставрополь-
ского поэта Валентины Сляд-
невой. Уроженка села, Ва-
лентина Ивановна через всю 
жизнь пронесла огромную 
любовь к своей малой ро-
дине, воспевая ее в стихах и 
прозе. В творческом насле-
дии поэта  немало строк, от-
разивших историю родного 
села, его чудесную природу, 
образы замечательных зем-
ляков. Участниками чтений 
стали 120 старшеклассников 
со всего Шпаковского района, 
представивших свое видение 
поэзии в нескольких номина-
циях: конкурсы чтецов, испол-
нителей песен, иллюстраций к 
произведениям В.И. Слядне-
вой, рефератов по ее насле-
дию, видеопрезентаций по-
любившихся стихотворений, 
поэм, рассказов. Оценива-
ли работы члены професси-
онального жюри, специаль-
но приглашенные из Став-
рополя.  По итогам отмече-
ны лучшие работы, а их авто-
ры и исполнители награжде-
ны специальными сертифика-
тами и призами Литературно-
го фонда имени В.И. Слядне-
вой. Намечено через год про-
вести Вторые школьные Сляд-
невские чтения в СШ № 14 се-
ла Надежда, расширив их ста-
тус до краевого уровня. 

Н. БЫКОВА.

П
РИВЕТСТВУЯ участни-
ков торжества, глава края 
отметил, что в этом году 
оно символично совпа-
ло с Днем Героев Оте-

чества. «За все годы Ставро-
полье дало стране 208 Героев 

Советского Союза, 46 полных 
кавалеров ордена Славы, 8 Ге-
роев России, более 300 Героев 
Социалистического Труда. Се-
годня мы вручаем еще четыре 
медали «Герой труда Ставро-
полья», этой награды удостое-

Ими гордится Ставрополье 

В канун Дня 
Конституции России 
в правительстве 
края прошло 
традиционное 
чествование лучших 
тружеников региона.
Губернатор Владимир 
Владимиров вручил 
государственные 
и краевые награды 
30 ставропольчанам

ны уже 88 ставропольских тру-
жеников. Этими людьми гор-
дится наш край. Благодаря им 
поддерживается целостность 
наших границ, благополучие 
Ставрополья и всей России», 
– сказал В. Владимиров.

В 2015 году награду «Ге-
рой труда Ставрополья» по-
лучили электромонтер Анато-
лий Виноградов, пенсионер-
железнодорожник Владимир 
Дьяченко, директор Ставро-
польского театра драмы им. 
М.Ю. Лермонтова Евгений Лу-
ганский, заслуженный строи-
тель Иван Якименко. Вручены 
также почетная грамота и бла-
годарность Президента РФ, 
премии Ставропольского края, 
медали «За доблестный труд» 
и «За заслуги перед Ставро-
польским краем». 

В торжественной церемо-
нии принял участие предсе-
датель Думы Ставропольского 
края Юрий Белый.

Пресс-служба 
губернатора.

Фото ДМИТРИЯ 
СТЕПАНОВА.

ПРОЧНЫЙ 
ФУНДАМЕНТ 

С Днем 
Конституции 
Российской 
Федерации 

ставропольцев 
поздравили первые 

лица края 

В 
ОБРАЩЕНИИ губер-
натора Владимира 
ВЛАДИМИРОВА в 
частности говорится: 
«Основной Закон – 

прочный фундамент, на ко-
торый опирается развитие 
Российского государства и 
общества. Уважение к Кон-
ституции каждого россия-
нина является залогом на-
стоящих и будущих дости-
жений нашей страны, при-
умножения ее мощи. Пусть 
и в дальнейшем следование 
закону и единение граждан 
составляют силу России! 
Пусть всегда этому помо-
гают труд и забота о род-
ной земле каждого жите-
ля Ставропольского края. 
От души желаю всем креп-
кого здоровья, счастья, но-
вых успехов на благо людей, 
на благо Отечества!».

От имени депутатского 
корпуса к жителям края об-
ратился председатель Ду-
мы СК Юрий БЕЛЫЙ: «Се-
годня непростой период 
для страны и Ставрополья, 
но приоритетная задача ор-
ганов законодательной вла-
сти - делать все, чтобы каж-
дая семья, каждый человек 
чувствовал себя в безо-
пасности и с уверенностью 
смотрел в будущее. Де-
путатский корпус краевой 
Думы всегда был и остает-
ся надежным защитником 
конституционных прав и 
свобод жителей края. Пря-
мым подтверждением это-
му является принятый бюд-
жет края на 2016 год, значи-
тельная часть расходов ко-
торого традиционно прихо-
дится на исполнение соци-
альных обязательств».

ФИНАНСОВАЯ ОТДАЧА 
ВОЗРАСТЕТ 

Губернатор Владимир Владимиров совер-
шил рабочую поездку в Ипатовский район. 
В городе Ипатово глава края осмотрел пло-
щадку предприятия «Зерновой логистический 
центр». Оно является крупным узлом хране-
ния и отгрузки зерна, выращенного в районе 
и соседних территориях. Предприятие высту-
пает инициатором инвестпроекта по созданию 
завода глубокой переработки зерна пропуск-
ной мощностью до 100 тысяч тонн сырья в год. 
Ожидаемые сроки реализации проекта - 2016-
2017 годы. С созданием завода число работа-
ющих на предприятии достигнет 300 человек. 
На заводе планируется производить на оте-
чественном оборудовании глюкозные и маль-
тозные сиропы, крахмалы различных видов, 
глютен. Существенная часть предполагаемой 
к производству продукции является компонен-
тами комбикормов, которые сегодня главным 
образом закупаются за рубежом. В рамках по-

ездки В. Владимиров посетил несколько дру-
гих социально-экономических объектов на 
территории района.

Пресс-служба губернатора.

В ПОЛЬЗУ 
ДОБРОСОВЕСТНЫХ 

Первый заместитель председателя прави-
тельства СК Николай Великдань провел прием 
жителей в краевом центре. В основном речь 
шла о развитии  и поддержке регионального 
агропрома. Были затронуты также проблемы 
обеспечения жильем молодых специалистов в 
сельской местности, экологической безопас-
ности нескольких районов из-за работы про-
мышленных предприятий. Фермер из Ипа-
товского района поднял одну из злободнев-
ных тем - о возможном расширении площади 
обрабатываемой пашни за счет наделов недо-
бросовестных пользователей, у которых земля 
находится в заброшенном состоянии. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

Н
АКАНУНЕ в просторном 
холле конгресс-отеля 
развернули павильоны 
все регионы Северного 
Кавказа. Одним из наи-

более заметных был павильон 
Ставропольского края. Его 
оформители сделали упор на 
историю: представлены ори-
гиналы и копии газет, что вы-
ходили на Ставрополье с нача-
ла минувшего века, старинная 
фото- и кинотехника, а также 
фотовыставка «Военный кор-
респондент». Разумеется, бы-
ли широко представлены со-
временные СМИ края, и пре-
зентация «Ставропольской 
правды» не затерялась сре-
ди них. 

Помимо журналистов вы-
ставку СМИ осмотрели заме-
ститель полпреда Президента 
РФ в СКФО Михаил Ведерни-
ков, губернатор Ставрополь-
ского края Владимир Влади-
миров, а также руководители 
республик Северного Кавказа.

После торжественного от-
крытия форума сразу в не-
скольких залах началась ра-
бота дискуссионных площа-
док. Вот лишь некоторые из 
заявленных тем: «Что журна-
листы Северного Кавказа мо-
гут противопоставить экстре-
мизму? Информационная вой-
на или информационная обо-
рона?»; «Безопасность жур-

Б
ЛАГОДАРСТВЕННЫХ пи-
сем комитета Государ-
ственной Думы РФ по об-
разованию были удосто-
ены директор лицея № 5 

Л. Токарева и руководитель ка-
детской школы имени генера-
ла Ермолова А. Хитров. Также 
благодарственными письма-
ми комитетов Госдумы России 
был награжден ряд педагогов 
этой кадетской школы. Осо-

бой благодарности Комите-
та по федеративному устрой-
ству и вопросам местного са-
моуправления Государствен-
ной Думы РФ отмечен глава 
администрации Ставрополя 
А. Джатдоев.

Наградами администрации 
краевого центра в этот день 
отметили выдающихся спорт- 
сменов и студенческий ак-
тив города. А. Джатдоев вру-

ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В УХОДЯЩЕМ ГОДУ
Очередное заседание администрации 
Ставрополя, в котором приняла участие депутат 
Государственной Думы России О. Казакова, 
открылось награждением выдающихся 
спортсменов, педагогов, представителей 
студенческого сообщества.

чил благодарственные пись-
ма воспитаннику Ставрополь-
ской краевой школы высшего 
мастерства по дзюдо и самбо 
А. Сидакову, завоевавшему ти-
тул чемпиона мира по спортив-
ному самбо в Марокко, а так-
же его наставнику - директору 
спортшколы М. Папшуову. Кро-
ме того были отмечены побе-
дители первенства России по 
карате И. Востриков, К. Ермо-
ленко и председатель правле-
ния Ставропольского краевого 
регионального отделения Фе-
дерации всестилевого кара-
те России В. Спирин и другие 
спортсмены.

Слова благодарности про-

звучали также в адрес спаса-
теля поисково-спасательного 
отряда Службы спасения Став-
рополя Е. Бойко, занявшего 
первое место на чемпиона-
те Юга России по альпиниз-
му. Благодарственные пись-
ма администрации Ставро-
поля были вручены и победи-
телям Всероссийского конкур-
са «Студент года - 2015» пред-
ставителям СКФУ Б. Картапо-
ву и Е. Ливенской, а также сту-
дентке аграрного университе-
та И. Кулиевой.

А. ФРОЛОВ.
По материалам пресс-

службы администрации 
Ставрополя.

Кавказ сквозь 
призму СМИ
Вчера в пятигорском конгресс-отеле 
«Интурист» начал свою работу III форум 
СМИ СКФО, который проходит под 
лозунгом «Мы – Кавказ! Мы – Россия!»

налиста на Северном Кавка-
зе: как реализовать право на 
жизнь и профессию?»; «Откры-
тая власть и объективные СМИ: 
утопия или дорожная карта?»; 
«Свобода слова на Кавказе: как 
защитить журналиста от дав-
ления?»; «Будущее СМИ: что 
должен уметь современный 
журналист, чтобы оставаться 
в профессии?». 

Затем состоялось пленар-
ное заседание форума «Образ 
Кавказа – синергия смыслов», 
в котором принял участие пол-
пред Президента РФ в СКФО 
Сергей Меликов, заместитель 
Председателя ГД РФ Сергей 
Железняк, губернатор Влади-
мир Владимиров и другие офи-
циальные лица.

Ближе к вечеру ведущие 
журналисты электронных и 
печатных СМИ дали мастер-
классы для участников фо-
рума, после чего состоялась 
церемония награждения по-
бедителей Всероссийской 
интернет-премии «Проме-
тей-2015».

Весьма насыщенная про-
грамма предусмотрена и на 
пятницу. Завершится она под-
ведением итогов работы фо-
рума и принятием меморан-
дума журналистов Северного 
Кавказа.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.

Оценку этому событию дал губернатор 
Владимир Владимиров:

-В 
РЯДУ мероприятий, которые традиционно прохо-
дят в конце года, форум СМИ Северного Кавказа 
имеет для нас особое значение. Ставропольский 
край является колыбелью современной прессы в 
регионе. За минувшие столетия наши СМИ прош-

ли большую школу. Сегодня они являются партнерами и 
соратниками властей края в решении важных для региона 
задач. Я уверен, что ответственная позиция журналистов 
и СМИ всегда будет способствовать укреплению согласия 
в обществе и достижению Ставропольем и всеми региона-
ми округа новых социально-экономических результатов, 
открывая для этого дополнительные возможности.

В 
САМОМ начале встре-
чи министр сельско-
го хозяйства СК Влади-
мир Ситников напомнил 
о задачах, обозначен-

ных президентом в Послании 
Федеральному Собранию. В 
сфере агропрома это вопро-
сы импортозамещения, по-
вышения эффективности ис-
пользования земель сельско-
хозяйственного назначения, 
развития технологий произ-
водства, хранения и перера-
ботки продукции АПК, повы-
шения конкурентоспособно-
сти и качества сельхозпро-
дукции. Планом по содей-
ствию импортозамещению в 
нашем крае определены при-
оритетные направления: мо-
лочное и мясное скотовод-
ство, овощеводство и плодо-
водство. Владимир Ситников 
акцентировал внимание со-
бравшихся еще на одной за-
даче, поставленной губерна-
тором Ставрополья, - нара-
щивание объемов производ-
ства зерновых до 10 млн тонн в 
год, главным образом за счет 
более активного использова-
ния удобрений, а также семян 
высокопроизводительных со-
ртов пшеницы.

В ходе коллегии анализи-
ровались промежуточные ито-
ги реализации краевой гос- 
программы «Развитие сель-
ского хозяйства». В этом го-
ду собрано 9 млн тонн зерна 
с ростом в 22 процента к уста-
новленному плану. В отрасле-
вом рейтинге наш край вхо-
дит в тройку ведущих регио-
нов страны. Очевидны успехи 
и в животноводстве. С начала 
года производство мяса со-
ставило 343 тысячи тонн, что 
больше минувшего года на де-
вять процентов. Молока полу-
чено 570 тысяч тонн - на уров-
не минувшего года. 

На коллегии был рассмо-
трен опыт работы в области 
племенного животноводства 
СПК - колхоза-племзавода 
«Дружба» Апанасенковского 
района, которое занимается 
калмыцкой породой КРС. Не-
давно специалисты сельхоз-
предприятия вывели возне-
сеновский тип этой породы, 
причем с улучшенными про-
изводственными характери-
стиками и качествами по от-
ношению к «прототипу». За 
передовые селекционные до-
стижения хозяйство получи-
ло соответствующий патент 

БОЛЬШЕ МОЛОКА, МЯСА, ОВОЩЕЙ
Модернизация регионального агропрома стала 
одной из приоритетных тем заседания коллегии 
министерства сельского хозяйства СК, в работе 
которой принял участие первый заместитель 
председателя ПСК Николай Великдань. 

Министерства сельского 
хозяйства РФ. На заседании 
коллегии руководитель ре-
гионального аграрного ве-
домства Владимир Ситни-
ков в торжественной обста-
новке вручил председателю 
«Дружбы» Евгению Кущу этот 
патент. 

На встрече министр сель-
ского хозяйства края под-
черкнул, что в уходящем 
году завершена реализа-
ция трех крупных инвести-
ционных проектов: 1-й этап 
строительства комплек-
са по производству и пере-
работке 6600 тонн мяса ин-
дейки в год в Изобильнен-
ском районе, комбикормо-
вого завода в Петровском, 
а также комплекса по птице-
водству в Благодарненском. 
В результате создано 165 ра-
бочих мест.

По различным видам под-
держки всего в этом году жи-
вотноводам предусмотрено 
выплатить свыше двух мил-
лиардов рублей. Первый за-
меститель председателя 
ПСК Николай Великдань от-
метил важность освоения в 
полном объеме бюджетных 
средств, предусмотренных 
на реализацию мероприя-
тий краевой госпрограммы 
по развитию сельского хо-
зяйства. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

«Золотая 
птица» 

педагогу
Директор Ставрополь-
ского Дворца детского 

творчества Лариса 
Козлова удостоена пре-

мии «Золотая птица» 
в рамках конкурса де-
ловых женщин России 

«Успех» и участия в Жен-
ской ассамблее РФ.



О ключевых новациях, 
актуальных для населения, 
нам рассказал широко 
известный на Ставрополье 
юрист Роман САВИЧЕВ, 
возглавляющий 
ОАО «Юридическое 
агентство «СРВ»: 

-И
ЗМЕНЕНИЯ в Налого-
вый кодекс РФ меня-
ют налогообложение 
ряда доходов физи-
ческих лиц. В первую 

очередь скажу о сбережениях, 
которые большинство россиян 
хранят в банках. Несколько ме-
няется принцип исчисления на-
логовой базы для доходов физ-
лиц в виде процентов по вкла-
дам. В основе расчетов соглас-
но принятому закону  будет на-
ходиться действующая ставка 
рефинансирования Центро-
банка России.

Однако поспешу успокоить 
читателей: это не значит, что 
с процентов по депозитам все 
должны будут отдавать треть 
суммы (налоговая ставка со-
ставляет 35%) государству. Не 
будут учитываться проценты по 
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АКТУАЛЬНО

В ПРОКУРАТУРЕ КРАЯ

ПРОБЛЕМЫ АПК

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

АНОНС

К
ОНСТИТУЦИЯ - это правовой фундамент государства, та 
основа, на которой держится законодательная и исполни-
тельная власть. Конституция определяет направление раз-
вития государства и права и обязанности каждого граждани-
на страны. Конституция России - это основной закон, осно-

ванный на принципах демократизма и призванный защищать ин-
тересы каждого человека, являющегося гражданином РФ.

В этот день проходит большое количество самых разнообраз-
ных мероприятий: в честь Конституции России устраивают при-
емы, проводят концерты, в учебных заведениях нашей страны 
рассказывают об основных нормах, перечисленных в главном 
документе.

Но, на наш взгляд, одним из самых важных мероприятий, про-
водимых в честь этого праздника, является проведение Всерос-
сийского дня приема граждан.

В соответствии с поручением Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина ежегодно, начиная с 12 декабря 2013 года, в День 
Конституции Российской Федерации проводится общероссий-
ский день приема граждан с 12.00 до 20.00 по местному времени.

В текущем году это мероприятие пройдет 14 декабря 2015 года. 
Получить ответ на свой вопрос, необходимую справку или нуж-
ный документ в удобное время в любом органе государственной 
власти или местного самоуправления может любой гражданин 
Российской Федерации.

С 12 до 20 часов по местному времени каждый желающий мо-
жет обратиться в приемные Президента России, действующие 
в федеральных округах и административных центрах субъектов 
РФ. Личный прием в указанный день и время проводят в феде-
ральных органах исполнительной власти, федеральных государ-
ственных органах и в соответствующих территориальных орга-
нах, в исполнительных органах государственной власти субъектов 
Российской Федерации и в органах местного самоуправления.

Так, 14 декабря ставропольцы, в том числе работающие го-
рожане, не имеющие в обычные дни возможности вырваться с 
работы, смогут обратиться в городскую администрацию, нало-
говую инспекцию, Пенсионный фонд, Росреестр, прокуратуру и 
т.д., задать интересующие вопросы и решить волнующие про-
блемы. Личный прием проводится в порядке живой очереди при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорта). 

Особенность Всероссийского дня приема еще и в том, что все 
государственные и муниципальные учреждения в этот день долж-
ны быть готовы принять видео- или аудиозапросы своих коллег.

К примеру, если человек обращается на прием в Ставрополе, 
а решение его вопроса в компетенции органов государственной 
власти Московской области, то специалисты Ставропольского 
края в режиме online связываются с московскими коллегами, ко-
торые подключаются к решению проблемы.

В случае если уполномоченные лица органов, осуществляю-
щие личный прием заявителей, не обеспечили с учетом часовых 
зон возможность личного обращения заявителей в режиме видео-
конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи 
к уполномоченным лицам органов, в компетенцию которых входит 
решение поставленных в устных обращениях вопросов, то в тече-
ние 7 рабочих дней после общероссийского дня приема граждан 
или в иные удобные для данных заявителей сроки будет обеспе-
чена возможность личного обращения к соответствующим упол-
номоченным лицам. О времени, дате и месте проведения приема 
в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или 
иных видов связи данные заявители информируются в течение 
трех рабочих дней после общероссийского дня приема граждан.

Главное управление Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Ставропольскому краю, как и все остальные органы 
государственной власти и местного самоуправления, примет уча-
стие во Всероссийском дне приема граждан 14 декабря 2015 го-
да. Мы будем рады видеть вас и оказать помощь в решении ва-
ших вопросов.

Для получения дополнительной информации о Всерос-
сийском дне приема граждан, а также непосредственно об-
ратиться в этот день для получения необходимой помощи 
вы можете обратиться в Главное управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Ставропольскому краю 
по адресу: г. Ставрополь, проспект К. Маркса, 74, контакт-
ный телефон (8652) 94-19-05.

О
ДНАКО не стоит забывать, 
что отечественный законо-
датель сработал, скажем 
так, и в другую сторону, 
ведь не теряет своей остро-

ты вопрос платежной дисциплины 
потребителей энергетических ре-
сурсов. С января вступает в силу 
307-й Федеральный закон, кото-
рый значительно ужесточает ме-
ры по борьбе с неплательщиками 
и вводит дополнительные право-
вые гарантии для поставщиков 
ресурсов. Новации, стоит отме-
тить, затронули все категории по-
требителей: население, юридиче-
ские лица, управляющие компа-
нии, а также ТСЖ и ЖСК.

В частности, почти втрое 
увеличится размер пеней, как 
и некоторых административных 
штрафов. Причем новый закон 
четко нацелен на борьбу имен-
но со злостными неплательщи-
ками, а не с теми, кто, к приме-
ру, просто не успел оплатить 
долг. Добросовестные потреби-

тели, которые по каким-то причи-
нам пропустили платеж, смогут 
с легкостью «реабилитировать-
ся». А вот те, кто не платит года-
ми, прочувствуют на себе жест-
кость новых поправок. 

Итак, для населения, ТСЖ и 
ЖСК в предстоящем году будет 
действовать следующий поря-
док: за первый месяц просрочки 
по платежам за ресурсы пени на-
числять, как сейчас, не будут. Од-
нако со второго месяца их размер 
составит 1/300 ставки рефинан-
сирования ЦБ РФ (что соответ-
ствует действующим размерам), а 
вот с 91-го дня просрочки пени вы-
растут в 2,5 раза до 1/130 ставки.

Ужесточением «рублевых 
санкций» решено бороться и с 
«самовольщиками». За само-
вольное подключение к сетям 
для физлиц штраф вырастет с 
нынешних 3 - 4 тысяч рублей до 
10 - 15 тысяч рублей. 

Самые жесткие условия в ФЗ 
№ 307 - для промышленных по-

требителей. В случае несвое-
временной или неполной опла-
ты с первого же дня они должны 
будут оплатить пени в размере 
1/130 ставки рефинансирова-
ния ЦБ РФ. По некоторым оцен-
кам, это равняется кредиту, взя-
тому по ставке 23 процента годо-
вых. В отличие от них, управляю-
щие организации с первого дня 
просрочки будут выплачивать 
пени по 1/300 ставки, со второ-
го месяца ее размер вырастет до 
1/170, и только по прошествии 
трех месяцев ставка у этой ка-
тегории возрастет до 1/130.

Еще одно жесткое нововведе-
ние - административная ответ-
ственность для руководителей 
предприятий-должников. Для 
юридических лиц, нарушающих 
платежную дисциплину, штраф 
составит от 100 до 300 тысяч 
рублей. Для должностного лица 
предусмотрены санкции от 40 до 
100 тысяч рублей либо дисква-
лификация от двух до трех лет. 

Помимо штрафов за просрочки 
не менее крупные суммы зако-
ном предусмотрены для случа-
ев игнорирования требований 
поставщика, самовольного под-
ключения к сетям или недопуска 
представителей ресурсоснаб-
жающей организации для пре-
кращения подачи тепла или газа. 

К слову, если говорить о голу-
бом топливе, то при установлении 
факта самовольного подключе-
ния к сетям газоснабжения нару-
шителю плюсом к штрафам при-
дется заплатить также сумму до-
начислений за самовольное под-
ключение, которая рассчитывает-
ся исходя из мощности оборудо-
вания и его комплектации. К сум-
ме долга прибавится еще и стои-
мость работ по отключению и под-
ключению газа. Помимо админи-
стративной ответственности са-
мовольное подключение к систе-
ме газоснабжения - это основание 
для возбуждения уголовного де-
ла по ст. 158 УК РФ, результатом 

которого могут стать серьезные 
санкции: от штрафа свыше 100 
тысяч рублей до лишения свобо-
ды на срок до 6 лет. 

Очень любопытный момент 
- внедрение системы гарантий 
оплаты энергетических ресур-
сов для потребителей (кроме 
населения, госструктур, ТСЖ, 
ЖСК и управляющих компаний). 
При наличии задолженности по 
оплате энергоресурсов и услуг 
по их передаче новый закон обя-
жет потребителей предоставлять 
безотзывную банковскую гаран-
тию. Банк, который ее выдает, 
подтверждает строгое выполне-
ние потребителем всех обяза-
тельств, указанных в заключен-
ном договоре, а также его пла-
тежеспособность. В случае ес-
ли потребитель не в силах пол-
ностью выполнить возложенные 
на него требования, банк берет 
на себя все выплаты денежных 
средств, которые причитаются 
поставщику. Наличие такой га-

рантии является уверенностью в 
том, что при любых обстоятель-
ствах, что бы ни произошло, инте-
ресы поставщика будут защище-
ны от недобросовестных потре-
бителей. Безусловно, это требо-
вание будет распространяться не 
на всех. Правительством РФ бу-
дут установлены критерии опре-
деления потребителей, которые 
будут обязаны предоставить по-
ставщикам энергетических ре-
сурсов обеспечение исполнения 
обязательств по оплате в виде та-
кой гарантии.

В преддверии вступления в 
силу нового закона коммуналь-
щики настоятельно рекоменду-
ют своим потребителям не нака-
пливать неподъемные суммы, а 
оплатить все долги за электро-
энергию, газ, тепло и горячее во-
доснабжение или до конца года 
заключить договор о реструкту-
ризации.

Ю. ПЛАТОНОВА.

Всероссийский день 
приема граждан

День Конституции России, который ежегодно 
отмечается 12 декабря, - один из главных 

государственных праздников в нашей стране. 

Плюс пять процентных пунктов 
В рамках нашей традиционной правовой рубрики мы вновь обращаемся к совсем свежим поправкам 
в Налоговый кодекс РФ. Под занавес ноября соответствующий закон подписал Президент РФ

рублевым вкладам, размер кото-
рых на дату заключения догово-
ра либо его продления не превы-
шал действующую ставку рефи-
нансирования ЦБ, увеличенную 
на пять процентных пунктов. Со-
гласитесь, большинство пред-
ложений работающих в нашей 
стране финансово-кредитных 
учреждений (если не брать в рас-
чет слабые и сильно рискующие 
банки, привлекающие клиентов 
обещаниями баснословной при-
были) сейчас укладывается в эти 
рамки. 

В законе уточняется также, 
что во время начисления процен-
тов их размер не должен повы-
шаться, а с момента, когда про-
центная ставка по рублевому 
вкладу превысила ставку рефи-
нансирования ЦБ РФ, увеличен-
ную на пять процентных пунктов, 
должно пройти не более трех лет. 
Хотя в отношении процентов, на-
численных с 15 декабря 2014-го 
по 31 декабря этого года, став-
ка рефинансирования ЦБ будет 
увеличиваться на десять про-
центных пунктов.

Собственно, все шаги про-
диктованы наблюдаемой ста-
билизацией экономической си-
туации в стране. Ведь вспомним 
события почти годовой давно-
сти: власти тогда решили под-
держать банковскую систему 
и рубль. На пике роста ставок 
по вкладам, когда банки актив-
но привлекали финансы насе-
ления и предлагали более чем 

привлекательные ставки, было 
решено: если депозит разме-
щен в рублях на условиях полу-
чения до 18,25% годовых, то до-
ходы по нему освобождаются от 
НДФЛ. Цифра в 18,25% склады-
валась на тот момент из ставки 
рефинансирования ЦБ РФ, ко-
торая оставалась на отметке 
8,25% (в то время как очень бы-
стро росла ключевая ставка), 
плюс 10 процентных пунктов. В 
законе тогда сразу оговарива-
лось, что мера временная - до 
конца этого года. Теперь, как ви-
дим, решено перестроиться на 
текущие реалии. 

Вкратце также скажу и о том, 
что власти снова сдвинули срок 
уплаты транспортного, земель-
ного налога и налога на имуще-
ство физлиц. С 1 октября он ото-
двинут на 1 декабря года, следу-
ющего за истекшим налоговым 
периодом.

Другой блок внесенных по-
правок касается семей, име-
ющих детей-инвалидов. Стан-
дартные вычеты на них по НДФЛ 
вырастут в четыре раза. Для ро-
дителей и усыновителей таких 
детей вычет вырастет с 3 до 12 
тысяч рублей в месяц на каждо-
го ребенка-инвалида. Для опе-
кунов, попечителей и прием-
ных родителей он увеличится в 
два раза: с 3 до 6 тысяч рублей. 
Остальные «детские» вычеты 
останутся прежними: 1400 ру-
блей - на первого, 1400 рублей - 
на второго, 3000 рублей - на тре-

тьего и каждого последующего 
ребенка. 

Напомню, что налоговый 
вычет предоставляется на 
детей-инвалидов в возрасте до 
18 лет, а также студентов днев-
ного отделения, аспирантов, ор-
динаторов, интернов, если они 
являются инвалидами I или II 
группы. Вычет традиционно де-
лает работодатель. От зарплаты 
сотрудника он отнимает размер 
вычета, затем оставшаяся часть 
зарплаты облагается НДФЛ. Ра-
ботник получает на руки сумму 
вычета и зарплату после нало-
гообложения. 

Если обратиться к конкрет-
ным расчетам, то от 12 тысяч 
рублей сумма вычета соста-
вит 1560 рублей (13 процентов 
НДФЛ). Таким образом, за год 
в семейном кошельке останет-
ся 18720 рублей. Для сравне-
ния: прежний размер льготы да-
вал родителям детей-инвалидов 
прибавку к заработку лишь в 
4680 рублей в год.

Но вместе с тем предостав-
ляется налоговый вычет толь-
ко родителям, чьи доходы мень-
ше установленной законом пре-
дельной базы, которая рассчи-
тывается с начала года нараста-
ющим итогом. Поправками в На-
логовый кодекс РФ размер этой 
базы увеличен с 280 до 350 ты-
сяч рублей. Все зарплаты в те-
чение года суммируются, и ког-
да общий объем выплат пре-
высит размер предельной ба-

зы, работник перестает полу-
чать вычет до следующего го-
да. Новый порог доходности 
дает право пользоваться вы-
четом весь год сотрудникам с 
зарплатой менее 29,1 тысячи 
рублей в месяц. Прежняя зар-
плата, которая позволяла ра-
ботнику получать вычет все 12 
месяцев, была чуть выше 23 ты-
сяч. Действовать увеличенные 
размеры налоговых вычетов и 
требования к доходу начнут с  
1 января 2016 года.

Подготовила 
Ю. ПЛАТОНОВА.

Должникам придется раскошелиться 
В прессе довольно много говорилось о том, что потребители коммунальных услуг теперь могут рассчитывать на компенсацию, если вдруг тепло, свет или 
газ поступают в их квартиры с перебоями. Более того, рублем будет наказываться и управляющая компания, допустившая какие-то ошибки в платежке

В 
ЭНЕРГОСБЫТОВОЙ ком-
пании подтвердили, что 
ее долг перед МРСК Се-
верного Кавказа на нача-
ло ноября составил более 

830 млн рублей. Да, «Энерго-
сбыт» несколько выбился из 
графика рабочих платежей в 
силу осложнившейся в целом 
ситуации с оплатой электро-
энергии в крае. И сбытовики, 
как всегда, прилагают огром-
ные усилия, чтобы выполнить 
свои обязательства перед пар-
тнерами. Идет обычный рабо-
чий процесс, в котором иногда 
возникают временные, но ре-
шаемые затруднения. 

Поэтому в ПАО «Ставро-
польэнергосбыт» удивлены не-
соразмерности реакции МРСК 
Северного Кавказа и других 
участников обсуждения фи-
нансовых взаимоотношений 
двух крупнейших энергоком-
паний края. 

Утверждение о многомил-
лиардных долгах «Ставро-
польэнергосбыта» и нецеле-
вом использовании собирае-
мых с потребителей денег, так 
называемом «прокручивании», 
как недавно прозвучало в ин-
формационном поле края, не 
соответствует действительно-
сти. Сбытовики более всех за-
интересованы в скорейшем по-
гашении долгов, так как про-
срочка платежей сетевой ком-
пании уже обернулась пеней в 
25 млн рублей.

При всем этом задолжен-
ность собственных потреби-
телей ПАО «Ставропольэнер-
госбыт» на 1 ноября текущего 
года составила 1,34 млрд ру-
блей. Откуда?

Население задолжало им 
260 млн руб., управляющие 
компании и ТСЖ - 360 млн руб., 
причем неплатежи этой кате-
гории потребителей вызыва-
ют особое беспокойство, дол-
ги здесь большие, многоме-
сячные, порой сроком более 

ОСТАНОВИТЬ РОСТ 
НЕПЛАТЕЖЕЙ

В последнее время на Ставрополье обострилась 
ситуация с неплатежами за электроэнергию. 
Суммарный долг потребителей разных уровней 
исчисляется запредельными суммами. 
МРСК Северного Кавказа осложнения в реали-
зации некоторых своих планов связывает 
с нехваткой денег, которые ему задолжало ПАО 
«Ставропольэнергосбыт», и вынесло этот вопрос 
на обсуждение в правительство края и прессу. 

года. Несколько примеров толь-
ко по Ставрополю: УК № 8 – 10,4 
млн руб., ГУК – 8,6 млн руб., УК 
№ 111 – 6 млн руб., ЖУК № 5 – 
5,7 млн руб. Учитывая, что еже-
месячный объем энергопотре-
бления населением, с которым 
«Ставропольэнергосбыт» рабо-
тает напрямую, в два раза боль-
ше, чем объем, потребляемый УК 
и ТСЖ, разница в суммах задол-
женности подтверждает эффек-
тивность работы по прямым до-
говорам. 

Свою лепту в рост «дебитор-
ки» вносят предприятия бюджет-
ного финансирования: местного 
– 22,8 млн руб., краевого – 12,5 
млн руб., федерального – 44,0 
млн руб. 

Задолженность прочих энер-
гопотребителей составила 669 
млн рублей. В частности, весь-
ма проблемными остаются ре-
сурсоснабжающие организа-
ции системы ЖКХ. Так, ГУП СК 
«Крайводоканал» задолжал 190 
млн руб., ГУП СК «Крайтепло-
энерго» - 8 млн руб. Здесь энер-
госбытовая компания надеется 
на помощь правительства края, 
которое может способствовать 
положительному разрешению 
ситуации. К числу крупных не-
плательщиков относятся также 
ОАО «Оборонэнергосбыт» - 49,5 
млн руб., ООО «Русэнергосбыт» 
- 40,6 млн руб.

По итогам десяти месяцев 
задолженность энергопотреби-
телей ПАО «Ставропольэнерго-
сбыт» выросла более чем на 470 
млн руб. Обусловлено это рядом 
причин, среди которых кризис в 
стране, инфляционные процес-
сы, высокая процентная ставка 
банков, недостаточное финан-
сирование бюджетных органи-
заций, низкая платежная дисци-
плина населения и прочие усугу-
бляющие ситуацию обстоятель-
ства. 

Что делать? Как всегда, уси-
ленно работать с должника-
ми напрямую или посредством 

судебных инстанций. Прак-
тика и опыт других сбытовых 
компаний показывают, что 
самый эффективный метод 
воздействия – ограничение 
энергопоставок. Но «Ставро-
польэнергосбыт» крайне ред-
ко прибегает к ним, так как 
среди неплательщиков доста-
точно много социально значи-
мых предприятий (учебные за-
ведения, детские сады, боль-
ницы, родильные дома, воен-
ные части, тот же водоканал, 
котельные и т. п.). Примене-
ние к ним санкций может при-
вести к социальной напряжен-
ности в обществе и неспра-
ведливо по отношению к за-
конопослушным гражданам-
плательщикам. «Ставрополь-
энергосбыт» выбирает путь 
переговоров, активной разъ-
яснительной работы. 

И здесь большую роль 
играют муниципальные и 
краевые власти, с которыми 
до сих пор у энергосбытовой 
компании было взаимопони-
мание. Ведь в конечном ито-
ге задача перед всеми одна – 
стабильное энергоснабжение 
края. Положительными при-
мерами такого сотрудниче-
ства может служить повыше-
ние платежеспособности на-
селения Труновского, Ново-
александровского, Изобиль-
ненского, Буденновского, Ле-
вокумского, Апансенковско-
го, Нефтекумского, Минера-
ловодского и многих других 
районов.  

Несмотря на все объектив-
ные и субъективные трудности, 
«Ставропольэнергосбыт» при-
лагает огромные усилия, чтобы 
вовремя исполнить свои дого-
ворные обязательства перед 
оптовым федеральным энер-
горынком и деловыми партне-
рами, в том числе перед МРСК 
Северного Кавказа. 

ЕЛЕНА КУДЖЕВА.

Н
АПОМНИМ, Правоегорлык-
ский канал - это рукотвор-
ная река, берущая начало 
от станицы Новотроицкой 
Изобильненского района.

Реализация проекта по ре-
конструкции двух каналов идет в 
рамках федеральной программы 
«Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния России на 2014 - 2020 годы». 
Важнейшая водная артерия про-
ходит по Изобильненскому, Тру-
новскому, Красногвардейскому, 
Ипатовскому, Апанасенковскому 
районам. Полностью выполнены 
работы по расчистке более сем-
надцати километров канала, что 
в значительной мере будет спо-
собствовать бесперебойному 
водоснабжению потребителей 
засушливых северо-восточных 
районов края, а также Калмыкии. 

В настоящее время на ле- 
вой ветви канала ведутся архе-
ологические исследования, что-
бы в следующем году можно бы-
ло приступить к дальнейшей ре-
конструкции этого объекта. Пол-
ным ходом выполняются рабо-
ты по реконструкции инспек-
торской дороги вдоль Правое-
горлыкского канала на участке 
общей протяженностью 6,7 ки-
лометра по территории Трунов-
ского и Ипатовского районов. 
Она необходима для монито-
ринга состояния магистрально-
го канала, а также проезда стро-
ительной техники и ремонтных 
бригад. Кроме того, эта дорога 
выполняет функции межпосел-
ковой транспортной артерии и 
имеет важное значение для на-
селения близлежащих населен-
ных пунктов: поселков Право-

ВОДНАЯ АРТЕРИЯ ЖИЗНИ

егорлыкского Труновского рай-
она и Софиевского Ипатовского. 

Предусмотрено и строи-
тельство моста через левую 
ветвь канала близ поселка Ви-

нодельного Ипатовского райо-
на. Сегодня здесь ведутся ра-
боты по устройству свай мосто-
вого сооружения. Ожидается, 
что возведение объекта завер-

шится в конце следующего го-
да. Выполнены работы по рас-
чистке Правоегорлыкского ка-
нала от древесной раститель-
ности общей протяженностью 

почти 53 километра. Подготов-
ка дамб является необходимым 
технологическим условием для 
организации работ по восста-
новлению пропускной способ-
ности головного участка маги-
стрального канала в последую-
щие годы.

Восстановление проектной 
пропускной способности маги-
стрального канала до 45 кубо-
метров в секунду - приоритет-
ная задача реконструкции пер-
вого этапа стройки, отметил Ни-
колай Великдань на межрегио-
нальном совещании. Это необ-
ходимо для бесперебойной по-
дачи воды водопотребителям, 
улучшения водоснабжения Изо-
бильненского, Труновского рай-
онов, а также обеспечения без-
опасной эксплуатации маги-
стрального канала.

В условиях природной мало-
водности края дефицит состав-
ляет от трех до четырех милли-
ардов кубометров воды. Вместе 
с тем он восполняется с помо-
щью уникального мелиоративно-
водохозяйственного комплекса, 
включающего восемнадцать об-
воднительно-оросительных си-
стем, сорок водохранилищ и во-
доемов, магистральные каналы 
и распределители протяженно-
стью 3,5 тыс. км и 4,5 тыс. ги-

дротехнических сооружений. По 
словам директора ФГБУ «Став-
ропольмелиоводхоз» Антонины 
Масловой, 250 населенных пун-
ктов с населением более одно-
го миллиона человек получают 
питьевую воду через сеть кана-
лов, кроме этого осуществляет-
ся водоподача в соседние регио-
ны - Ростовскую область, Калмы-
кию, Дагестан. В крае орошает-
ся более 283 тысяч гектаров. По-
тенциальные возможности ком-
плексного орошения составля-
ют около полумиллиона гекта-
ров. Все эти факторы относят 
водохозяйственный комплекс 
Ставропольского края к самым 
сложным и значимым водным 
инженерным инфраструктурам 
России.

Помимо федеральной дей-
ствует и краевая программа 
«Развитие мелиорации в Став-
ропольском крае на 2014 -  
2020 гг.», нацеленная на софи-
нансирование проектов агра-
риев. Некоторые уже нашли 
своих частных инвесторов, го-
товых направить средства на 
развитие сельского хозяйства. 
Речь идет о проектах, реализу-
емых под эгидой ОАО «Корпора-
ция развития Северного Кавка-
за». В последнее время хозяй-
ства стали более активно вкла-
дывать средства в мелиорацию. 
Такие примеры можно привести 
по Ипатовскому, Шпаковскому, 
Изобильненскому, Георгиевско-
му и другим районам, сельхоз-
предприятия которых сделали 
ставку в том числе и на овоще-
водство. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

На Ставрополье продолжается реализация крупного проекта по реконструкции двух 
каналов - Правоегорлыкского и его левой ветви. Оценил темпы работ первый заместитель 
председателя правительства СК Николай Великдань, побывавший в Изобильненском районе 

Сохранить пятигорское 
памятники

Прокуратура Пятигорска потребовала 
включить в реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культу-
ры) народов Российской Федерации зда-
ние Пироговских ванн. Оно принадлежит 
ООО «Курортное управление» (холдинг),  
г. Кисловодск», а расположено в Пятигор-
ске. Здание лечебницы было построено в 
1914 году на месте деревянного барачно-
го солдатского госпиталя, в котором вы-
дающийся русский хирург Николай Пиро-
гов демонстрировал врачам Кавказского 
корпуса методику применения эфирного 
наркоза для обезболивания при опера-
ции в полевых условиях. Однако здание 
Пироговских ванн не состоит на учете как 
объект культурного наследия, не включе-
но в реестр. А это лишает курортный объ-
ект права на государственную охрану. Что 
же теперь делать? Ответ однозначный: ис-
правлять создавшееся положение. На-
чальник управления СК по сохранению и 
государственной охране объектов куль-
турного наследия направил письмо об 

этом руководителю управления культуры 
администрации Пятигорска. А горпроку-
ратура внесла представление главе горо-
да. В нем идет речь о том, что администра-
ция Пятигорска должна включить в муни-
ципальную программу города-курорта 
«Сохранение и развитие культуры» такое 
направление, как проведение работ по вы-
явлению и государственному учету объ-
ектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия.

За марихуану 
накажут власть

Прокуратура Благодарненского райо-
на провела проверку исполнения долж-
ностными лицами администраций ря-
да муниципальных образований райо-
на законодательства об обороте нар-
котических средств и психотропных ве-
ществ. Как выяснилось, в нарушение за-
кона местные власти не уничтожили оча-
ги дикорастущих наркотических расте-
ний. В ходе проверки, например, сооб-
щили в прокуратуре района, в одном из 
домовладений было обнаружено и изъя-
то 533,36 грамма марихуаны, которую хо-

зяин просто нарвал на берегу реки Мо-
края Буйвола на территории Благодарно-
го. Прокуратура внесла в адрес и. о. главы 
администрации Благодарного представ-
ление об устранении нарушений требова-
ний федерального законодательства. Та-
кое же представление получил и глава ад-
министрации Красноключевского сель-
совета. Здесь попавшийся полицейским 
продавец 250 граммов марихуаны сорвал 
ее в поле, расположенном рядом с его до-
мовладением. Другой продавец 700 грам-
мов каннабиса изготовил его из дикора-
стущих кустов  конопли, произраставших 
в балках рядом с поселком, где он живет.

Продукты - в утиль
Прокуратура Советского района вы-

явила в деятельности 10 индивидуаль-
ных предпринимателей, осуществляю-
щих розничную торговлю продуктами 
питания в Зеленокумске и селе Солдато-
Александровском, многочисленные нару-
шения. Более 60 наименований продук-
ции реализовывалось с истекшим сроком 
годности, на часть товаров не было до-
кументов. По результатам проверки в от-

ношении нарушителей вынесены поста-
новления о возбуждении дела об админи-
стративном правонарушении. Вся забра-
кованная продукция добровольно утили-
зирована предпринимателями.

«Беспаспортная» птица
Прокуратура Изобильненского райо-

на провела проверку в связи с обраще-
нием родителей учащихся  школ № 16 и 
№ 17, которые жаловались на ненадле-
жащую организацию питания детей. Вы-
яснилось, что индивидуальный предпри-
ниматель  поставил в одну из школ 82 ки-
лограмма мяса птицы без ветеринарных 
сопроводительных документов. Наш-
ли и много других нарушений. Прокура-
тура района возбудила административ-
ные дела за нарушение ветеринарно-
санитарных правил хранения, реализа-
ции продуктов животноводства и требо-
ваний технических регламентов, кото-
рые направлены в управление ветерина-
рии СК и Арбитражный суд СК.

В. ЛЕЗВИНА.
По сообщениям пресс-службы

прокуратуры края.
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Приложение 1
к Закону Ставропольского края «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Ставропольского края  на 2016 год»

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Ставропольского края

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета Фонда

глав-
ного 
ад-
ми-
ни-

стра-
тора 
дохо-
дов

доходов бюджета 
Фонда

1 2 3

151 ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ФИНАНСОВО-
БЮДЖЕТНОГО НАДЗОРА В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края  
«О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 
Ставропольского края на 2016 год»

Дума Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О бюджете Терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхования 
Ставропольского края на 2016 год» и в соответствии со статьей 
31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края напра-
вить его Губернатору Ставропольского края для подписания 
и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
26 ноября 2015 года
№ 2305-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Ставропольского края на 2016 год

Статья 1.  Основные характеристики бюджета 
 Территориального фонда обязательного 
 медицинского страхования 
 Ставропольского края

Утвердить основные характеристики бюджета Территори-
ального фонда обязательного медицинского страхования Став-
ропольского края (далее – Фонд) на 2016 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда 
в сумме 23 768 552,72 тыс. рублей, в том числе за счет меж-
бюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федераль-
ного фонда обязательного медицинского страхования в сум-
ме 22 929 432,20 тыс. рублей, бюджета Ставропольского края 
в сумме 43 020,52 тыс. рублей и бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования других субъ-
ектов Российской Федерации в сумме 794 000,00 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 
23 768 552,72 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета 
 Фонда и главные администраторы источников 
 финансирования дефицита бюджета Фонда

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов 
бюджета Фонда согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источни-
ков финансирования дефицита бюджета Фонда согласно при-
ложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Доходы бюджета Фонда

Учесть доходы бюджета Фонда в соответствии с классифи-
кацией доходов бюджетов на 2016 год в объеме согласно при-
ложению 3 к настоящему Закону.

Статья 4. Межбюджетные трансферты, получаемые 
 из других бюджетов бюджетной системы 
 Российской Федерации

1. Межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение 
организации обязательного медицинского страхования предо-
ставляются в бюджет Фонда из бюджета Федерального фон-
да обязательного медицинского страхования, бюджета Став-
ропольского края и бюджетов территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования других субъектов Рос-
сийской Федерации.

2. Установить, что субвенции, получаемые из бюджета 
Федерального фонда обязательного медицинского страхо-
вания, направляются на осуществление переданных орга-
нам государственной власти субъектов Российской Федера-
ции в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального зако-
на от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном ме-
дицинском страховании в Российской Федерации» полно-
мочий Российской Федерации в сфере обязательного меди-
цинского страхования.

3. Установить, что межбюджетные трансферты, получае-
мые из бюджета Федерального фонда обязательного медицин-
ского страхования, направляются на предоставление межбюд-
жетных трансфертов бюджету Ставропольского края   на фи-
нансовое обеспечение единовременных компенсационных вы-
плат медицинским работникам в порядке, на условиях и в раз-
мере, установленных частями 121 – 125 статьи 51 Федерально-
го закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации».

4. Установить, что межбюджетные трансферты, получае-
мые из бюджета Ставропольского края, направляются стра-
ховым медицинским организациям на финансовое обеспече-
ние дополнительных видов и условий оказания медицинской 
помощи, не установленных базовой программой обязательно-
го медицинского страхования, и на ведение дела по обязатель-
ному медицинскому страхованию.

5. Установить, что межбюджетные трансферты, получае-
мые из бюджетов территориальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования других субъектов Российской Феде-
рации, направляются на восстановление средств нормирован-

ного страхового запаса Фонда, направленного на оплату стои-
мости медицинской помощи, оказанной медицинскими орга-
низациями Ставропольского края лицам, застрахованным за 
пределами территории Ставропольского края.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюдже-
та Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и груп-
пам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2016 
год согласно приложению 4 к настоящему Закону. 

Статья 6. Норматив расходов на ведение дела 
 по обязательному медицинскому страхованию 
 страховыми медицинскими организациями

Установить страховым медицинским организациям, уча-
ствующим в реализации территориальной программы обя-
зательного медицинского страхования, норматив расходов на 
ведение дела по обязательному медицинскому страхованию в 
размере 1,0 процента от суммы средств, поступивших в стра-
ховую медицинскую организацию по дифференцированным 
подушевым нормативам.

Статья 7. Нормированный страховой запас Фонда

1. Утвердить бюджетные ассигнования на формирование 
нормированного страхового запаса Фонда на 2016 год в раз-
мере до 1 900 000,00 тыс. рублей. 

2. Установить, что нормированный страховой запас Фонда 
формируется за счет:

1) межбюджетных трансфертов на финансовое обеспече-
ние организации обязательного медицинского страхования и 
иных доходов бюджета Фонда, поступающих на счет Фонда;

2) средств, удержанных Фондом при возмещении страховой 
медицинской организации затрат на оплату медицинской помо-
щи в случае выявления нарушений договорных обязательств;

3) остатка средств финансового обеспечения организации 
обязательного медицинского страхования, образовавшегося 
после выполнения Фондом функций страховой медицинской 
организации;

4) остатка средств финансового обеспечения организации 
обязательного медицинского страхования по состоянию на  
1 января текущего года в соответствии с условиями, установ-
ленными частью 5 настоящей статьи.

3. Установить, что средства нормированного страхового за-
паса Фонда в соответствии с решениями Фонда направляют-
ся на:

1) финансовое обеспечение реализации территориальной 
программы обязательного медицинского страхования в виде 
дополнительного финансирования страховых медицинских ор-
ганизаций;

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную лицам, за-
страхованным за пределами территории субъекта Российской 
Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинско-
го страхования, в форме:

а) возмещения территориальным фондам обязательного ме-
дицинского страхования других субъектов Российской Феде-
рации затрат по оплате стоимости медицинской помощи, ока-
занной за пределами территории Ставропольского края ли-
цам, застрахованным на территории Ставропольского края, в 
объеме, предусмотренном базовой программой обязательного 
медицинского страхования;

б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной ме-
дицинскими организациями Ставропольского края лицам, 
застрахованным за пределами территории Ставропольского 
края, с последующим восстановлением средств в состав нор-
мированного страхового запаса Фонда по мере возмещения за-
трат территориальными фондами обязательного медицинского 
страхования других субъектов Российской Федерации;

3) выплаты стимулирующего характера медицинским орга-
низациям Ставропольского края за выполнение целевых значе-
ний доступности и качества медицинской помощи, установлен-
ных Фондом, при этом размер средств нормированного стра-
хового запаса Фонда, направляемых на указанные выплаты, 
не может превышать 5 000,00 тыс. рублей;

4) выплаты вознаграждения страховым медицинским орга-
низациям за выполнение условий, предусмотренных договором 
о финансовом обеспечении обязательного медицинского стра-
хования, по перечню показателей для расчета вознаграждения 
страховым медицинским организациям, определяемому Фон-
дом, при этом размер средств нормированного страхового за-
паса Фонда, направляемых на указанные выплаты, не может 
превышать 500,00 тыс. рублей.

4. Средства нормированного страхового запаса Фонда на це-
ли, установленные пунктами 3 и 4 части 3 настоящей статьи, 
используются Фондом при условии наличия средств в норми-
рованном страховом запасе Фонда.

5. Остаток нормированного страхового запаса Фонда, об-
разовавшийся на конец финансового года, предшествующего 
текущему финансовому году, за счет средств бюджета Фонда, 
не подлежащих возврату в соответствии со статьей 242 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, направляется Фондом 
на формирование нормированного страхового запаса Фонда в 
текущем финансовом году.

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
04 декабря 2015 г.
№ 134-кз

151 1 16 20040 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социально-
го страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов территориальных фон-
дов обязательного медицинского страхования)

161 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО СТАВРОПОЛЬ-
СКОМУ КРАЮ

161 1 16 33090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования

322 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО СТАВРО-
ПОЛЬСКОМУ КРАЮ

322 1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совер-
шении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты терри-
ториальных фондов обязательного медицинского страхования

395 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

395 1 11 05039 09 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении террито-
риальных фондов обязательного медицинского страхования

395 1 11 09049 09 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управле-
нии территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 1 13 01999 09 0000 130 Прочие доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхо-
вания от оказания платных услуг (работ)

395 1 13 02069 09 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуата-
цией государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления за 
территориальными фондами обязательного медицинского страхования

395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательно-
го медицинского страхования

395 1 14 02090 09 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении территори-
альных фондов обязательного медицинского страхования (в части реализации основных 
средств по указанному имуществу)

395 1 14 02090 09 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении территори-
альных фондов обязательного медицинского страхования (в части реализации материаль-
ных запасов по указанному имуществу)

395 1 14 04090 09 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в государственной собствен-
ности, закрепленных за территориальными фондами обязательного медицинского стра-
хования

395 1 16 20040 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социально-
го страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов территориальных фон-
дов обязательного медицинского страхования)

395 1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совер-
шении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты терри-
ториальных фондов обязательного медицинского страхования

395 1 16 23090 09 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприо-
бретателями выступают получатели средств бюджетов территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования

395 1 16 23091 09 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательно-
му страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступа-
ют получатели средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинско-
го страхования

395 1 16 23092 09 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выго-
доприобретателями выступают получатели средств территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования

395 1 16 32000 09 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате не-
законного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования)

395 1 16 33090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования

395 1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского стра-
хования

395 1 17 01090 09 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования

395 1 17 06000 00 0000 180 Прочие неналоговые поступления в бюджеты государственных внебюджетных фондов

395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинско-
го страхования

395 1 18 09000 09 0000 180 Поступления в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхо-
вания (перечисления из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Рос-
сийской Федерации по распределенным доходам

395 2 01 09000 09 0000 180 Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования

395 2 01 09010 09 0000 180 Предоставление нерезидентами грантов для получателей средств бюджетов территори-
альных фондов обязательного медицинского страхования

395 2 01 09020 09 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых нерезидентами получате-
лям средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 2 01 09099 09 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты территориальных фон-
дов обязательного медицинского страхования

395 2 02 05200 00 0000 151 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам государ-
ственных внебюджетных фондов

395 2 02 05201 09 0000 151 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам терри-
ториальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспече-
ние оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами 
участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными 
врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-
педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)

395 2 02 05202 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые 
территориальным фондам обязательного медицинского страхования на дополнительное 
финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицин-
ского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования

395 2 02 05203 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передавае-
мые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на финансовое 
обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установ-
ленных базовой программой обязательного медицинского страхования

395 2 02 05800 09 0000 151 Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 2 02 05811 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 
на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Рос-
сийской Федерации

395 2 02 05811 09 0001 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на 
реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений

1 2 3
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Приложение 2
к Закону Ставропольского края «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Ставропольского края  на 2016 год»

ПЕРЕЧЕНЬ 
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Ставропольского края
   

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора источников финансирования 
дефицита бюджета Фонда

главы
группы, подгруппы, 

статьи и вида 
источников

1 2 3

395 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования

395 01 06 06 01 09 0000 510 Увеличение иных финансовых активов в собственности территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования за счет средств бюджетов территориальных фон-
дов обязательного медицинского страхования, размещенных в депозиты в валюте Рос-
сийской Федерации в кредитных организациях

395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

395 01 06 06 01 09 0000 610 Уменьшение иных финансовых активов в собственности территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования за счет средств бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования, размещенных в депозиты в валюте 
Российской Федерации в кредитных организациях

Приложение 3
к Закону Ставропольского края «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Ставропольского края  на 2016 год»

ОБЪЕМ
доходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Ставропольского края в соответствии с классификацией доходов бюджетов на 2016 год

(тыс. рублей) 

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименование дохода Сумма

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 2 100,00

395 1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фон-
дов обязательного медицинского страхования

2 100,00

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 23 766 452,72

000 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государствен-
ных внебюджетных фондов

23 766 452,72

Приложение 4
к Закону Ставропольского края «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Ставропольского края  на 2016 год»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда

обязательного медицинского страхования Ставропольского края по разделам, подразделам, 
целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год

(тыс. рублей)

Наименование расхода

Коды бюджетной классификации
Российской Федерации Сумма

Мин Рз ПР ЦСР ВР

1 2 3 4 5 6 7

Территориальный фонд обязательного медицин-
ского страхования Ставропольского края

395 23 768 552,72

Общегосударственные вопросы 395 01 00 216 069,10

Другие общегосударственные вопросы 395 01 13 216 069,10

Государственная программа Ставропольского 
края «Развитие здравоохранения»

395 01 13 01 0 00 00000 216 069,10

Подпрограмма «Организация обеспечения обя-
зательного медицинского страхования граждан 
Российской Федерации»

395 01 13 01 4 00 00000 216 069,10

Основное мероприятие «Выполнение основных 
функций органа управления Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования 
Ставропольского края в системе обязательного 
медицинского страхования»

395 01 13 01 4 03 00000 216 069,10

Финансовое обеспечение организации обяза-
тельного медицинского страхования на терри-
ториях субъектов Российской Федерации

395 01 13 01 4 03 50930 216 069,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

395 01 13 01 4 03 50930 100 150 025,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

395 01 13 01 4 03 50930 200 64 650,30

Иные бюджетные ассигнования 395 01 13 01 4 03 50930 800 1 393,00

Здравоохранение 395 09 00 23 502 483,62

Другие вопросы в области здравоохранения 395 09 09 23 502 483,62

Государственная программа Ставропольского 
края «Развитие здравоохранения»

395 09 09 01 0 00 00000 23 502 483,62

Подпрограмма «Организация обеспечения обя-
зательного медицинского страхования граждан 
Российской Федерации»

395 09 09 01 4 00 00000 23 502 483,62

Основное мероприятие «Финансовое обеспече-
ние территориальной программы обязательно-
го медицинского страхования в рамках базовой 
программы обязательного медицинского стра-
хования»

395 09 09 01 4 01 00000 23 459 463,10

Дополнительное финансовое обеспечение реали-
зации территориальной программы обязатель-
ного медицинского страхования в пределах ба-
зовой программы обязательного медицинского 
страхования

395 09 09 01 4 01 21270 2 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

395 09 09 01 4 01 21270 300 2 100,00

Финансовое обеспечение организации обяза-
тельного медицинского страхования на терри-
ториях субъектов Российской Федерации

395 09 09 01 4 01 50930 23 457 363,10

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

395 09 09 01 4 01 50930 300 22 679 363,10

Межбюджетные трансферты 395 09 09 01 4 01 50930 500 778 000,00

Основное мероприятие «Финансовое обеспече-
ние медицинской помощи, не установленной ба-
зовой программой обязательного медицинского 
страхования»

395 09 09 01 4 02 00000 43 020,52

Финансовое обеспечение дополнительных ви-
дов и условий оказания медицинской помощи, 
не установленных базовой программой обяза-
тельного медицинского страхования

395 09 09 01 4 02 76030 43 020,52

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

395 09 09 01 4 02 76030 300 43 020,52

Прочие межбюджетные трансферты общего ха-
рактера

395 14 03 50 000,00

Непрограммные направления деятельности ор-
гана управления Территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования Ставро-
польского края

395 14 03 90 0 00 00000 50 000,00

Реализация государственных функций в обла-
сти социальной политики

395 14 03 90 1 00 00000 50 000,00

Единовременные выплаты медицинским работ-
никам

395 14 03 90 1 00 51360 50 000,00

Межбюджетные трансферты 395 14 03 90 1 00 51360 500 50 000,00

395 2 02 05811 09 0002 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 
на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Россий-
ской Федерации в части внедрения современных информационных систем в здравоохране-
ние в целях перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого образца

395 2 02 05811 09 0003 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 
на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Россий-
ской Федерации в части внедрения стандартов медицинской помощи, повышение доступ-
ности амбулаторной медицинской помощи

395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 
на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на тер-
риториях субъектов Российской Федерации

395 2 02 05813 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования на единовременные компенсационные выплаты ме-
дицинским работникам

395 2 02 05999 09 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

395 2 02 09019 09 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицин-
ского страхования от федерального бюджета

395 2 02 09020 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от бюджетов субъектов Российской Федерации

395 2 02 09029 09 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицин-
ского страхования от бюджетов субъектов Российской Федерации

395 2 02 09073 09 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты территориальных фондов обязательно-
го медицинского страхования от бюджета Федерального фонда обязательного медицин-
ского страхования

395 2 03 09000 09 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюдже-
ты территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 2 03 09099 09 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в 
бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395 2 04 09000 09 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты территори-
альных фондов обязательного медицинского страхования

395 2 04 09099 09 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты тер-
риториальных фондов обязательного медицинского страхования

395 2 08 09000 09 0000 180 Перечисления из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского стра-
хования (в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) 
для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осущест-
вление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

395 2 18 06040 09 0000 151 Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от 
возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет

395 2 19 06014 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательно-
го медицинского страхования

395 2 19 06024 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

395 2 19 06034 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательно-
го медицинского страхования

395 2 19 06080 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицин-
ского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования

1 2 3

395 2 02 05203 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Феде-
рации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицин-
ского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов и 
условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой про-
граммой обязательного медицинского страхования

43 020,52

395 2 02 05800 09 0000 151 Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхова-
ния, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

22 929 432,20

395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования на финансовое обеспечение организации обязатель-
ного медицинского страхования на территориях субъектов Российской 
Федерации

22 879 432,20

395 2 02 05813 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного медицинского страхования на единовремен-
ные компенсационные выплаты медицинским работникам

50 000,00

395 2 02 05999 09 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам террито-
риальных фондов обязательного медицинского страхования

794 000,00

1 2 3
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ПОНЕДЕЛЬНИК 14 декабря ВТОРНИК 15 декабря

16 декабряСРЕДА ЧЕТВЕРГ 17 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 «Сегодня вечером» (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+)
21.30 Т/с «Петля Нестерова» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости (12+)
01.20 Х/ф «Сухое прохладное ме-

сто» (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. Ставропольский 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» (16+)
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, малыши!» 

(0+)
21.00 Т/с «Тайны следствия - 15» 

(16+)
23.55 «Честный детектив» (16+)
00.55 «Как убивали Югославию. 

Тень Дейтона» (12+)
01.55 «Россия без террора. Му-

сульманские святыни». 
«Прототипы. Горбатый. Де-
ло Алексеева» (16+)

НТВ

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

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

(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

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

ствие. Обзор» (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 «Другой майор Соколов» 

(16+)
21.30 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-

тая» (16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.05 «Судебный детектив» (16+)

СТС

06.00, 08.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей Интернета!» 
(0+)

07.00 М/с «Йоко» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» (12+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 00.15 Новости 

(12+)
09.20 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15, 21.35 Т/с «Петля Нестеро-

ва» (12+)
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+)
00.30 «Структура момента» (16+)
01.35 Тони Кертис, Дэбби Рей-

нольдс, Гарри Мэдден,  Джо-
энна Барнс в комедии «Про-
щай, Чарли» (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. Ставропольский 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» (16+)
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, малыши!» 

(0+)
21.00 Т/с «Тайны следствия - 15» 

(16+)
23.55 Вести.doc (16+)
01.40 «Шифры нашего тела. Пе-

чень». «Смертельные опы-
ты. Химия» (12+)

НТВ

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+)

06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 «НТВ утром» (16+)
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

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

ствие. Обзор» (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 «Другой майор Соколов» 

(16+)
21.30 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-

тая» (16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.05 «Главная дорога» (16+)
02.40 «Дикий мир» (0+)
03.10 «Анастасия. Центр помощи» 

(16+)

СТС

06.00, 08.00 М/с «Смешарики» (0+)

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 00.15 Новости 

(12+)
09.20 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15, 21.35 Т/с «Петля Нестеро-

ва» (12+)
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+)
00.30 «Время, вперед!» (16+)
01.35 Х/ф «Порочный круг» (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. Ставропольский 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» (16+)
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, малыши!» 

(0+)
21.00 Т/с «Тайны следствия - 15» 

(16+)
23.00 «Специальный корреспон-

дент» (16+)
00.40 «Демократия массового по-

ражения». «Бэкфайр». «Бью-
ти» и другие. Сто лет даль-
ней авиации» (16+)

02.55 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 Се-

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

(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

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

ствие. Обзор» (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 «Другой майор Соколов» 

(16+)
21.30 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-

тая» (16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.05 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 «Анастасия. Центр помощи» 

(16+)

СТС

06.00, 08.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей Интернета!» 
(0+)

07.00 М/с «Йоко» (0+)

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 11.30, 15.00, 00.00 Новости 

(12+)
09.25 «Жить здорово!» (12+)
10.30 «Модный приговор» (12+)
12.00 Пресс-конференция Прези-

дента Российской Федера-
ции Владимира Путина. Пря-
мая трансляция (0+)

15.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.50 Кубок Первого канала по хок-

кею. Сборная России - сбор-
ная Швеции. Прямой эфир 
(0+)

21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Петля Нестерова» (12+)
00.15 «Политика» (16+)
01.20 Х/ф «Лев» (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. Ставропольский край

09.00, 11.00, 15.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести (12+)

09.55 «О самом главном» (0+)
12.00 Пресс-конференция Прези-

дента Российской Федера-
ции Владимира Путина. Пря-
мая трансляция (0+)

16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21.00 Т/с «Тайны следствия - 15» 

(16+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
00.40 «История нравов. Наполе- 

он I». «История нравов. На-
полеон III» (16+)

02.35 «Летчик для Молотова. Один 
шанс из тысячи» (12+)

НТВ

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

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

(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

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

ствие. Обзор» (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 «Другой майор Соколов» 

(16+)
21.30 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-

тая» (16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)

СТС

06.00, 08.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей Интернета!» 
(0+)

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

да» (6+)
10.30 Х/ф «Привидение» (16+)
13.00, 18.00, 23.40 «Уральские 

пельмени» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Т/с «Мамочки» (16+)
22.00 Х/ф «Тысяча слов» (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, 19.30, 23.30 Новости 

культуры (0+)
10.15, 01.40 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Алексей Эйбоженко, Эрнст 

Романов, Людмила Аринина, 
Таисия Калинченко, Светла-
на Карпинская, Татьяна Ше-
стакова, Татьяна Чернецова, 
Михаил Данилов в драме «На 
всю оставшуюся жизнь» (0+)

12.25, 22.40 Д/ф «Петр Фоменко. 
Легкое дыхание» (0+)

13.15 Х/ф «Когда я стану велика-
ном» (0+)

14.40 Д/ф «Акко. Преддверие рая» 
(0+)

15.10 Больше, чем любовь. Нико-
лай Рыбников и Алла Лари-
онова (0+)

15.50 Х/ф «Седьмое небо» (12+)
17.25 Д/ф «Silentium» (0+)
18.25 «Метель». Музыкальные ил-

люстрации (0+)
19.00 Д/ф «Регенсбург. Германия 

пробуждается от глубокого 
сна» (0+)

19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)

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

ка...» (0+)
20.45 «Правила жизни» (0+)
21.10 Торжественная церемо-

ния открытия IV Санкт-
Петербургского междуна-
родного культурного фору-
ма (0+)

23.45 Худсовет (0+)
01.20 Р. Щедрин. Концерт № 3 для 

фортепиано с оркестром 
(0+)

02.35 Д/ф «Ирригационная систе-
ма Омана. Во власти солнца 
и луны» (0+)

Рен-ТВ

05.00 «Засуди меня» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/п «Дитя Вселенной» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная 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 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00, 00.20 Х/ф «13-й район. Кир-

пичные особняки» (16+)
21.40 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Сонная лощина» (12+)

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 света» (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 «Разрушитель» (16+)
01.45 Х/ф «Аппалуза» (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+)
12.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
13.3, 19.00 «Деффчонки» (16+)
14.00 «Реальные пацаны» (16+)
14.30 «Интерны» (16+)
19.30 «Универ. Новая общага» (16+)
01.35 Триллер «Дикие истории» 

(Аргентина, Испания) (16+)
23.35 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.35 «Дом-2. После заката» (16+)

Домашний

06.30 «Идеальная пара» (16+)
07.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)
08.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
11.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.10 Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)
13.10 «Присяжные красоты» (16+)
14.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
17.50, 00.00 «Матриархат» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
19.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» (12+)
20.50 Т/с «Выхожу тебя искать - 2» 

(16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «Во саду ли, в огороде» 

(12+)

Че

06.00 «Никогда не повторяйте это 
дома» (16+)

09.30 Х/ф «Бронзовая птица» (0+)
13.30, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 Т/с «Позывной «Стая». Остров 

смерти» (16+)
17.30, 00.05 «Выжить в лесу» (16+)
19.30 Х/ф «Орел девятого легио-

на» (12+)
22.00 «+100500» (16+)
22.30, 01.05 «Доброе дело» (12+)
23.00 Т/с «Есенин» (16+)
01.35 Т/с «Заколдованный участок» 

(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»

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

08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30, 19.05 Т/с «Семейный биз-

нес» (16+)
10.30, 21.00 Т/с «Мамочки» (16+)
11.00 Х/ф «Развод по-американски» 

(16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00, 00.00 «Уральские пельме-

ни» (16+)
19.00 «Миллион из Простокваши-

но» (12+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
22.00 Х/ф «Эта дурацкая любовь» 

(16+)
00.30 Х/ф «Париж любой ценой» 

(12+)
02.20 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+)
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (0+)
11.15, 23.50 Х/ф «На всю оставшу-

юся жизнь» (0+)
12.25, 22.40 Д/ф «Петр Фоменко. 

Легкое дыхание» (0+)
13.15 Д/ф «Сохранить будущее» 

(0+)
13.45 Х/ф «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 
особы» (0+)

14.50 Д/ф «Тамерлан» (0+)
15.10 Д/ф «Яковлев и Шухаев. Ар-

лекин и Пьеро» (0+)
15.55 Искусственный отбор (0+)
16.35 Д/ф «Молнии рождаются на 

земле. Телевизионная си-
стема «Орбита» (0+)

17.15 Больше, чем любовь. Андрей 
Сахаров и Елена Боннэр (0+)

17.55 Д/с «Истории в фарфоре» (0+) 
18.25 Романсы и песни Г. Свири-

дова (0+)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Д/ф «Слух эпохи» (0+)
20.45 Торжественный концерт из 

Концертного зала им. П.И. 
Чайковского (0+)

22.20 Д/ф «Порто - раздумья о 
строптивом городе» (0+)

23.45 Худсовет (0+)
01.00 Д/ф «Лев Толстой и Дзига 

Вертов: двойной портрет в 
интерьере эпохи» (0+)

Рен-ТВ

05.00 «Засуди меня» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости (16+)
09.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
11.00 Д/п «Битвы древних богинь» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Т/с «Страна 03» (16+)
15.00 «В последний момент» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)

20.00, 00.20 Х/ф «Целуя девушек» 
(18+)

22.15 «М и Ж» (16+)
23.25, 02.30 Т/с «Сонная лощина» 

(12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 Д/ф «Апокалипсис» (12+)
13.30, 18.00, 02.15 «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 «Темный рыцарь. Воз-

рождение легенды» (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+)
12.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
13.30, 19.00 «Деффчонки» (16+)
14.00 «Реальные пацаны» (16+)
19.30 «Универ. Новая общага» (16+)
21.00 Комедия «Пол. Секретный 

материальчик» (США, Вели-
кобритания) (16+)

23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Драма «Везунчик» (Австра-

лия, Германия, США) (16+)
03.35 «Терминатор. Битва за буду-

щее - 2» (16+)

Домашний

06.30 «Идеальная пара» (16+)
07.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)
08.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
11.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.10 Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)
13.10 «Присяжные красоты» (16+)
14.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
17.50, 00.00 «Матриархат» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
19.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» (12+)
20.55 Т/с «Выхожу тебя искать - 2» 

(16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
02.05 Т/с «Аббатство Даунтон» (18+)

Че

06.00, 08.30 «Никогда не повторяй-
те это дома» (16+)

07.30, 23.00 Т/с «Есенин» (16+)
09.30 «Среда обитания» (16+)
10.30 Х/ф «Ярослав» (16+)
12.30, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 Т/с «Позывной «Стая». Кулон 

атлантов» (16+)
17.30, 00.05 «Выжить в лесу» (16+)
19.30 Х/ф «Операция «Валькирия» 

(16+)
22.00 «+100500» (16+)

22.30, 01.05 «Доброе дело» (12+)
01.35 Т/с «Крутой Уокер» (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 «Десантура» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 «Детективы» (16+)
20.25 «След» (16+)
00.00 Игорь Скляр, Андрей Градов, 

Елена Козелькова, Елена То-
нунц, Марина Шиманская, 
Юрий Медведев, Анна Наза-
рьева в музыкальной коме-
дии «Берегите женщин» (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (6+)
10.35 Д/ф «Георгий Вицин. Отшель-

ник» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
13.35 Ток-шоу «Мой герой» (12+)
14.50 «Прощание. Дед Хасан» (12+)
15.40 Карина Разумовская, Илья 

Соколовский, Антон Баты-
рев, Юрий Анпилогов в филь-
ме «Тень стрекозы» (12+)

17.30 Город новостей (0+)
17.40 Т/с «Жить дальше» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии. Генерал 

конфет и сосисок» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «Убийство на 100 милли-

онов» (12+)

Матч ТВ

06.30 «Дублер» (12+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.30 Но-

вости (0+)
07.05 «Ты можешь больше!» (16+)
08.05 «Живи сейчас» (16+)
09.05, 16.00, 00.30 Все на Матч! 

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

10.05 Д/ф «Перечеркнутый рекорд» 
(16+)

11.30 «Спортивный интерес» (16+)
12.35 Бокс. Александр Устинов про-

тив Сэмюэла Питера. Бой за 
титул WBA International в су-
пертяжелом весе. Дмитрий 
Чудинов против Бенджами-
на Симона (16+)

14.30 Д/ф «Не надо больше!» (16+)
16.55 Баскетбол. Лига чемпионов. 

Женщины. УГМК - «Бурж» 
(Франция). Прямая транс-
ляция (0+)

18.50 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Локомотив-
Белогорье» - «Аркас» (Тур-
ция). Прямая трансляция 
(0+)

20.45 «Детали спорта» (16+)
21.00 Д/ц «Сердца чемпионов» 

(12+)
21.30 Д/ц «1+1» (16+)
22.25 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Прямая трансля-
ция (0+)

01.30 Д/ф «Большая история 
«Большого востока» (16+)

10.30 Александр Дедюшко, Свет-
лана Ходченкова, Владимир 
Стеклов, Александр Песков, 
Вадим Андреев  в боевике 
«Псевдоним «Албанец» (16+)

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

ская программа А. Карауло-
ва (16+)

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

01.10 «День ангела» (0+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 Х/ф «След в океане» (0+)
09.40 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 

(0+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Обложка. Война карикатур» 

(16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.35 Х/ф «Три счастливых женщи-

ны» (12+)
17.30 Город новостей (0+)
17.40 Т/с «Жить дальше» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Космоснаш». Специальный 

репортаж (16+)
23.05 Без обмана. «Да будет свет!» 

(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Х/ф «Последний герой» (16+)
02.25 Х/ф «Высокий блондин в чер-

ном ботинке» (6+)

Матч ТВ

06.30, 11.30 «Дублер» (12+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.20, 

12.00 Новости (0+)
07.05 «Ты можешь больше!» (16+)
08.05 «Живи сейчас» (16+)
09.05, 16.30, 01.00 Все на Матч! 

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

10.05 Д/ф «Превратности игры» 
(0+)

12.05 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)

14.00 Футбол. Лига чемпионов. Же-
ребьевка 1/8 финала. Пря-
мая трансляция (0+)

14.30, 15.30 Все на футбол! (0+)
15.00 Футбол. Лига Европы. Жере-

бьевка 1/16 финала. Прямая 
трансляция (0+)

16.00 Д/ф «Операция «Динамо» 
(16+)

17.30 Д/ц «Безграничные возмож-
ности» (12+)

18.00 «Дрим тим» (12+)
18.25 «Континентальный вечер» 

(0+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 

- «Медвешчак». Прямая 
трансляция (0+)

21.50 «Детали спорта» (16+)
22.00 Д/ц «Второе дыхание» (12+)
22.25 «Реальный спорт» (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» - «Челси». Прямая 
трансляция (0+)

06.40 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей Интернета!» 
(0+)

07.00 М/с «Йоко» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» (12+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30, 19.05 Т/с «Семейный биз-

нес» (16+)
10.30, 21.00 Т/с «Мамочки» (16+)
11.00 Х/ф «Тысяча слов» (16+)
12.40, 18.00, 00.00 «Уральские 

пельмени» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Простокваши-

но» (12+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
22.00 Х/ф «Развод по-американ-

ски» (16+)
00.30 Х/ф «Без ансамбля» (16+)

Культура

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

культуры (0+)
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (0+)
11.15, 23.50 Х/ф «На всю оставшу-

юся жизнь» (0+)
12.25, 22.40 Д/ф «Петр Фоменко. 

Легкое дыхание» (0+)
13.15 «Эрмитаж» (0+)
13.45 Х/ф «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 
особы» (0+)

14.50, 01.45 Д/ф «Томас Кук» (0+)
15.10 Д/ф «Гайто Газданов. Дорога 

на свет» (0+)
15.55 «Сати. Нескучная класси-

ка...» (0+)
16.35 Д/ф «Космический лис. Вла-

димир Челомей» (0+)
17.15, 01.05 «Кинескоп» (0+)
17.55 Д/с «Истории в фарфоре» (0+) 
18.25 Романсы и песни Георгия 

Свиридова (0+)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 

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

ва Кулиш и Варвара Арбу-
зова (0+)

21.50 «Игра в бисер» (0+)
22.30 Д/ф «Тамерлан» (0+)
23.45 Худсовет (0+)

Рен-ТВ

05.00 «Засуди меня» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/п «Куда исчезают цивили-

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

онная 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 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00, 00.20 Х/ф «Стриптиз» (16+)
22.10 «В последний момент» (16+)
23.25 Т/с «Сонная лощина» (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)

09.30, 17.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 Д/ф «Апокалипсис» (12+)
13.30, 18.00, 02.00 «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 Кристиан Бэйл, Хит Леджер, 

Аарон Экхарт, Майкл Кейн, 
Мэгги Джилленхол в филь-
ме «Темный рыцарь» (США) 
(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+)
12.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
13.30, 19.00 «Деффчонки» (16+)
14.00 «Реальные пацаны» (16+)
14.30, 19.30 «Универ. Новая обща-

га» (16+)
21.00, 01.15 Саймон Пегг, Ник 

Фрост, Пэдди Консидайн, 
Мартин Фриман, Эдди Мар-
сан  в комедии «Армагед-
дец» (Великобритания, США, 
Япония) (16+)

23.15 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.15 «Дом-2. После заката» (16+)

Домашний

06.30 «Идеальная пара» (16+)
07.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)
08.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
11.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.10 Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)
13.10 «Присяжные красоты» (16+)
14.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
17.50, 00.00 «Матриархат» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
19.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» (12+)
20.50 Т/с «Выхожу тебя искать - 2» 

(16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «Во саду ли, в огороде» 

(12+)
02.15 Т/с «Аббатство Даунтон» (18+)

Че

06.00, 08.30 «Никогда не повторяй-
те это дома» (16+)

07.30, 23.00 Т/с «Есенин» (16+)
09.30 «Среда обитания» (16+)
10.30 Х/ф «Орел девятого легио-

на» (12+)
13.00, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 Т/с «Позывной «Стая». Попут-

ный ветер» (16+)
17.30, 00.05 «Выжить в лесу» (16+)
19.30 Х/ф «Ярослав» (16+)
21.30 «+100500» (16+)
22.30, 01.05 «Доброе дело» (12+)
01.35 Т/с «Заколдованный участок» 

(12+)

02.35 Х/ф «Отряд особого назначе-
ния» (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 Егор Бероев, Кирилл Плет-

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

16.00 «Открытая студия»
16.50 «Детективы» (16+)
20.25 «След» (16+)
00.00 Алексей Булдаков, Виктор 

Бычков, Семен Стругачев, 
Юрий Кузнецов, Сергей Гу-
синский в комедии «Особен-
ности национальной охоты в 
зимний период» (16+)

01.25 Олег Видов, Людмила Са-
вельева, Иван Петров в 
приключенческом фильме 
«Всадник без головы» (12+)

ТВЦ

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

не» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна. Пельтцер. 

Осторожно, бабушка!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 Ток-шоу «Мой герой» (12+)
14.50 Без обмана. «Да будет свет!» 

(16+)
15.40 Х/ф «Три счастливых женщи-

ны» (12+)
17.30 Город новостей (0+)
17.40 Т/с «Жить дальше» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 «Прощание. Дед Хасан» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Ток-шоу. «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «Семь дней до свадь-

бы» (16+)

Матч ТВ

06.30 «Дублер» (12+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 

15.00, 16.00 Новости (0+)
07.05 «Ты можешь больше!» (16+)
08.05 «Живи сейчас» (16+)
09.05, 17.00, 00.30 Все на Матч! 

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

10.05 Д/ф «Гонка для своих» (16+)
11.50 «Удар по мифам» (12+)
12.05 Бокс. Каро Мурат против 

Салливана Барреры. Отбо-
рочный бой по версии IBF. 
Ариф Магомедов против 
Джонатана Тавиры (16+)

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

16.05 Д/ц «Первые леди» (16+)
16.30, 01.30 «Реальный спорт» (0+)
18.00 Д/ф «Мохаммед и Ларри. 

История одного боя» (16+)
19.10 Бокс. Ронда Роузи против 

Холли Холм (16+)
19.30 «Реальный бокс» (12+)
20.30 Д/ф «Вне ринга» (16+)
21.00 Д/ц «1+1» (16+)
21.55 «Культ тура с Юрием Дудем» 

(16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Бавария» - «Дарм-
штадт». Прямая трансля-
ция (0+)

07.00 М/с «Йоко» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» (12+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30, 19.05 Т/с «Семейный биз-

нес» (16+)
10.30, 21.00 Т/с «Мамочки» (16+)
11.00 Х/ф «Эта дурацкая любовь» 

(16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00, 00.00 «Уральские пельме-

ни» (16+)
19.00 «Миллион из Простокваши-

но» (12+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
22.00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 

(16+)
00.30 Х/ф «Нас приняли» (16+)

Культура

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

культуры (0+)
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (0+)
11.15, 23.50 Х/ф «На всю оставшу-

юся жизнь» (0+)
12.25, 22.40 Д/ф «Петр Фоменко. 

Легкое дыхание» (0+)
13.15 Россия, любовь моя! «Будни 

кумыкской равнины» (0+)
13.45 Х/ф «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 
особы» (0+)

14.50 Д/ф «Шарль Кулон» (0+)
15.10 Д/ф «Евгений Чириков. Из-

гнанник Земли Русской» (0+)
15.55 Абсолютный слух (0+)
16.35 Д/ф «Да, скифы - мы!» (0+)
17.15 Д/ф «Вертикаль Михаила Бо-

брова» (0+)
17.55 Д/с «Истории в фарфоре» (0+) 
18.25 «Пушкинский венок» (0+)
19.00 Д/ф «Мерида. Вода и ее пу-

ти» (0+)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Д/ф «Лев Толстой и Дзига 

Вертов: двойной портрет в 
интерьере эпохи» (0+)

21.05 «Правила жизни» (0+)
21.35 Д/ф «Спишский град. Кре-

пость на перекрестке куль-
тур» (0+)

21.50 Культурная революция (0+)
23.45 Худсовет (0+)
00.55 Д/ф «Вертикаль Михаила Бо-

брова» (0+)
01.40 Д/ф «Реймсский собор. Ве-

ра, величие и красота» (0+)

Рен-ТВ

05.00 «Засуди меня» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости (16+)
09.00 Д/п «Великие тайны древних 

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

онная 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 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00, 00.20 Х/ф «И пришел паук» 

(16+)

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

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 Д/ф «Апокалипсис» (12+)
13.30, 18.00, 00.45 «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 «Пристрели их» (18+)
01.15 Х/ф «Старые ворчуны» (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+)
12.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
13.30 «Деффчонки» (16+)
19.30 «Универ. Новая общага» (16+)
21.00, 01.05 Комедия «Американ-

ский пирог. Все в сборе» 
(США) (16+)

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

Домашний

06.30 «Идеальная пара» (16+)
07.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)
08.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
11.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.10 Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)
13.10 «Присяжные красоты» (16+)
14.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
17.50, 00.00 «Матриархат» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
19.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» (12+)
20.55 Т/с «Выхожу тебя искать - 2» 

(16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «С любимыми не расста-

вайтесь» (12+)
02.00 Т/с «Аббатство Даунтон» (18+)

Че

06.00, 08.30 «Никогда не повторяй-
те это дома» (16+)

07.30, 23.00 Т/с «Есенин» (16+)
09.30 «Среда обитания» (16+)
10.30 Х/ф «Операция «Валькирия» 

(16+)
13.00, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 Т/с «Позывной «Стая». Вос-

ток - дело тонкое» (16+)
17.30, 00.05 «Выжить в лесу» (16+)
19.30 Т/с «Кандагар» (16+)
21.30 «+100500» (16+)
22.30, 01.05 «Доброе дело» (12+)
01.35 Т/с «Крутой Уокер» (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 Георгий Жженов, Анатолий 

Кузнецов, Борис Токарев, 
Вадим Спиридонов, Тамара 
Седельникова  в военном 
фильме «Горячий снег» (12+)

13.00 Юрий Каюров, Леонид Не-
ведомский, Антанас Шурна, 
Михаил Глузский, Петр Гле-
бов в военном фильме «Пла-
мя» (12+)

16.00 «Открытая студия»
16.50 «Детективы» (16+)
20.25 «След» (16+)
00.00 Татьяна Пилецкая, Татьяна 

Конюхова, Георгий Юматов, 
Юлиан Панич, Лев Свердлин 
в мелодраме «Разные судь-
бы» (12+)

02.05 Виталий Соломин, Васи-
лий Шукшин, Ефим Копе-
лян, Светлана Головина, Ар-
кадий Трусов, Петр Шелохо-
нов  в драме «Даурия» (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Дорога» (12+)
10.40 Д/ф «Последняя обида Евге-

ния Леонова» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
13.40 Ток-шоу «Мой герой» (12+)
14.50 «Советские мафии. Генерал 

конфет и сосисок» (16+)
15.40 Х/ф «Тень стрекозы» (12+)
17.30 События (16+)
17.40 Т/с «Жить дальше» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Темная сторона полумеся-

ца» (16+)
23.05 Д/ф «Сталин против Жукова. 

Трофейное дело» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Х/ф «Здравствуйте вам!» 

(16+)

Матч ТВ

06.30 «Дублер» (12+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 

15.00, 15.35 Новости (0+)
07.05 «Ты можешь больше!» (16+)
08.05 «Живи сейчас» (16+)
09.05, 18.00, 23.30 Все на Матч! 

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

10.05 Д/ц «Второе дыхание» (12+)
10.30 Д/ф «Цена золота» (16+)
12.05 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)
15.05 «Культ тура с Юрием Дудем» 

(16+)
15.45 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым» (12+)
16.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансля-
ция (0+)

19.00 Д/ц «Сердца чемпионов» 
(12+)

19.25 «Лучшая игра с мячом» (16+)
19.40 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Химки» - «Фенербах-
че» (Турция). Прямая транс-
ляция (0+)

21.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо» - «Зира-
атбанк» (Турция) (0+)

00.30 Гандбол. Кубок России. Муж-
чины. Финал (0+)

02.20 Д/ф «Перечеркнутый ре-
корд» (16+)
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Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 Т/с «Ночные ласточки» (12+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. Пин-код» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.10 «Барахолка» (12+)
13.00 «Гости по воскресеньям» (0+)
14.00 Кубок Первого канала по хок-

кею. Сборная России - сбор-
ная Чехии. Прямой эфир (0+)

16.10 «Аффтар жжот!» (16+)
17.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное «Время» (16+)
23.00 Т/с «Метод» (18+)
01.00 Кубок Первого канала по хок-

кею. Сборная Финляндии - 
сборная Швеции (0+)

Россия + СГТРК

05.50 Владимир Меньшов, Алек-
сандр Панкратов-Черный, 
Валентина Теличкина, Мари-
на Дюжева, Людмила Ниль-
ская, Елена Сафонова, Ири-
на Розанова, Инна Ульянова 
в фильме «Где находится но-
фелет?» (12+)

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

Петросяна» (0+)
08.50 «Утренняя почта» (0+)
09.30 «Сто к одному» (0+)
10.20 Вести. Ставропольский край. 

События недели
11.00, 14.00 Вести (12+)
11.10 «Смеяться разрешается» (0+)
12.10 Анна Ардова, Леонид Громов 

в фильме «Соседи по разво-
ду» (12+)

14.20 Фильм-концерт «Пародии! 
Пародии! Пародии!!!» (16+)

16.15 Юлия Кокрятская, Алексей 
Зубков, Артур Иванов, Лю-
бовь Тихомирова, Вадим 
Колганов, Игорь Ясулович в 
мелодраме «Я все преодо-
лею» (12+)

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

димиром Соловьевым» (12+)
00.30 «Непобедимый. Две войны 

Кирилла Орловского» (12+)
01.30 Александр Макогон, Петр 

Красилов, Мария Куликова, 
Евгения Лоза в фильме  «По-
лет фантазии» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Таксистка» (16+)
06.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (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» (0+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Поедем поедим!» (0+)
14.10 «Своя игра» (0+)
15.00 «НашПотребНадзор». Не дай 

себя обмануть! (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Акценты недели» (16+)

19.00 «Точка» с Максимом Шевчен-
ко (16+)

19.45 Х/ф «Испанец» (16+)
23.35 «Пропаганда». Шоу с Еленой 

Милинчич (16+)
00.10 «ГРУ: тайны военной развед-

ки» (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)
02.55 «Дикий мир» (0+)

СТС

06.00 Мультфильмы (0+)
06.25 Х/ф «Королевство кривых 

зеркал» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.00 Т/с «Супергерл» (16+)
11.55 М/ф «Мадагаскар-2» (0+)
13.35 Х/ф «Железный человек - 3» 

(12+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30 «Два голоса» (0+)
18.15 Х/ф «Красавица и чудовище» 

(12+)
20.20 Х/ф «Мумия возвращается» 

(12+)
22.45, 03.15 Х/ф «Звездные войны. 

Эпизод 2. Атака клонов» (0+)
01.25 Х/ф «Двойной дракон» (12+)

Культура

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

(0+)
10.35 Х/ф «Лебедев против Лебе-

дева» (0+)
12.00 Легенды мирового кино. Ле-

онид Броневой (0+)
12.30 Россия, любовь моя! «Рус-

ские в Дагестане» (0+)
13.00 «Кто там...» (0+)
13.25 Д/ф «Птичий рай. Аггельский 

национальный парк» (0+)
14.25 Гении и злодеи. Владимир 

Хавкин (0+)
14.55 «Идеальное убийство» (0+)
17.00 Линия жизни. Ольга Аросе-

ва (0+)
17.55 «Пешком...». Москва скуль-

птурная (0+)
18.25 «100 лет после детства» (0+)
18.40 Х/ф «Король-олень» (0+)
19.55 «Ход слоном» (0+)
20.40 Творческий вечер Максима 

Дунаевского (0+)
22.10 Д/ф «Женщины». Любимое 

кино» (0+)
23.05 Опера Г. Доницетти «Дон Па-

скуале» (0+)
01.30 Мультфильмы для взрослых 

«Слондайк-2», «Только для 
собак» (16+)

01.55 «Ход слоном» (0+)
02.40 Д/ф «Кастель-дель-Монте. 

Каменная корона Апулии» 
(0+)

Рен-ТВ

05.00 Концерт «Поколение пампер-
сов» (16+)

06.30 Т/с «Гаишники» (12+)
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 Комаровско-

го» (12+)
09.30 Х/ф «Деловые люди» (6+)
11.15 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
13.15 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
15.00 Т/с «Вызов» (16+)
19.00 Х/ф «На грани» (16+)
21.30 Х/ф «Сломанная стрела» 

(16+)
23.45 Х/ф «Хищник» (16+)
02.00 Х/ф «Боевик Джексон» (16+)

ТНТ

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

тельные легенды» (12+)
09.00 «Дружба народов» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00, 19.30 «Комеди Клаб. Луч-

шее» (16+)
14.25 Боевик «Крепкий орешек. Хо-

роший день, чтобы умереть» 
(США) (16+)

16.35 Фантастический боевик 
«День независимости» 
(США) (12+)

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 Драма «Да и Да» (18+)
03.20 Комедийный боевик «При-

дурки из Хаззарда. Начало» 
(США) (16+)

Домашний

07.00 «Идеальная пара» (16+)
07.30 Х/ф «Материнская любовь» 

(12+)
10.20 Х/ф «Близкие люди» (12+)
14.15 Х/ф «Чужие мечты» (12+)
18.00 Д/ц «Звездная жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Я рядом» (12+)
22.40 Д/ц «Звездные истории» 

(16+)
23.40 «Матриархат» (16+)
00.30 Х/ф «Любимый по найму» 

(12+)
02.25 Х/ф «Капель» (6+)

Че

06.00 Мультфильмы (0+)
07.55 «100 великих» (16+)
09.20 Т/с «Светофор» (16+)
14.30 Х/ф «Война на западном на-

правлении» (0+)
23.30 «Квартирник у Маргулиса» 

(16+)
00.30 Х/ф «Петля времени» (18+)
02.50 «Секреты спортивных дости-

жений» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

06.25 М/ф «Приключения Домо-
венка», «Дом для Кузьки», 
«Сказка для Наташи», «Воз-
вращение Домовенка», «Си-
неглазка», «Лесные путеше-
ственники», «Кот в сапогах», 
«Самый маленький гном», 
«Желтый аист», «Нехочуха», 
«Сказка о мертвой царевне 
и семи богатырях» (0+)

10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с Ми-

хаилом Ковальчуком (0+)
11.00 Ян Махульский, Леонард Пе-

трошак, Витольд Пыркош, 
Ева Шикульска  в комедий-
ном боевике «Ва-банк» (16+)

13.00 «Ва-банк - 2» (16+)
14.45 Ежи Штур, Ольгердт Лука-

шевич, Божена Стрыйкувна, 
Богуслава Павелец, Ханна 
Станкувна  в комедии «Секс-
миссия» (16+)

17.00 «Место происшествия.  
О главном»

18.00 «Главное»
19.30 «Охотник за головами» (16+)
01.30 Анатолий Кузнецов, Евгений 

Герасимов, Леонид Курав-
лев, Вячеслав Езепов, Вла-
димир Носик  в детективе 
«Пять минут страха» (12+)

ТВЦ

05.50 Х/ф «Найти и обезвредить» 
(0+)

07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Х/ф «Повторный брак» (12+)
10.00 «Барышня и кулинар» (12+)
10.35, 11.45 Аркадий Райкин, Люд-

мила Целиковская, Василий 
Меркурьев, Мария  Мироно-
ва, Владимир Лепко, Миха-
ил Яншин, Ольга Аросева, 
Алексей Бахарь, Александр 
Бениаминов, Николай Чи-
стяков в фильме «Мы с ва-
ми где-то встречались» (0+)

11.30, 00.05 События (16+)
12.45 Х/ф «Курьер» (0+)
14.30 Московская неделя (0+)
15.00 Х/ф «Сибиряк» (16+)
16.55 Х/ф «Декорации убийства» 

(12+)
20.35 Х/ф «Партия для чемпион-

ки» (12+)
00.20 Х/ф «Курортный туман» (16+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.25 Т/с «Вера» (16+)

Матч ТВ

06.30 Бокс. Луис Ортиз против 
Брайана Дженнингса. Пря-
мая трансляция (16+)

09.00, 11.00 Новости (0+)
09.05, 17.05, 00.45 Все на Матч! 

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

10.00 «Вся правда о...» (12+)
10.30 Д/ц «Первые леди» (16+)
11.05 «Поверь в себя. Стань чело-

веком» (12+)
11.30 «Дрим тим» (12+)
12.00 «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным» (12+)
12.30 Д/ц «1+1» (16+)
13.20 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым» (12+)
13.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. Прямая 
трансляция (0+)

14.50 Лыжный спорт. Кубок ми-
ра. Мужчины. Классический 
стиль. Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция (0+)

17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Нимбурк» (Чехия) - ЦСКА. 
Прямая трансляция (0+)

19.45 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. Классический 
стиль (0+)

21.00 Д/ф «Нет боли - нет победы» 
(16+)

22.10 Все на футбол! (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Лацио». Прямая 
трансляция (0+)

01.45 «Тиффози. Итальянская лю-
бовь» (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 Т/с «Петля Нестерова» (12+)
14.30, 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» (16+)
19.50 Телеигра «Поле чудес» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 Т/с «Фарго» (18+)
02.00 Чеви Чейз, Пэтти 

Д'Арбанвиль, Дэбни Колман, 
Мери Кей Плэйс, Нил Кар-
тер, Брайан Дойл-Мюррей, 
Митч Крейндл в комедии 
«Современные проблемы» 
(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, 19.35 Ве-
сти. Ставропольский 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» (16+)
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 «Новая волна - 2015». Гала-

концерт (0+)
23.20 Х/ф «Гадкий утенок» (16+)
03.15 «Урок французского. Мирей 

Матье, Джо Дассен и дру-
гие...» (12+)

НТВ

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

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

(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

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

ствие. Обзор» (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 «Другой майор Соколов» 

(16+)
23.30 «Большинство». Ток-шоу с 

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

гиным (18+)
01.00 «Пятницкий. Послесловие» 

(16+)
01.35 «Украсть у Сталина» (16+)
02.45 «Анастасия. Центр помощи» 

(16+)
03.35 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситу-

ация» (16+)

СТС

06.00, 08.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Колобанга. Только для 

Первый канал

05.50, 06.10 Т/с «Ночные ласточ-
ки» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(0+)
08.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.40 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Ольга Аросева. Рецепт ее 

счастья» (12+)
12.10 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.00 Кубок Первого канала по хок-

кею. Сборная России - сбор-
ная Финляндии. Прямой 
эфир (0+)

16.10 «Голос» (12+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.10 «Голос» (12+)
18.50 Праздничный концерт к Дню 

работника органов безопас-
ности Российской Федера-
ции (0+)

21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?» (0+)
00.10 Кубок Первого канала по 

хоккею. Сборная Швеции - 
сборная Чехии (0+)

02.20 Х/ф «Канкан» (12+)

Россия + СГТРК

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. Борис Клюев» (12+)
11.20 «Две жены» (12+)
12.20 Х/ф «Иллюзия счастья» (12+)
14.30 Х/ф «Иллюзия счастья» (12+)
16.40 «Знание - сила» (0+)
17.30 «Главная сцена». Полуфи-

нал (0+)
20.00 Вести в субботу (12+)
21.00 Х/ф «Мирт обыкновенный» 

(12+)
00.50 Х/ф «Заезжий молодец» (12+)
02.55 Х/ф «Приговор» (16+)

НТВ

04.35 Т/с «Таксистка» (16+)
05.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (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 Зими-

ным (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 «Мясо». Цикл Сергея Мало-

земова «Еда живая и мерт-
вая» (12+)

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

с Вадимом Такменевым (16+)

пользователей Интернета!» 
(0+)

07.00 М/с «Йоко» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» (12+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
10.30 Т/с «Мамочки» (16+)
11.00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 

(16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 «Уральские пельмени» (16+)
19.00 «Миллион из Простокваши-

но» (12+)
19.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
20.30 М/ф «Хранители снов» (0+)
22.15 Х/ф «Мумия» (0+)
00.35 Х/ф «Любовь сквозь время» 

(12+)
02.50 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 Д/ф «Душа Петербурга» (0+)
11.15, 22.40 Д/ф «Петр Фоменко. 

Легкое дыхание» (0+)
12.05 «Правила жизни» (0+)
12.35 Письма из провинции. Май-

коп (Республика Адыгея) (0+)
13.05 Больше, чем любовь. Нико-

лай Лесков (0+)
13.45 Х/ф «Шуми городок» (0+)
15.10 К. Ваншенкин. Эпизоды (0+)
15.50 Черные дыры. Белые пят-

на (0+)
16.35 «Билет в Большой» (0+)
17.15 Д/ф «Круговорот жизни» (0+)
17.55 Д/с «Истории в фарфоре» (0+) 
18.25 «Петербург» - поэма для го-

лоса и фортепиано (0+)
19.10 Д/ф «Дельфы. Могущество 

оракула» (0+)
19.45 Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» (0+)

21.35 Линия жизни. Виктория Иса-
кова (0+)

22.25 Д/ф «Первый железный 
мост в мире. Ущелье Айрон-
Бридж» (0+)

23.45 Худсовет (0+)
23.50 Х/ф «Братья Ч» (16+)
01.40 Мультфильм для взрослых 

«Слондайк» (16+)
01.55 «Тайны Лефортовского двор-

ца» (0+)
02.40 Д/ф «Тонгариро. Священная 

гора» (0+)

Рен-ТВ

05.00 «Засуди меня» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 

(16+)
09.00 «Великие тайны» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Т/с «Страна 03» (16+)
15.00 «Смотреть всем!» (16+)
17.00 Д/с «Ядерная весна» (16+)
20.00 Х/ф «Хроники Риддика» (12+)
22.10 Х/ф «Карательный отряд» 

(16+)
00.00 Х/ф «Патриот» (0+)
01.45 Х/ф «Король клетки» (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 «Не ври мне» (12+)
12.30 Д/ф «Апокалипсис» (12+)
13.30, 18.00, 02.00 «Х-версии» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
23.00 Кэти Холмс, Гай Пирс, Бэй-

ли Мэдисон, Джек Томп-
сон, Брюс Глисон в фильме 
ужасов «Не бойся темноты» 
(США) (16+)

01.00 «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 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
13.00 «Деффчонки» (16+)
14.00 «Реальные пацаны» (16+)
14.30 Stand up (16+)
20.00 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 Джеймс Кэвизел, Рона Ми-

тра, Фрэнки Фэйзон, Колм 
Фиор, Гордон Карри в трил-
лере «Шоссе смерти» (Кана-
да, США) (16+)

03.35 М/ф «Легенды ночных стра-
жей» (12+)

Домашний

06.30 «Идеальная пара» (16+)
07.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)
08.00, 22.45 Д/ц «Звездные исто-

рии» (16+)
10.00 Т/с «Под Большой Медведи-

цей» (16+)
18.00, 23.45 «Матриархат» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
19.00 Х/ф «Чужие мечты» (12+)
00.30 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)
02.30 Т/с «Аббатство Даунтон» (18+)

Че

06.00, 08.30 «Никогда не повторяй-
те это дома» (16+)

07.30 Т/с «Есенин» (16+)
09.30 «Среда обитания» (16+)
10.30 Т/с «Кандагар» (16+)
12.30 КВН на бис (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.25 Т/с «Позывной «Стая» - 2» (16+)
19.30 Х/ф «Звездные войны. Эпи-

зод 5. Империя наносит от-
ветный удар» (0+)

22.05 Х/ф «Звездные войны. Эпи-
зод 6. Возвращение Дже-
дая» (0+)

00.40 «Выжить в лесу» (16+)
02.45 «100 великих» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

06.10 «Момент истины». Автор-
ская программа А. Карауло-
ва (16+)

07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Юрий Соломин, Михаил Улья-

нов, Евгений Лебедев, Нико-
лай Трофимов, Владислав 
Стржельчик  в военной дра-
ме «Блокада». «Лужский ру-
беж» (12+)

13.10 «Блокада». «Пулковский ме-
ридиан» (12+)

14.40 «Блокада». «Ленинградский 
метроном» (12+)

17.05 «Блокада». «Операция «Ис-
кра» (12+)

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

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 Вера Марецкая, Софья Пав-

лова, Ирина Мицик, Юрий 
Леонтьев, Людмила За-
бродская, Борис Борисенок, 
Юрий Критенко, Нина Анто-
нова, Оксана Служенко, Ни-
на Борисова в фильме «Сре-
ди добрых людей» (12+)

09.40 Борис Невзоров, Андрей 
Градов, Александр Воево-
дин, Нина Русланова,  Ана-
толий Рудаков, Михаил Жи-
галов, Ирина Шмелева, Ни-
колай Смирнов, Владимир 
Шакало, Андрей Анкудинов 
в фильме «Найти и обезвре-
дить» (0+)

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

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

13.40 Ток-шоу «Мой герой» (12+)
14.50 Д/ф «Сталин против Жукова. 

Трофейное дело» (12+)
15.40 Кристина Асмус, Илья Но-

сков, Ольга Тумайкина, Ан-
на Ардова, Анна  Уколова, 
Даша Чаруша, Алексей Гри-
шин, Виталий Хаев, Тимофей 
Трибунцев в фильме «Насто-
ящая любовь» (16+)

17.30 Город новостей (0+)
17.40 Х/ф «Женская логика» (12+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Т/с «Инспектор Морс» (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Х/ф «Свои дети» (16+)

Матч ТВ

06.30 «Дублер» (12+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 16.05 Но-

вости (0+)
07.05 «Ты можешь больше!» (16+)
08.05 «Живи сейчас» (16+)
09.05, 18.00, 00.30 Все на Матч! 

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

10.05 «Удар по мифам» (12+)
10.20 Х/ф «Легенда о фехтоваль-

щике» (16+)
12.35 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)
16.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансля-
ция (0+)

19.55 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Прямая трансля-
ция (0+)

21.30 «Спортивный интерес» (16+)
22.25 «Лучшая игра с мячом» (16+)
22.40 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Уникаха» - ЦСКА. Пря-
мая трансляция (0+)

01.30 Х/ф «Легенда о фехтоваль-
щике» (16+)

20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)

21.00 «Ты не поверишь!» (0+)
22.00 «50 оттенков. Белова» (16+)
23.00 Х/ф «Один день» (16+)
00.55 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)
02.55 «Дикий мир» (0+)

СТС

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

зья» (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 немедленно!» 

(16+)
11.00 «Большая маленькая звез-

да» (6+)
12.00 М/ф «Хранители снов» (0+)
13.45 Х/ф «Мумия» (0+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30 М/ф «Мадагаскар-2» (0+)
18.05 Т/с «Супергерл» (16+)
19.00 «МастерШеф. Дети» (6+)
20.00 Х/ф «Железный человек - 3» 

(12+)
22.25, 02.55 Х/ф «Звездные вой-

ны. Эпизод 1. Скрытая угро-
за» (0+)

01.00 Х/ф «Кодекс вора» (18+)

Культура

06.30 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00 Д/ф «Святитель Николай. 

Чтоб печаль превратилась в 
радость» (0+)

10.35 Х/ф «60 дней» (0+)
11.50 Д/ф «Женщины». Любимое 

кино» (0+)
12.45 Д/ф «Агатовый каприз импе-

ратрицы» (0+)
13.15 Д/ф «Мечты сбываются» (0+)
14.10 «Нефронтовые заметки» (0+)
14.40 В.-А. Моцарт. Симфония  

№ 40 (0+)
16.15 Больше, чем любовь. Сав-

ва Кулиш и Варвара Арбу-
зова (0+)

17.00 Новости культуры (0+)
17.30 Выдающиеся писатели Рос-

сии. Юрий Левитанский (0+)
18.20 «Романтика романса» (0+)
19.15 «Наблюдатель». Спецвыпуск 

(0+)
20.10 Х/ф «Плохой хороший чело-

век» (12+)
21.45 Д/ф «Неизвестная Пиаф» (0+)
23.00 «Белая студия» (0+)
23.45 Х/ф «Эта прекрасная жизнь» 

(0+)
01.55 Д/ф «Птичий рай. Аггельский 

национальный парк» (0+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «Карательный отряд» 
(16+)

05.40 Х/ф «Хроники Риддика» (12+)
07.50 Х/ф «Однажды в Вегасе» (16+)
09.40 Х/ф «Рождественская сва-

дебная сказка» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» 

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

(16+)
19.00 Концерт «Закрыватель Аме-

рики» (16+)
21.00 Концерт «Поколение пампер-

сов» (16+)

23.00 Х/ф «Сволочи» (16+)
01.00 Т/с «И была война» (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+)
14.30 Х/ф «Легенда Зорро» (16+)
17.00 Х/ф «Не бойся темноты» (16+)
19.00 Х/ф «Хищник» (16+)
21.15 Х/ф «Хищник-2» (16+)
23.30 Х/ф «Человек с железными 

кулаками» (18+)
01.30 Х/ф «Рой» (16+)

ТНТ

07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.35 М/с «Кунг-фу Панда. Удиви-

тельные легенды» (12+)
09.00 «Дружба народов» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00, 18.50 «Комеди Клаб. Луч-

шее» (16+)
12.30, 01.00 «Такое кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
16.45 Боевик «Крепкий орешек. Хо-

роший день, чтобы умереть» 
(США) (16+)

21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.35 Комедия «Кошки против со-

бак» (Австралия, США) (12+)
03.10 «Рожденные на воле» (12+)

Домашний

07.00 «Идеальная пара» (16+)
07.30, 00.00 «Матриархат» (16+)
08.10 Х/ф «Андрей и злой чаро-

дей» (0+)
09.35 Т/с «Развод и девичья фами-

лия» (12+)
13.50 Х/ф «Мой личный враг» (12+)
18.00 Д/ц «Восточные жены» (16+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
22.10 Д/ц «Восточные жены» (16+)
23.10 Д/ц «Звездные истории» (16+)
00.30 Х/ф «Лузер» (12+)
02.20 Х/ф «Из ада в ад» (12+)

Че

06.00 Мультфильмы (0+)
09.25 Х/ф «Республика ШКИД» (0+)
11.30 Х/ф «Тайна «Черных дроз-

дов» (0+)
13.30 КВН на бис (16+)
14.30 Х/ф «Звездные войны. Эпи-

зод 5. Империя наносит от-
ветный удар» (0+)

17.05 Х/ф «Звездные войны. Эпи-
зод 6. Возвращение Дже-
дая» (0+)

19.40 «Доброе дело» (12+)
21.25 Х/ф «Три тополя на Плющи-

хе» (12+)
23.00 «Квартирник у Маргулиса» 

(16+)
00.00 Х/ф «Петля времени» (18+)
02.20 «Среда обитания» (16+)
03.15 «Секреты спортивных дости-

жений» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

05.50 М/ф «В яранге горит огонь», 
«Непослушный котенок», 
«Приключения Хомы», «Раз-
решите погулять с вашей 

собакой», «Муравьишка-
хвастунишка», «Серая Шей-
ка», «Новогодняя ночь», 
«Обезьянки в опере», «Ка-
никулы Бонифация», «Кен-
тервильское привидение», 
«Приключения поросенка 
Фунтика» (0+)

09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00 Петр Кислов, Виктория Мас-

лова, Вера Строкова, Алек-
сей Ведерников, Артур Ваха 
в боевике «Охотник за голо-
вами» (16+)

00.55 Юрий Каюров, Леонид Не-
ведомский, Антанас Шурна, 
Михаил Глузский, Петр Гле-
бов в военном фильме «Пла-
мя» (12+)

ТВЦ

06.05 «АБВГДейка» (0+)
06.30 Х/ф «Настоящая любовь» 

(16+)
08.25 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
08.55 Х/ф «Илья Муромец» (0+)
10.25 М/ф «Винни-Пух и день за-

бот» (0+)
10.45, 11.45 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
11.30, 14.30, 23.25 События (16+)
12.45 Х/ф «Женатый холостяк» (0+)
14.45 Тайны нашего кино. «Любовь 

и голуби» (12+)
15.05 Х/ф «Выйти замуж за генера-

ла» (16+)
17.25 Х/ф «Сводные судьбы» (12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.10 Ток-шоу. «Право знать!» (16+)
23.35 «Право голоса» (16+)
02.50 «Темная сторона полумеся-

ца» (16+)

Матч ТВ

06.30 Бокс. Денис Шафиков против 
Рансеса Бартелеми. Прямая 
трансляция (16+)

08.15, 09.00, 10.00, 11.00 Новости 
(0+)

08.20 «Удар по мифам» (12+)
08.30 «Мировая раздевалка» (16+)
09.05, 14.30, 23.00 Все на Матч! 

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

10.05 «Спортивный интерес» (16+)
11.05 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым» (12+)
12.00 «Дублер» (12+)
12.30 «Точка на карте» (16+)
13.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция (0+)

14.00 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+)

15.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция (0+)

16.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Прыжки с трамплина. Муж-
чины. Прямая трансляция 
(0+)

18.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Свободный стиль. 
Финал (0+)

19.45 «Реальный спорт» (0+)
20.00 Сноуборд. Кубок мира. Па-

раллельный слалом. Пря-
мая трансляция (0+)

21.00 «Дрим тим» (12+)
21.30 «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным» (12+)
22.00 Бокс. Денис Шафиков про-

тив Рансеса Бартелеми (16+)
00.00 Х/ф «Стритфайтер» (16+)
02.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования (0+)

ИЗМЕНЕНИЯ В ПУБЛИЧНУЮ ОФЕРТУ
государственного унитарного пред-
приятия Ставропольского края «Став-
ропольский краевой теплоэнергетиче-
ский комплекс» о заключении договора 
теплоснабжения помещений  в много-

квартирном доме 
(опубликована в газете 

«Ставропольская правда» 
от 20.12.2014 г. № 349-350) 

1. В преамбуле слова «в лице генераль-
ного директора Смагина Александра Вик-
торовича» заменить словами «в лице гене-
рального директора Акимова Вячеслава 
Владимировича».

2. п.п. «б» п. 4.1.3 изменить и изложить в 
следующей редакции:

Исходя из нормативов потребления (до-
говорных объемов потребления горячей во-
ды для нежилых помещений) на горячее во-
доснабжение в случаях, указанных в под-
пункте «а» пункта 4.1.3 настоящего Дого-
вора:

по истечении 3 месяцев (для нежилых 
помещений 2 месяцев) расчетов по сред-
немесячному потреблению горячей воды, 
в случае выхода из строя, истечения срока 
поверки ИПУ; 

по истечении 6 месяцев расчетов по 
среднемесячному потреблению горячей во-
ды, в случае непредоставления Потребите-
лем показаний ИПУ в установленные п. 4.2.1  
настоящего Договора сроки.

3. п. 7.1 изменить и изложить в следую-
щей редакции:

Граница раздела эксплуатационной от-
ветственности Сторон за состояние и об-
служивание тепловых сетей и ВИС устанав-
ливается по внешней границе стены много-
квартирного дома Потребителя.

4. п. 7.5 изменить и изложить в следую-
щей редакции:

Потребитель, несвоевременно и (или) не 
полностью внесший плату за потребленную 
тепловую энергию, обязан уплатить Тепло-
снабжающей организации пени в размере 
одной трехсотой ставки рефинансирования 
Центрального банка РФ, действующей на 
день фактической оплаты, от не выплачен-
ной в срок суммы за каждый день просроч-
ки начиная с тридцать первого дня, следу-
ющего за днем наступления   установлен-
ного срока оплаты, по день фактической 
оплаты, произведенной в течение девяно-
ста календарных дней со дня наступления 
установленного срока оплаты, либо до ис-

течения девяноста календарных дней по-
сле дня наступления установленного сро-
ка оплаты, если в девяностодневный срок 
оплата не произведена. Начиная с девяно-
сто первого дня, следующего за днем на-
ступления установленного срока оплаты, 
по день фактической оплаты пени уплачива-
ются в размере одной стотридцатой став-
ки рефинансирования Центрального бан-
ка РФ, действующей на день фактической 
оплаты, от не выплаченной в срок суммы за 
каждый день просрочки.

5. п. 8.2 изменить и изложить в следую-
щей редакции:

Настоящий Договор может быть изменен 
в соответствии с действующим законода-
тельством. Условия настоящего Договора 
подлежат пересмотру при  принятии, отме-
не или изменении нормативных правовых 
актов в сфере теплоснабжения.

6. п. 8.3  исключить.
7. п. 9.1 изменить и изложить в следую-

щей редакции:
Настоящий Договор вступает в силу с 

01.01.2016 г. и действует по 31.12.2016 г.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПУБЛИЧНУЮ ОФЕРТУ
государственного унитарного предприя-
тия Ставропольского края «Ставрополь-
ский краевой теплоэнергетический ком-
плекс» о заключении договора централи-
зованного горячего водоснабжения по-

мещений  в многоквартирном доме 
(опубликована в газете 

«Ставропольская правда» 
от 20.12.2014 г. № 349-350) 

1. В преамбуле слова «в лице генераль-
ного директора Смагина Александра Вик-
торовича» заменить словами «в лице гене-
рального директора Акимова Вячеслава 
Владимировича».

2. Абз. 2 п. 2.4 изменить и изложить в сле-
дующей редакции:

температура   горячей   воды  не  менее 
60 оС;

3. п.п. «б» п. 4.1.3 изменить и изложить в 
следующей редакции:

Исходя из нормативов потребления (до-
говорных объемов потребления горячей во-
ды для нежилых помещений) на горячее во-
доснабжение в случаях, указанных в под-
пункте  «а» пункта 4.1.3 настоящего Дого-
вора:

по истечении 3 месяцев (для нежилых 
помещений 2 месяцев) расчетов по сред-
немесячному потреблению горячей воды, 

в случае выхода из строя, истечения срока 
поверки ИПУ; 

по истечении 6 месяцев расчетов по 
среднемесячному потреблению горячей во-
ды, в случае непредоставления Потребите-
лем показаний ИПУ в установленные п. 4.2.1 
настоящего Договора сроки.

4. п. 7.1 изменить и изложить в следую-
щей редакции:

Граница раздела эксплуатационной от-
ветственности Сторон за состояние и об-
служивание трубопроводов горячего водо-
снабжения и ВИС устанавливается по внеш-
ней границе стены многоквартирного дома 
Потребителя.

5. п. 7.5 изменить и изложить в следую-
щей редакции:

Потребитель, несвоевременно и (или) не 
полностью внесший плату за потребленную 
горячую воду обязан уплатить Теплоснаб-
жающей организации пени в размере одной 
трехсотой ставки рефинансирования Цен-
трального банка РФ, действующей на день 
фактической оплаты, от не выплаченной в 
срок суммы за каждый день просрочки на-
чиная с тридцать первого дня, следующего 
за днем наступления   установленного срока 
оплаты, по день фактической оплаты, про-
изведенной в течение девяноста календар-
ных дней со дня наступления установленно-
го срока оплаты, либо до истечения девя-
носта календарных дней после дня насту-
пления установленного срока оплаты, если 
в девяностодневный срок оплата не произ-
ведена. Начиная с девяносто первого дня, 
следующего за днем наступления уста-
новленного срока оплаты, по день факти-
ческой оплаты пени уплачиваются в разме-
ре одной стотридцатой ставки рефинанси-
рования Центрального банка РФ, действу-
ющей на день фактической оплаты, от не 
выплаченной в срок суммы за каждый день 
просрочки.

6. п. 8.2 изменить и изложить в следую-
щей редакции:

Настоящий Договор может быть изменен 
в соответствии с действующим законода-
тельством. Условия настоящего Договора 
подлежат пересмотру при  принятии, отме-
не или изменении нормативных правовых 
актов в сфере теплоснабжения.

7. п. 8.3 исключить.
8. п. 9.1 изменить и изложить в следую-

щей редакции:
Настоящий Договор вступает в силу с 

01.01.2016 г. и действует по 31.12.2016 г.

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@yandex.ru)  

сообщает, что торги по продаже имущества 
ООО «АСК «Локо-Моторс» (355000, Ставропольский край,  
г. Ставрополь, ул. Лермонтова, д. 347, ИНН 2635065011, 

ОГРН 1022601955562, дело о банкротстве № А63-4187/2014 
от 01.12.2014 г.)  по лоту: Запчасти ТМЦ - 613 
наименований, признаны несостоявшимися 

в связи с отсутствием заявок. 

Повторные торги в форме открытого аукциона на повыше-
ние стоимости состоятся 28.01.2016 в 10.00 (моск) на  электрон-
ной  площадке ООО «Фабрикант»  по адресу: www.fabrikant.ru, 
далее ЭТП. Прием заявок с  9.00  (моск) 14.12.2015 г.  до 23.59 
(моск) 25.01.2016 г. на  ЭТП. Результаты торгов будут подводить-
ся  28.01.2016 г. в 15.00 на ЭТП. Начальная цена лота 2 744 343,00 
руб. Шаг аукциона – 5 % от начальной цены имущества. Задаток 
для участия в торгах – 10 % от начальной цены имущества - дол-

жен быть перечислен в  день подачи заявки  по следующим рекви-
зитам: ООО «Инфо-Бизнес», ИНН 1657061756, КПП 165501001,  р/с 
40702810700090001511 в филиале АБ  «Девон-Кредит» (ОАО) в  г.  
Казань, к/с 30101810500000000837   БИК 049209837

 Ознакомление с имуществом и документами с 10.00 до 16.00  
по адресу: РТ, Лаишевский район, с. Сокуры, ул. Гаражная, д.1. 

Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме в 
соответствии с регламентом ЭТП. К участию в торгах допускают-
ся физ. и юр. лица, вовремя подавшие заявки. Заявка на участие в 
торгах должна соответствовать требованиям ст.110 п. 11 ФЗ «О не-
состоятельности (банкротстве)», приказу МЭРТ РФ от 15.02.2010 г. 
№ 54 и указанным в сообщении № 16030181695, опубликованном 
в газете «Коммерсантъ» от 24.11.2015 г.  Победителем торгов при-
знается лицо, предложившее  наибольшую  цену продажи. В те-
чение 5 дней с даты подписания протокола о результатах прове-
дения торгов конкурсный управляющих направляет победителю 
торгов  предложение заключить договор купли-продажи имуще-
ства. Оплата  в соответствии с договором купли-продажи имуще-
ства – в течение 30 дней со дня подписания договора. Получить 
более подробную информацию можно  по тел.: 8-9872- 97-77-58, 
8-9372-83-46-60.  



В Ставрополе возле 
главного корпуса Северо-
Кавказского федерального 
университета открылась 
уличная фотовыставка 
«Вызов Северному полюсу». 
На больших стендах 
атмосферу настоящей 
зимы - красивой, холодной, 
беспощадной - создают 
фотографии, сделанные 
во время экспедиции на 
Северный полюс. Они 
красочно рассказывают об 
удивительных путешествиях 
по этим неизведанным 
уголкам. 

В
ЫСТАВКА приурочена к 
конкретному событию. На-
помним читателям, в апре-
ле нынешнего года при 
поддержке Министерства 

образования и науки РФ состоя-
лась VIII Российская молодежная 
экспедиция «На лыжах - к Север-
ному полюсу!». После серьезных 
конкурсных испытаний и дли-
тельной подготовки из трехсот 
претендентов выбрали семе-
рых  - победителей и призеров 
всероссийских школьных олим-
пиад в возрасте 16-18 лет из раз-
ных регионов России. Под руко-
водством опытных полярных пу-
тешественников Матвея Шпаро 
и Бориса Смолина молодые ис-
следователи впервые покоряли 
снежную пустыню.  Они прош-
ли по дрейфующим льдам 120 
километров и водрузили флаг 
России и флаги своих регионов 
на макушке мира. Трудный путь 
по льдам занял семь дней.

Не без гордости нужно ска-
зать, что с этой задачей спра-
вился и студент СКФУ, призер 
школьных олимпиад по геогра-
фии, спортсмен Виталий Гаспа-
рян. Перед открытием выстав-
ки он с удовольствием делился 
впечатлениями с журналистами 
и сверстниками. Рассказывая 
о своем первом таком серьез-
ном приключении, молодой че-
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Организатор торгов - 
конкурсный управляющий 

Чотчаева Н.Г. (ИНН 263602233273,/
СНИЛС 070- 931-046-42, 

г. Ставрополь, ул. Мира, 460/3, оф. 14, 
тел. 8(8652)56б867, e-mail: саst1е26@

bk.ги), член НП СРО АУ «Северо-Запада» 
(ИНН 7825489593, 

ОГРН 1027809209471, адрес: 193060, 
г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, 
подъезд 6), действующая на основании 
определения Арбитражного суда Став-

ропольского края от 05.06.2015 
по делу № А6З-3838/2014, 

сообщает о том, что открытые торги 
по реализации имущества  

ООО «Агрофирма АБО» 
(355029, г. Ставрополь, ул. Мира 460/3, 

офис 14, ИНН 2619011019, 
ОГРН 1052600378170) в форме 

аукциона с подачей предложений 
о цене имущества в  открытой 

форме, назначенные на 07.12.2015 
на 15 час. 00 мин. по адресу: 355029, 

г. Ставрополь, ул. Мира,  460/3, оф. 14   

Лот № 1: БЕЛИЗНОМЕР РЗ-ТБМС-М 2006 го-
да выпуска. Начальная продажная цена  6 600,00 
руб., ПРИБОР ИДК 2006 года выпуска. Начальная 

продажная цена 7 570,00 руб., ККА МИКРО 104К 
2005 года выпуска. Начальная продажная цена  
2 297,00 руб., МЕЛЬНИЦА ЛАБОРАТОРНАЯ ЛМЗ-Ц 
2006 года выпуска. Начальная продажная цена  
6 570,00 руб., МЕЛЬНИЦА ЛАБОРАТОРНАЯ ЛМЗ-Ц 
2009 года выпуска. Начальная продажная цена  
8 213,00 руб. Общая стоимость лота № 1 состав-
ляет 31 250,00 руб. 

признаны несостоявшимися, так как к 
участию в торгах был допущен только один 
участник (протокол № 2 от 07.12.2015 о ре-
зультатах проведений открытых торгов по 
лоту № 1, решение о признании торгов не-
состоявшимися от 07.12.2015).

С единственным участником торгов по ло-
ту № 1 - ООО «Магнатэк» (ИНН 2635083290 
КПП 263501001 ОГРН 1052604231800, 355008,  
г. Ставрополь, ул. Гражданская, д. 8, оф. 506) за-
ключен договор купли-продажи от 07.12. 2015 с 
ценой приобретения в размере 31 250,00 руб. 
Покупатель не имеет какой-либо заинтересо-
ванности по отношению к должнику, кредито-
рам, конкурсному управляющему, НП «Саморе-
гулируемой организации арбитражных управля-
ющих Северо-Запада», членом которой являет-
ся конкурсный управляющий. Конкурсный управ-
ляющий и НП «Саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих Северо-Запада» не 
принимают участия в капитале покупателя.

Лот № 1:   Право аренды по догово-
ру № 115 аренды лесного участка от 
06.04.2009 г. (срок аренды по 05.04.2058 
г.), общ.пл. 19,9 га, усл. № 26:228:10:0048, 
внес. в гос. лесной реестр, являющий-
ся частью зем. уч. пл. 5593,0 га с кад 
№ 26:15:0:0077, в пред. земель лесно-
го фонда в квартале 6 выделах 19, 20, 
22 (Надзорненское), в квартале 7 вы-
делах 24-33 (Надзорненское) Невинно-
мысского участкового лесничества гос. 
учреждения «Невинномысское лесни-
чество» Кочубеевского муниципально-
го района СК. Начальная цена для Лота 
№ 1 - 7 420 000,0 руб., без НДС. 

Для участия в торгах претенденты 
должны зарегистрироваться на сай-
те ЭТП и подать заявку в электронном 
виде, оформленную в соответствии со 
ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)» №127-ФЗ. К участию в торгах 
допускаются лица, своевременно пода-
вшие заявку, необходимые документы, 
оплатившие задаток. К заявке на уча-
стие в торгах должны прилагаться сле-
дующие документы: действительная на 
день представления заявки на участие 
в торгах выписка из ЕГРЮЛ или засви-
дет. в нотар. порядке копия такой выпи-
ски; действительная на день представ-
ления заявки на участие в торгах выпи-
ска из ЕГРИП или засвидет. в нотар. по-
рядке копия такой выписки, копии до-
кументов, удостоверяющих личность 
(для физ. лица), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык 
документов о гос. регистрации юр. ли-
ца или гос. регистрации физ. лица в ка-
честве ИП в соответствии с законода-
тельством соответствующего государ-
ства (для иностранного лица), копия ре-
шения об одобрении или о совершении 
крупной сделки, если требование о не-
обходимости наличия такого решения 
для совершения крупной сделки уста-
новлено законодательством РФ и (или) 
учред. документами юр. лица и если для 
участника открытых торгов приобрете-
ние имущества (предприятия) или вне-
сение денежных средств в качестве за-
датка являются крупной сделкой; копии 
документов, подтверждающих полно-
мочия руководителя (для юр. лиц); до-
говор задатка, заключенный с органи-
затором торгов и документы, подтверж-
дающие внесение ден. ср-тв в качестве 
задатка на участие в торгах; справка об 
отсутствии заинтересованности по от-
ношению к должнику, кредиторам, ар-
битражному управляющему; справка 

об отсутствии участия в капитале за-
явителя арбитражного управляющего, 
а также СРО арбитражных управляю-
щих, членом или руководителем кото-
рой является арбитражный управляю-
щий; документ, подтверждающий пол-
номочия лица на осуществление дей-
ствий от имени заявителя; сведения об 
ИНН претендента. Предложения о цене 
имущества должника подаются участ-
никами торгов посредством электрон-
ного документооборота. 

Прием заявок начинается 14.12.2015 г. с 
10 ч. 00 мин., прекращается 26.01.2016 г. в 
16 ч. 00 мин. Шаг составляет 5% от нач. 
цены лота. Размер задатка 5% от нач. це-
ны лота. Задаток вносится в срок, обе-
спечивающий его поступление на счет 
до даты рассмотрения заявок, после 
подписания договора задатка, рекви-
зиты: ООО «СТАРК-1» ИНН 2635103235, 
р/с №40702810160100006679 в ПАО 
«Сбербанк России» г. Ставрополь к/с 
30101810600000000660 БИК 040702660. 
Ознакомиться с имуществом можно 
в любой день с 8.00 до 16.00 по месту 
нахождения имущества, уведомив о по-
сещении по тел. 9054183007. Выиграв-
шим признается участник, предложив-
ший наиболее высокую цену за прода-
ваемое имущество. Подведение ито-
гов состоится в день проведения (окон-
чания) торгов в соответствии с регла-
ментом ЭТП на сайте: www.centerr.ru и 
оформляется протоколом о результа-
тах проведения торгов. В течение пяти 
дней с даты подведения итогов  побе-
дителю направляется предложение за-
ключить договор купли-продажи (пере-
дачи прав и обязанностей) с приложе-
нием проекта договора в соответствии 
с заявленной победителем торгов це-
ной. В случае отказа или уклонения по-
бедителя от подписания договора в те-
чение пяти дней с даты получения пред-
ложения внесенный задаток ему не воз-
вращается и организатор вправе пред-
ложить заключить договор участни-
ку торгов, которым предложена наи-
более высокая цена имущества (лота) 
по сравнению с ценой имущества (ло-
та), предложенной другими участни-
ками торгов, за исключением победи-
теля. Оплата в течение 30 дней со дня 
подписания договора по   реквизитам: 
ООО «СТАРК-1» ИНН 2635103235,  р/с № 
40702810400000007635 в ПАО «Ставро-
польпромстройбанк» г. Ставрополь, к/с 
30101810500000000760, БИК 040702760.

Организатор торгов - конкурсный 
управляющий ООО «Надежда»  (357976, 
СК, Левокумский р-н, п. Кумская До-
лина, ул. Кочубея, 10,  ИНН2613007062 
ОГРН1022603221365) Бервинов Алек-
сандр Валерьевич (ИНН090108304940 
СНИЛС12345886264, почт. адрес: 
355029, г. Ставрополь, а/я 2923, тел. 
9054183007, e-mail:abervinov@mail.ru, 
член НП «СОАУ «Меркурий», г. Москва, 
ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, стр. 2, 
ИНН7710458616 ОГРН1037710023108), 
действующий на основании решения  
Арбитражного суда СК от 08.08.14, де-
ло № А63-16447/12, сообщает о том, 
что торги по продаже имущества ООО 
«Надежда» в форме аукциона по лоту 
№ 1, конкурса по лоту № 2,  назначен-
ные на 24.11.2015 г. и проводимые на 
сайте ЭТП ООО «Центр реализации», 
www.centerr.ru, признаны несостояв-
шимися, так как не были представле-
ны заявки на участие.

Квалификационная коллегия судей 
Ставропольского края объявляет 

об открытии вакансий на должности:
заместителя председателя Промышленного 
районного суда города Ставрополя;
судьи Александровского районного суда Став-
ропольского края;
судьи Новоалександровского районного суда 
Ставропольского края;
судьи Нефтекумского районного суда Ставро-
польского края;
мирового судьи судебного участка № 6 города 
Минеральные Воды и Минераловодского райо-
на Ставропольского края.

Заявления и документы, необходимые для 
участия в конкурсе на указанные вакантные 

должности, принимаются квалификационной 
коллегией судей Ставропольского края 

с 11 декабря по 11 января 2016 года 
с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по адресу: 

г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, каб. 209.
Телефон для справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от 
претендентов в квалификационную коллегию 
судей после указанного срока, к рассмотре-
нию не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кан-
дидаты будут извещены дополнительно.

ИЩУ  ДЛЯ ОТЦА  
(проживает в сельском доме в Левокумском 

районе, Ставропольский край) 
на длительный срок  домохозяйку без вредных 
привычек (приготовление пищи, порядок 
в доме, во дворе и небольшом огороде). 
УСЛОВИЯ: бесплатное проживание + питание, 
зарплата обсуждается. 

Телефоны: 8-910-492-47-39; 
8-906-788-54-98.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «СТАРК-1», 
г. Ставрополь, пер. Шеболдаева, 11, ИНН 2635103235 

ОГРН 1072635013660, Бервинов Александр Валерьевич 
(ИНН090108304940 СНИЛС12345886264, почт. адрес: 355029, 

г. Ставрополь, а/я 2923, тел. 9054183007, e-mail:abervinov@mail.ru 
член НП «СОАУ «Меркурий», г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, 

д. 2/11, стр. 2, ИНН7710458616 ОГРН1037710023108), 
действующий на основании решения  Арбитражного суда СК 

от 08.06.15 дело № А63-13775/14, сообщает о проведении 
электронных торгов по продаже имущества ООО «СТАРК-1». Торги  
будут проводиться 01.02.2016 г. в 10.00 по МСК на сайте ЭТП ООО 

«Центр реализации», www.centerr.ru, в форме аукциона, открытого 
по составу участников и по форме подачи предложений по цене. 

П
РЕМИЙ в этой сфере у 
нас в крае не так много, 
еще и потому они явля-
ются весьма престижны-
ми, побуждающими дея-

телей культуры прочно держать 
высокую творческую планку. 
Премиальное признание -  сво-
его рода отражение качества 
и лидерских позиций того или 
иного лауреата. Как рассказа-
ла председатель Литератур-
ного фонда имени В.И. Сляд-
невой  Лариса Шматко, после 
проведенной экспертами ана-
литической работы правлени-
ем фонда присвоено звание 
лауреатов премии 2015 года. 
В номинации «Золотое перо 
губернии»  - известному став-
ропольскому прозаику Влади-
миру Бутенко за роман «Кав-
казский набат». Это дилогия в 
двух книгах - «Сыны Державы» 
и «Притяжение Кавказа», по-
священная героической исто-
рии России, в частности, ка-
зачества Дона и Ставрополья.   
Автором проделана большая 
историко-изыскательская ра-
бота, в результате которой ему 
удалось ярко, образно отра-
зить  богатейший фактогра-
фический материал периода 
конца XVIII - начала XIX в. Про-
изведение наполнено многи-
ми событиями и действующи-
ми лицами, востребовано чи-
тателем, о чем свидетельству-
ет неослабевающий к нему ин-
терес. Дилогия В. Бутенко уже 
побывала и на международной 
книжной ярмарке. 

В номинации «Ставропо-
лье: история культуры» пре-

мия присуждена Сергею Пар-
шину, председателю краевой 
организации Союза художни-
ков России, руководителю ху-
дожественной галереи Паршин 
в Ставрополе, зарекомендо-
вавшему себя очень интерес-
ным галерейщиком, стремя-
щимся как можно полнее и мно-
гограннее отразить современ-
ный художественный процесс 
не только края, но и России. В 
открытой несколько лет назад 
С. Паршиным  галерее в тече-
ние 2014-2015 годов осущест-
влено 18 оригинальных твор-
ческих проектов. Причем, как 
правило, все они представ-
ляют творчество на стыке  ис-
кусств - театр, музыка, литера-
тура, изоискусство. Все это по-
зволило министерству культу-
ры СК выдвинуть его на соис-
кание премии фонда, а правле-
нию фонда - эту награду прису-
дить. Таким образом,  фондом 
названы два лидера в развитии 
искусства и литературы Став-
рополья. Премия будет вруче-
на в конце декабря на завер-
шающем мероприятии Года 
литературы, приуроченном к 
75-летнему юбилею Валенти-
ны Ивановны Слядневой. «Мы 
надеемся, - подчеркивает Ла-
риса Шматко, - и в дальней-
шем всемерно поддерживать 
лучшие творческие силы края, 
высоко держать авторитет на-
грады, получившей имя извест-
ного российского ставрополь-
ского поэта». 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 

ПОМОГИТЕ СПАСТИ 
ЧЕЛОВЕКА

Совместно с региональным 
отделением Русфонда мы продолжаем 

рассказывать читателям о детях, 
которые нуждаются в помощи. 

Не оставайтесь равнодушными!
Багаудин Капаров, 17 лет, 

злокачественная опухоль правой 
плечевой кости - остеогенная саркома. 

 
Внимание! 
Цена лекарства 147 800 руб. 
9000 руб. собрали наши читатели. 
Не хватает 138 800 руб.
«Прошлым летом сын упал с турника, сильно ударился пра-

вой рукой. Боль не проходила, и мы поехали в поликлинику в Пя-
тигорск. Там сделали рентген, который показал опухоль в пле-
че. Нас направили в Ставрополь, в краевую детскую клиническую 
больницу (КДКБ), сыну сделали биопсию и поставили страшный 
диагноз: «остеогенная саркома верхней трети правой плечевой 
кости». Это рак кости. Багаудин перенес пять курсов химиотера-
пии, но они не дали улучшений. Тогда мы получили направление на 
консультацию в Российский онкологический научный центр име-
ни Н.Н. Блохина в Москве. Там применили новую схему химиоте-
рапии, состояние сына стабилизировалось. В июне этого года в 
Москве Багаудину сделали операцию - удалили опухоль, правую 
лопатку заменили эндопротезом. Операция прошла без осложне-
ний. Но в июле у сына обнаружили опухоль в подмышке. Теперь, 
считают врачи, необходимо направленно воздействовать на по-
раженные клетки препаратами афинитор и нексавар. Афинитор 
сыну оплатит местный минздрав. А нексавар не входит в перечень 
льготных лекарств, его нам надо покупать самим. У меня нет та-
ких денег, живем с сыном вдвоем на социальные выплаты, мне 
пришлось оставить работу из-за болезни Багаудина, муж погиб 
три года назад. Помогите спасти сына!  Умурахим Капарова, Не-
фтекумский район. 28.11.2015».

 Заведующий отделением онкогематологии КДКБ Александр 
Рогов (Ставрополь): «Багаудину необходим курс лечения (поли-
химиотерапия) препаратами нексавар и афинитор, которые на-
правленно воздействуют на опухолевые клетки».

Как помочь?
Чтобы помочь детям, необходимо зайти на сайт http://www. 

rusfond.ru/stavropol, под историей ребенка кликнуть на кнопку 
«пожертвовать», в окошке «кому помочь» найти список детей, на 
лечение которых в настоящее время собираются средства. Став-
ропольское бюро Русфонда: 8-928-328-02-09; sknews@mail.ru.

Н
ИКОЛАЙ Лорер, 1795 года 
рождения, принадлежал к 
дворянам Херсонской гу-
бернии. Предки Николая 
Ивановича - французы. 

Отец декабриста Иван Иванович, 
херсонский вице-губернатор, 
выходец из Пруссии,  женился 
на грузинской княжне Екатерине  
Цициановой. Он умер рано, оста-
вив семерых детей. Вдова Ека-
терина Евсеевна вынуждена бы-
ла отправить некоторых из них на 
воспитание к более состоятель-
ным родным и знакомым. Нико-
лая взял богатый полтавский по-
мещик П. Капнист. 

Николай Иванович начал во-
енную службу в лейб-гвардии 
Литовском полку, в составе ко-
торого участвовал в заграничных 
походах 1813-1814 гг., вплоть до 
вступления русской армии в Па-
риж. В  1818 году он поручик, в 
1822-м  - майор.

В начале 1824 года Лореру при-
шлось оставить службу в гвар-
дии «по недостатку в содержа-
нии». Князь Е.  Оболенский, при-
нявший Лорера в члены тайного 
Северного общества, посовето-
вал ему просить перевода в Вят-
ский пехотный полк к П. Пестелю. 
Павел Иванович назначил майора 
Лорера командиром 1-го батальо-
на своего полка, квартировавше-
го в Подольской губернии. Так Ни-
колай Иванович стал одним из са-
мых близких друзей руководителя 
Южного общества и ревностным 
его помощником. Лорер выполнял 

обязанности секретаря Пестеля, 
участвовал в создании «Русской 
правды» - программного доку-
мента Южного общества.

После подавления восстания 
на Сенатской площади Лорера, 
как и многих его товарищей, до-
ставили в Петропавловскую кре-
пость. В донесении на имя ко-
менданта от 3 января 1826 года 
говорилось: «Присылаемого при 
сем Лорера содержать под стро-
жайшим арестом».

В последний раз Лорер уви-
дел руководителя Южного обще-
ства при оглашении тому смерт-
ного приговора. Они столкну-
лись в смежной комнате. Пе-
стель обнял Лорера: 

- Прощай, друг!
- Прощайте, Павел Иванович!
Их развели конвойные.
Николай Иванович был осуж-

ден по IV разряду и приговорен 
к каторжным работам на во-
семь лет в Читинский острог. 
По указу в ноябре 1832 года Ло-
рер был обращен на поселение 
в город Курган Тобольской гу-
бернии. Спустя пять лет в судь-
бе Николая Ивановича произо-
шел крутой поворот. По высо-
чайшему повелению его и ряд 
других декабристов переве-
ли рядовыми в полки Отдель-
ного Кавказского корпуса. В 
Ставрополе Лорера опреде-
лили на правый фланг Кавказ-
ской линии в Тенгинский пехот-
ный полк, штаб которого нахо-
дился в Екатеринодаре. 

В 1838 и 1839 годах произве-
денный в унтер-офицеры Лорер 
участвует в закладке и строи-
тельстве фортов на Черномор-
ском побережье: Вельяминов-
ского, Лазаревского, Тенгинско-
го, Головиновского, Раевского.   
С октября 1840 года Николай 
Иванович - прапорщик. В дека-
бре, находясь на лечении в Фа-
нагорийском военном госпитале 
вблизи Тамани, Н. Лорер  позна-
комился с М. Лермонтовым. Об-
щение их продолжилось летом 
1841 г. в Пятигорске, куда Лорер 
прибыл для «пользования кав-
казскими минеральными вода-
ми». Как известно, великий поэт 
с большим интересом и сочув-
ствием общался с декабриста-
ми, и они отвечали ему взаим-
ностью. Им довелось затем про-
водить Лермонтова в последний 

путь после печально знаменитой 
дуэли. 

На похоронах поэта в Пяти-
горске 17 июля Н. Лорер присут-
ствовал как представитель Тен-
гинского пехотного полка. Осе-
нью Николай Иванович покинул 
Пятигорск и зиму провел в Кер-
чи. В апреле 1842 года  он до-
ждался отставки и отправился на 
родину, в Херсонскую губернию.

19 апреля 1842 года в письме 
к декабристу А.  Бриггену в Кур-
ган декабрист М. Назимов со-
общал друзьям: «В заключение 
порадую Вас доброю вестью 
о нашем Циммермане (шутли-
вое прозвище Николая Ивано-
вича среди декабристов, при-
писывавших ему любовь к уеди-
нению. Циммерман Иоганн Ге-
орг - немецкий писатель, автор 
философского трактата об уе-
динении. - Авт.). Будучи уволен 
в отставку, он с нынешнего ме-
сяца отправился из Керчи на по-
кой в деревню своего брата. Там 
уже приготовлен ему хорошень-
кий домик со всеми удобствами 
и даже прихотями по его вкусу. 
Брат и невестка его отлично до-
брые люди, как Вы знаете».

Николай Иванович скончал-
ся в 1873 году, оставив «Запи-
ски декабриста», по праву во-
шедшие в богатое историческо-
литературное наследие дека-
бризма.

ВИКТОР КРАВЧЕНКО.
Член Союза писателей России.

З
А звание чемпиона в этом 
году боролись семь ко-
манд из Дагестана, Чеч-
ни, Пятигорска, Степана-
керта (Нагорный Карабах), 

Ставрополя. 
Судить игру приехали Се-

мен Слепаков и Алексей Ляпо-
ров из известной и многими лю-
бимой команды - чемпиона выс-
шей лиги КВН «Сборная Пятигор-
ска». Оба юмориста опекают ли-
гу «Кавказ», сообщили в пресс-
службе Думы СК.

Открыл игру почетный гость 
- заместитель полномочного 
представителя Президента Рос-
сии в Северо-Кавказском феде-
ральном округе Михаил Ведер-
ников. Он пожелал командам ин-
тересной конкурентной борьбы 
и отметил:

- Уже третий год лига «Кав-
каз» собирает людей, которые 
любят юмор. Спасибо всем, кто 
поддерживает движение КВН на 
Северном Кавказе, - губернато-
ру Ставрополья Владимиру Вла-
димирову, кураторам лиги Семе-
ну Слепакову и Алексею Ляпоро-
ву, редакторам лиги  Павлу Коз-
мопулосу и Илье Романко. Благо-
даря общим усилиям существу-
ет и продолжает развиваться эта 
добрая традиция.

Команды выступили настоль-
ко ярко, что жюри так и не смог-
ло выбрать одного победителя. 
В итоге сразу две команды вы-
играли тутул чемпиона. 

- Уровень лиги очень вырос. Я 
увидел оригинальные, умные и 
современные команды. Наблю-
дать за их выступлением было 

ВЫСТАВКА

Завершается Год литературы на 
Ставрополье, уже подводятся его 
итоги, анализируется сделанное. 
Среди безусловно важных, 
знаковых мероприятий года  
можно назвать факт присуждения 
премий некоммерческого фонда 
«Литературный фонд имени 
В.И. Слядневой» известным 
литераторам и деятелям 
культуры и искусства.  

ПРЕМИИ - ЛИДЕРАМ 
СТАВРОПОЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Покорители 
Арктики

ловек отметил: до сих пор в нем 
не утихли эмоции. Рассматривая 
фотографии, где он запечатлен, 
вспоминал яркие эпизоды экс-
педиции: как танцевали вальс, 
играли в футбол. 

 - Так как под ногами были 
дрейфующие льды, мы засыпа-
ли в одном месте, а проснуться 
могли совершенно в другом,  - 
рассказывал Виталий Гаспарян.- 
В суровых условиях прятали ба-
тарейки от телефонов в рукав, в 
нужную минуту вставляли в фо-
тоаппарат, делали один снимок 
и снова прятали. 

На официальном открытии 
выставки было многолюдно: 
студенты, преподаватели, по-
четные гости с интересом зна-
комились с уникальными «се-
верными» снимками. Среди них 
была и заместитель председа-
теля правительства Ставропо-
лья Ирина Кувалдина. Она от-
метила, что край гордится своим 
земляком Виталием Гаспаряном,  
и пожелала ему достижения но-
вых высот.  А экскурсию по экс-
позиции провел известный рос-
сийский путешественник и пи-
сатель Дмитрий Шпаро. Это его 
экспедиция в 1979 году первой в 
мире достигла Северного полю-
са на лыжах. 

- Молодежные «экскурсии» по 

Северному полюсу важны в об-
разовательном плане, - отметил 
он и сообщил, что в следующем 
году будет новый набор в группу, 
поэтому у каждого есть шанс по-
корить северные широты. 

Уличная фотовыставка уже 
прошла в городах, чьи юные 
представители совершили экс-
педицию. Посмотреть уникаль-
ные снимки, сделанные в Арк-
тике, можно с 4 по 14 декабря. 
Спешите!

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО. 

ПОДРОБНОСТИ

ЛИГА «КАВКАЗ» УКРЕПЛЯЕТ ДРУЖБУ
В Ставрополе завершился сезон лиги КВН «Кавказ», 
которая действует при поддержке аппарата полномочного 
представителя Президента РФ и губернатора 
Ставропольского края. 

большим удовольствием, - по-
делился впечатлением Семен 
Слепаков.

В итоге победителями стали 
«Сборная вузов Чеченской Ре-
спублики» из Грозного и даге-
станская команда «Всё сразу». В 
начале нового года чемпионы бу-
дут представлять лигу на фести-
вале Международного союза КВН 
в Сочи. Второе и третье места за-
няли «Группа энтузиастов» (СтГАУ, 
Ставрополь) и «С хлебом и солью» 
(Степанакерт) соответственно.

- Красивая игра, оригиналь-
ный, неповторимый стиль у каж-
дой команды, обаятельные и та-
лантливые актеры, дружелюбие 
и взаимная поддержка - вот что 
такое лига КВН «Кавказ», -  про-
комментировала председатель 
комитета краевой Думы по куль-
туре, молодежной политике, фи-
зической культуре и СМИ Елена 
Бондаренко.

А. СЕРГЕЕВА. 

К 190-ЛЕТИЮ ВОССТАНИЯ ДЕКАБРИСТОВ

14 декабря исполняется 
190 лет со дня восстания 
на Сенатской площади в 
Петербурге, организованного 
группой дворян,  многие 
из которых были офицерами 
гвардии. Они попытались 
использовать гвардейские 
части для недопущения 
вступления на трон Николая l. 
Главными целями они ставили 
упразднение самодержавия 
и отмену крепостного права. 
Это восстание резко 
отличалось от  предыдущих 
дворцовых переворотов 
и имело сильнейший резонанс 
в российском обществе, 
значительно повлиявший на 
общественно-политическую 
жизнь последовавшей за ним 
эпохи правления Николая I. 
Декабристы потерпели 
неудачу. В итоге к  следствию 
было привлечено 579 человек. 
Признаны виновными 287. 
Пятерым вынесен и приведен 
в исполнение смертный 
приговор (К. Рылеев, 
П. Пестель, П. Каховский 
М. Бестужев-Рюмин, 
С. Муравьев-Апостол). 
120 человек были сосланы 
на каторгу в Сибирь 
или на поселение.
В течение года «СП» 
рассказывала о видных 
представителях декабризма, 
оказавшихся в ссылке 
на Кавказе. Сегодня мы 
завершаем этот цикл 
рассказом о еще одном  
декабристе, имя которого 
хорошо известно в истории 
Кавказа.

Друг Пестеля и Лермонтова

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 9 ДЕКАБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мамонт. 4. Поэма. 9. Маляр. 10. Взлом. 
12. Избушка. 13. Дышло. 15. Лукум. 17. Пьета. 19. Пахта. 20. 
Волчок. 22. Асидол. 23. Рюрик. 24. Якобс. 28. Нищая. 31. Пан-
да. 33. Бавария. 34. Конте. 35. Стриж. 36. Шквал. 37. Маньяк. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Малыш. 2. Марио. 3. Ноябрь. 5. Обвал. 6. 
Малек. 7. Шмидт. 8. Мешат. 11. Мимика. 14. Лахудра. 16. Угляр-
ка. 17. Пакля. 18. Аверс. 21. Манник. 25. Кивер. 26. Береза. 27. 
Ганжа. 29. Щенок. 30. Ябеда. 31. Пясть. 32. Нырок.

С 14 ПО 20 ДЕКАБРЯ
 КОЗЕРОГА ожидает успеш-
ное время, но очень многое бу-
дет зависеть от вашей реши-
тельности и инициативы. При 
этом, прежде чем что-либо 
предпринимать, заручитесь 
поддержкой близких, они смо-
гут оказать весьма действенную 
помощь. Возможны некоторые 
денежные поступления, но раз-
брасываться деньгами не стоит. 
Выходные лучше посвятить до-
машним хлопотам.

 ВОДОЛЕЙ может приду-
мать что-то необычное и тем са-
мым выделиться из толпы. Вам 
надо будет хорошенько потру-

диться. Придется мобилизовать 
бдительность, быть готовым по-
ставить все под учет и контроль. 
Это даст возможность реализо-
вать важные проекты и добить-
ся положительного отношения 
окружающих. Начальство так-
же оценит ваши заслуги по до-
стоинству. Главное - не сомне-
вайтесь в своих силах и возмож-
ностях.

 РЫБЫ соберутся с силами и 
возьмутся за работу с порази-
тельным упорством. Если вы бу-
дете делиться с окружающими 
своими идеями, то сможете про-
явить себя в качестве лидера, 
заодно раскрыв и свои органи-
заторские способности. Сейчас, 
когда все складывается весьма 
благоприятно, вам неплохо бы-
ло бы заняться новыми и неизу-
ченными направлениями. Воз-
можно укрепление вашего поло-
жения на работе и выход на но-
вые профессиональные рубежи.

 ОВНУ много пользы может 
принести возобновление ста-
рых знакомств и деловых свя-
зей. Направляйте свою энергию 

на решение трудовых проблем, 
требующих от вас активности, 
но не забывайте о выдержке и 
терпении. В делах, которые не 
связаны с работой, лучше воз-
держаться от слишком бурной 
деятельности, больше идите 
на компромиссы. В финансо-
вом отношении неделя для вас 
пройдет без каких-либо замет-
ных изменений.

 ТЕЛЕЦ благодаря реши-
тельности и активности сможет 
осуществить большую часть 
планов и замыслов. Одна из 
важнейших задач - наладить 
перспективные партнерские 
отношения. Вам важно правиль-
но выстроить взаимоотноше-
ния с коллегами по работе. Вы 
также можете рассчитывать на 
поддержку со стороны началь-
ства. Недостаточно обдуман-
ные действия могут негативно 
отразиться на вашей финансо-
вой стабильности.

 БЛИЗНЕЦАМ неделя пре-
доставит время для осознания 
и исправления ошибок и про-
счетов, совершенных в недав-

нем прошлом. Признайтесь се-
бе, что некоторые ваши реше-
ния были не всегда обоснова-
ны. Прислушайтесь к советам 
умудренных опытом старших 
товарищей, и тогда дела пой-
дут на лад. Финансовое поло-
жение стабильно, но вас может 
подстерегать обман. Не стоит 
стремиться к быстрому обога-
щению.

 РАК преуспеет во многих 
сферах. В ваших руках все бу-
дет просто гореть,  любая ра-
бота будет спориться. Не сто-
ит упускать такой продуктив-
ный период,  следует активно 
взяться за выполнение своих 
целей. Чем раньше вы присту-
пите к их осуществлению, тем 
быстрее получите нужный ре-
зультат. В финансовых вопро-
сах все складывается отлич-
но. Вам удастся не только со-
хранить в достатке семейный 
бюджет, но и, возможно, не-
плохо его пополнить.

 ЛЬВА ожидает прекрасная 
пора для рождения новых идей 
и смелых проектов. Незапла-

нированная интересная встре-
ча может привести к заключе-
нию выгодного делового согла-
шения. Постарайтесь избегать 
конфликтных ситуаций, а если 
уже в ней оказались, то прило-
жите все усилия, чтобы ее сгла-
дить, и сами заметите, как ваш 
авторитет возрастет. 

 ДЕВЕ представится воз-
можность значительно улуч-
шить свое материальное поло-
жение путем дополнительного 
заработка, связанного с вашей 
основной профессиональной 
деятельностью. Постарайтесь 
чаще прислушиваться к своей 
интуиции, она вас точно не об-
манет.

 ВЕСАМ неплохо было бы за-
няться неизученными направ-
лениями. Будьте готовы к ре-
шению новых задач, это потре-
бует от вас энергичных усилий 
по выработке свежих идей. При 
этом начальство и окружающие 
оценят ваши заслуги по досто-
инству, благодаря чему воз-
можно укрепление вашего ав-
торитета и профессионально-

го положения. Вы сможете реа-
лизовать важные проекты и до-
биться положительного отноше-
ния к себе.

 СКОРПИОН будет прини-
мать активное участие в делах 
других людей, что позволит об-
рести новых друзей, но отнимет 
много времени. Однако не сто-
ит пренебрегать общением с но-
выми людьми. В деловой сфере 
меньше говорите, больше дей-
ствуйте, а вынашивая планы, не 
афишируйте их. Будьте особен-
но внимательны в бумажных и 
административных вопросах, 
это касается и договоров.

 СТРЕЛЬЦУ неделя обеща-
ет многократное улучшение на-
строения, благодаря чему по-
явятся новые перспективные 
планы. Если вы своевремен-
но проявите активность, целе-
устремленность, то легко до-
бьетесь любой поставленной 
цели. В эти дни появится шанс 
завести полезные знакомства и 
связи, которые вскоре окажутся 
востребованными.

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет во вторник, 15 декабря.

Да, я зверь в постели. А 
точнее - коала. Я могу спать 
по 22 часа в сутки.

- Доктор, как прошла опе-
рация?

- Еще никак, но раз уж вы 
не спите, придержите зажим-
чик вот здесь.

Вот и настал момент, 
когда фильмы ужасов уже 
не страшны. Куда страш-
нее то, что происходит в 
реальном мире.

Психологи советуют не чи-
тать счета за коммуналку, а 
платить не глядя!

Водитель, помни! Если у 
машины с буквой «У» вклю-
чились дворники, значит, 
она сейчас будет повора-
чивать!

Девушка пошла в специ-
альный магазин и купила ко-
стюм госпожи. Эту одежду 
еще называют свадебным 
платьем.

Женщины! Не ищите у 
мужа каждую неделю за-
начку... Пусть поднакопит!

У Абрамовича пластиковая 
карточка треснула от денег!

Российский рынок акций 
открылся массовой молит-
вой!

Губернатор и правительство Ставропольского края выража-
ют глубокие соболезнования председателю Думы Ставрополь-
ского края Юрию Васильевичу Белому в связи с уходом из жиз-
ни его матери 

Марии Леонтьевны.

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского    
края выражают глубокие соболезнования председателю Ду-
мы Ставропольского края Юрию Васильевичу Белому по пово-
ду смерти его матери 

Марии Леонтьевны 
и разделяют с ним боль невосполнимой утраты.

Коллектив министерства сельского хозяйства Ставрополь-
ского края выражает искренние соболезнования председате-
лю Думы Ставропольского края Юрию Васильевичу Белому по 
поводу смерти его матери

Марии Леонтьевны.

Администрация и Совет Арзгирского муниципального райо-
на выражают искренние соболезнования председателю Думы 
Ставропольского края Юрию Васильевичу Белому в связи с не-
восполнимой утратой - смертью его матери 

Марии Леонтьевны.

Глава Арзгирского муниципального района 
Палагута Алексей Иванович,

председатель Совета Арзгирского 
муниципального района 

Кострицкий Анатолий Владимирович.

Администрация и Совет Советского муниципального рай-
она выражают искренние соболезнования председателю Ду-
мы Ставропольского края Юрию Васильевичу Белому по пово-
ду смерти его матери 

Марии Леонтьевны.

Администрация и Совет Кировского муниципального райо-
на Ставропольского края  выражают глубокие соболезнования    
председателю Думы Ставропольского края Юрию Васильеви-
чу Белому по  поводу смерти его матери

Марии Леонтьевны.
Разделяем боль и горечь невосполнимой  потери с Вами, Ва-

шими родными и близкими. 

Глава Кировского муниципального района 
Ставропольского края

С.В. ВИННИКОВ.
Глава администрации Кировского 

муниципального района  Ставропольского края
В.Ф. ЛУКИНОВ.

Совет и администрация Грачевского муниципального рай-
она выражают глубокие соболезнования председателю Думы 
Ставропольского края Юрию Васильевичу Белому по поводу 
смерти его мамы

Марии Леонтьевны.
Искренне разделяем горечь невосполнимой утраты и пере-

даем слова сочувствия и поддержки родным и близким.

Выражаем искренние соболезнования председателю Думы 
Ставропольского края Юрию Васильевичу Белому и его родным 
в связи с невосполнимой утратой - смертью мамы 

Марии Леонтьевны. 
Скорбим и разделяем горечь потери вместе с Вами.

Коллектив комитета Ставропольского края 
по пищевой и перерабатывающей промышленности, 

торговле и лицензированию.

Коллектив управления ветеринарии Ставропольского края 
выражает глубокие и искренние соболезнования председате-
лю Думы Ставропольского края Юрию Васильевичу Белому в 
связи со смертью его матери

Марии Леонтьевны
и разделяет горечь тяжелой утраты.

Председателю Думы Ставропольского края
Юрию Васильевичу Белому

Уважаемый Юрий Васильевич!

От имени коллектива ФБУ «Ставропольский ЦСМ» и себя лич-
но выражаю Вам искренние соболезнования по случаю ухода 
из жизни Вашей мамы 

Марии Леонтьевны.
Мама - самый главный человек в жизни каждого из нас. Ей 

мы посвящаем все свои достижения, к ней мы обращаемся в 
трудное время, и она всегда находит слова, чтобы утешить, при-
ободрить, пожалеть или слегка пожурить.  Ее сердце вмещает 
в себя  большую любовь к  своему ребенку, будь он маленький 
или взрослый. Ее глаза проливают немало слез и от тревоги, и 
от радости, которые она всегда скрывает за нежной улыбкой, 
встречая своих любимый детей. 

Мария Леонтьевна прожила долгую жизнь в трудах, заботах, 
в стремлении  всегда быть полезной.  Разделяю с Вами горечь 
утраты. Тяжело прощаться с родным и близким человеком, но 
есть память. И пока мы помним - будут жить те, кто нам дорог. 

Генеральный директор ФБУ «Ставропольский ЦСМ»
Герой труда Ставрополья  

В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

Председатель Общественной палаты Ставропольского края 
выражает глубокие, искренние соболезнования председателю 
Думы Ставропольского края Юрию Васильевичу Белому в свя-
зи со смертью матери  

Марии Леонтьевны.
Чувство горечи и утраты остается в душе, когда мир покидает 

родной человек. Разделяем Вашу боль невосполнимой утраты.

Нотариусы Ставропольского края и аппарат нотариальной 
палаты выражают глубокие, искренние соболезнования но-
тариусу по Новоселицкому районному нотариальному окру-
гу С.А. Голосовой в связи со смертью ее матери  

Анны Васильевны.
Чувство горечи и утраты остается в душе, когда мир покидает 

родной человек. Разделяем Вашу боль невосполнимой утраты.

Краевой совет ветеранов искренне выражает соболезнова-
ния председателю Думы Ставропольского края Юрию Василье-
вичу Белому в связи с невосполнимой утратой - уходом из жиз-
ни его мамы

Марии Леонтьевны.

Ректорат и профсоюзный комитет Ставропольского госу-
дарственного медицинского университета выражают искрен-
ние соболезнования главному бухгалтеру - начальнику планово-
финансового управления С.Г.  Иволгиной по поводу кончины ее 
отца  

ГЕРАСИМЕНКО 
Григория Ефимовича.

Коллектив сотрудников Ставропольского государственного 
медицинского университета выражает искренние соболезно-
вания председателю Думы Ставропольского края Юрию Васи-
льевичу Белому по поводу кончины его матери

Марии Леонтьевны.

Ректорат и коллектив Ставропольского государственного 
аграрного университета выражает глубокие соболезнования 
председателю Думы Ставропольского края Юрию Васильеви-
чу Белому в связи с потерей самого близкого и  горячо люби-
мого человека - 

матери. 
Нет таких слов, которые смогли бы утешить Вас в этот траги-

ческий день. Искренне разделяем Вашу боль от невосполнимой 
утраты. Мудрая, порядочная, отзывчивая, обладающая умени-
ем стойко преодолевать трудности - ее жизнь была примером 
для многих. Память о замечательном, светлом человеке - Бе-
лой Марии Леонтьевне - будет всегда жить в сердцах всех, кто 
ее знал и глубоко уважал. 

Сил Вам и стойкости. Скорбим вместе с Вами.

Ректорат, коллектив Ставропольского 
государственного аграрного университета. 

Коллектив ГБУЗ СК «Краевой центр СПИД» в лице главно-
го врача И.В. Вергуновой выражает искренние соболезнования 
председателю Думы Ставропольского края Юрию Васильевичу 
Белому в связи с невосполнимой утратой - смертью его мамы 

Марии Леонтьевны.

Администрация и коллектив Ставропольского НИИСХ выража-
ют глубокие соболезнования председателю Думы Ставрополь-
ского края Юрию Васильевичу Белому в связи со смертью матери

Марии Леонтьевны.

Ставропольское управление аварийно-восстановительных ра-
бот и капитального ремонта скважин ООО «Газпром ПХГ» выражает 
глубокие соболезнования председателю Думы Ставропольского 
края Белому Юрию Васильевичу в связи с кончиной его матери

 Марии Леонтьевны. 
Скорбим и разделяем боль и горечь невосполнимой утраты.

Руководство и коллектив ГКУ «Противопожарная и аварийно-
спасательная служба Ставропольского края» выражают искрен-
ние соболезнования председателю Думы Ставропольского края 
Юрию Васильевичу Белому в связи со смертью его матери 

Марии Леонтьевны 
и разделяет печаль и боль невосполнимой утраты.

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», 
депутат Думы Ставропольского края Алексей Васильевич  
Завгороднев и коллектив предприятия выражают свои соболез-
нования председателю Думы Ставропольского края Юрию Ва-
сильевичу Белому, семье, родным и близким в связи со смертью 

Марии Леонтьевны.

Федерация профсоюзов Ставропольского края выражает глу-
бокие соболезнования председателю Думы Ставропольского края 
Юрию Васильевичу Белому в связи с уходом из жизни его матери

Марии Леонтьевны.

Виноградари и виноделы Ставропольского края выражают 
глубокие соболезнования Юрию Васильевичу Белому по пово-
ду смерти его матери 

Марии Леонтьевны. 
Скорбим вместе с Вами.

Администрация Новоселицкого муниципального района  вы-
ражает глубокие соболезнования председателю Думы Ставро-
польского края Юрию Васильевичу Белому по поводу смерти 
его матери  

Марии Леонтьевны.   
Разделяем боль невосполнимой утраты и скорбим вместе 

с Вами.

Коллектив министерства финансов Ставропольского края и 
лично заместитель председателя правительства Ставрополь-
ского края - министр финансов Ставропольского края Л.А. Калин-
ченко выражают искренние соболезнования председателю Ду-
мы Ставропольского края Юрию Васильевичу Белому и его семье 
в связи с невосполнимой утратой - уходом из жизни его матери 

Марии Леонтьевны.  
Скорбим вместе с вами и глубоко сопереживаем вашей утрате!

КРОССВОРД

ЛУЧШИЕ БАДМИНТОНИСТЫ - 
ГОССЛУЖАЩИЕ КРАЯ

В Ставрополе прошла спартакиада сотрудни-
ков аппарата ПСК и органов госвласти края, в т.ч. 
Думы СК, по бадминтону, в которой участвова-
ли  15 команд. С приветственным словом к спорт-
сменам обратилась серебряный призер чемпио-
ната России по парабадминтону 2015 года Ирина 
Кузьменко. 

Специалисты отметили возросший уровень 
игры спортсменов-госслужащих. Из прошлогод-
них победителей только краевой Думе удалось от-
стоять титул чемпиона в парной мужской катего-
рии. Депутаты Игорь Андрющенко и Дмитрий Су-
давцов третий год подряд взошли на первую сту-
пень пьедестала почета. В этом году депутатская 
команда впервые завоевала кубок за первое место 
в командном зачете (совместно с женской парой 
Еленой Кожаевой и Халиме Ибрагимовой, заняв-
шей четвертое место в женском парном разряде). 

Второе командное место заняло управление 
по обеспечению деятельности мировых судей 
СК: мужская пара Владимир и Георгий Гончаровы 
и женская - Анна Гладких и Марина Гончарова  за-
няли третьи места в своих категориях. На третьем 
месте команда Контрольно-счетной палаты СК в 

составе Сергея Ляховненко, Дмитрия Бубыря, Ра-
исы Покидко и Елены Арнопуло.

Сенсацию в парной женской категории произ-
вели девушки из управления СК по строительно-
му и жилищному надзору Ольга Петрова и Алина 
Волосникова, обыгравшие в финале прошлогод-
них чемпионов из Контрольно-счетной палаты. 
Второе место в парной мужской категории доста-
лось дружному дуэту из министерства физической 
культуры и спорта СК Сергею Донскому и Сергею 
Горбатых.

С. ВИЗЕ.

ТУРНИР ПО ТХЕКВОНДО
Открытый городской турнир по тхеквондо про-

шел в физкультурно-оздоровительном комплек-
се «Русь» краевой столицы. Участие в нем приня-
ли около 500 спортсменов из  Ставропольского и 
Краснодарского краев, а также гости из Москвы. 
По итогам трех дней состязаний первое место в 
общекомандном зачете заняла сборная Ставро-
поля, «серебро»  у команды Армавира, третье ме-
сто поделили представители Новокубанского рай-
она Краснодарского края и Новоалександровско-
го района Ставропольского края.

А. ФРОЛОВ.

В кадетской школе имени генерала А. Ермолова 
краевого центра создано новое тактическое 
подразделение «Первая учебная казачья сотня 
кадетской школы». 

Т
ОРЖЕСТВО по этому случаю прошло 5 декабря, в День воин-
ской славы России, на главном плацу. С напутственным сло-
вом к собравшимся обратились руководитель краевого отде-
ления общественной организации «Боевое братство» Николай 
Борисенко, начальник Ставропольского филиала Голицынско-

го пограничного института ФСБ России полковник Анатолий Куна-
ковский, ветераны Великой Отечественной войны.

Церемониал прибивания полотнища к древку – один из самых тор-
жественных моментов в истории знамени у казаков. Первым чести 
скрепить новое знамя был удостоен участник Парада Победы 1945 
года наш земляк - фронтовой разведчик казак Николай Сергеевич 
Барсуков, разменявший уже девятый десяток. 

Проводя экскурсию по учебным местам школы, ее директор Ана-
толий Хитров пояснил, что сегодня в «кадетке» сосредоточено наи-
большее количество учащихся казачат, объединенных единой фор-
мой воспитания, уставом и уже сложившимися традициям. К тому 
же они имеют неплохую тренировочную базу. 

С. ВИЗЕ. 

ИНФО - 2015

Первая казачья сотня

В Невинномысском комплексном 
центре социального обслуживания 
населения состоялось открытие 
компьютерного класса в отделении 

реабилитации детей и подростков 
с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Как сообщили в администрации Невинномыс-
ска, класс укомплектован компьютерными планше-
тами, фотоаппаратом, цветным принтером, персо-
нальными компьютерами. Для каждого учащего-
ся оборудовано индивидуальное рабочее место.

На церемонии открытия класса продемонстри-
ровали презентационный видеоролик, который ре-
бята сняли и смонтировали сами на новом обору-
довании.

Участники проекта  уверены, что новый класс  
станет для мальчишек и девчонок настоящим по-
мощником в мире современных информационных 
технологий. Оборудован он за счет финансовой по-
мощи Невинномысской ГРЭС  в рамках програм-
мы «Мир новых возможностей».

А. ИВАНОВ.
Фото пресс-службы администрации 

Невинномысска.

Класс для особенных детей

Ставропольская краевая организация профсоюза работни-
ков агропромышленного комплекса РФ и региональное объе-
динение работодателей «Агропромобъединение Ставрополь-
ского края» выражают глубокие соболезнования председате-
лю Думы Ставропольского края Юрию Васильевичу Белому в 
связи с уходом из жизни его матери 

Марии Леонтьевны.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Коллега Минина по памятнику. 7. Симфо-
ническая сборная. 9. Государственный символ. 10. Атрибут Нового 
года. 11. Корабельный кормилец. 13. Вид пельменей. 14. Битое стек-
ло. 15. Музыкальный звук (в отличие от шума). 17. Валюта Европы. 
18. Научный или литературный труд. 19. Рядовой артиллерии в цар-
ской армии. 22. Посредник на дуэли. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Узорная плетеная сетчатая ткань. 3. Направ-
ление в искусстве, стиль. 4. Шотландская юбка. 5. Порядок рабо-
ты собраний. 6. Сестра таланта. 7. Внезапная  потеря сознания. 8. 
Ядерная печка. 11. Крупное морское млекопитающее. 12. Место, ку-
да в азартных играх кладется ставка. 16. Отражение наступательных 
действий противника. 20. Древняя счетная доска. 21. Имя, ставшее 
символом предательства. 

Коллектив министерства жилищно-коммунального хозяй-
ства Ставропольского края выражает искренние соболезно-
вания председателю Думы Ставропольского края Юрию Васи-
льевичу Белому по поводу смерти его матери 

Марии Леонтьевны.

Контрольно-счетная палата Ставропольского края выража-
ет глубокие соболезнования  председателю Думы Ставрополь-
ского края Юрию Васильевичу Белому в связи с уходом из жиз-
ни его матери

Марии Леонтьевны.
Мы искренне разделяем боль Вашей потери. Примите наши 

сочувствие и поддержку.


