
ПОДРОБНОСТИ

25 декабря 2015 года

№ 238-239 (26818-26819) Цена 7 рублей

АКТУАЛЬНОСКОРО НОВЫЙ ГОД!

В ДУМЕ КРАЯ

В 
ДЕТСКОЙ художест
венной школе Став
рополя прошла вы
ставкаконкурс «В 
пред дверии вол

шебства». На ней были 
представлены работы де
тей из Ставрополя и села 
Сотниковского Благодар
ненского района. 

Жюри, в состав ко
торого вошли препода
ватели художественной 
школы, выбирали лучших 
в нескольких номинаци
ях и возрастных группах 
от пяти лет. Дети готови
ли новогодние коллажи 
на тему зимних сказок, а 
ребята постарше показы
вали свои возможности в 
бумажной пластике. 

 В оргкомитет конкур
са поступило около 80 
работ из различных материа
лов. В итоге в числе победи
телей  около 20. Выбрать бы
ло достаточно тяжело, так как 
многие выполнены на высоком 
уровне. В качестве призов мы 
подготовили не только дипло
мы и грамоты  но и краски, ки
сточки, в общем, все, что мо
жет пригодиться детям в твор
честве,  рассказала замести
тель директора ДХШ по воспи
тательной работе Дарья Душ
кина. 

Победительница конкурса в 
номинации «Бумажная пласти
ка» ученица ставропольской 
ДХШ Вероника Панамарева 
рассказала, что занимается 
рисованием с самого детства. 

Накануне волшебства
Снежинки, ангелочки, елочки… Детская фантазия богата и безгранична, а под 
руководством грамотных педагогов юные художники могут творить настоящие чудеса

Больше всего она 
любит гуашь. Девуш
ка уверена, что имен
но с помощью этого 
материала легче во
плотить замысел и 
передать свои чув
ства. Однако на кон
курс она представи
ла работу из бумаги 
под названием «Ан
гел художки».

 Мой ангелок – 
это объемная ком
позиция. Чтобы сде
лать подобное, сна
чала нужно набро
сать на бумаге ма
кет, это поможет не 
испортить матери
ал. Затем бумагу на
до сложить по прин
ципу оригами и вы
резать. Процесс 
очень трудоемкий, 
требуются упорство 
и кропотливость,  
сообщила юная ху

дожница. Кстати, свою буду
щую профессию она связыва
ет именно с творчеством. Ве
роника мечтает стать архитек
тором и строит планы о посту
плении в вуз.

Завершилось праздничное 
открытие выставки настоя
щим волшебным праздником 
для детей. С Новым годом их 
пришли поздравить Дед Мо
роз, Снегурочка и другие ска
зочные персонажи. 

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

В 
НЕМ приняли участие 
члены федерального 
правительства, обеих 
палат российского пар
ламента, лидеры пред

ставленных в Госдуме пар
тий, представители научно
педагогического сообщества. 
Участниками заседания также 
стали главы российских реги
онов, в их числе губернатор 
Ставрополья В. Владимиров.

Президент акцентировал 
приоритетную роль образо
вания для успешного реше
ния задач развития страны. 
Он отметил ряд результатов 
реализации государственной 
политики в сфере образова
ния за последние полтора де
сятилетия. В этом ряду были 
названы обеспечение высо
коскоростного соединения 
с Интернетом, повышение 
зарплат педагогов до сред
них значений по экономике, 
растущий престиж профес
сии учителя. 

 На ближайшее десяти
летие мы должны поставить 
цель нового уровня  сделать 
российскую школу одной из 
лучших в мире. Убежден, та
кая задача способна и долж
на объединить все политиче

БУДЕТ ХЛЕБ –  
БУДУТ И ДЕТСАДЫ
Торжественное собрание, 
посвященное подведению итогов 
сельскохозяйственного года, 
прошло в селе Кочубеевском.

В числе тех, кто поздравил тружени
ков, были председатель краевой Думы 
Юрий Белый и первый заместитель ми
нистра сельского хозяйства СК Василий 
Егоров. Они отметили, что Кочубеевский 
район занимает ведущие позиции в агра
рной отрасли края. Производство про
дукции сельского хозяйства в фактиче
ски действующих ценах здесь увеличи
лось с 8396 миллионов рублей в 2012 го
ду до 14000 миллионов рублей в 2014 году. 
В текущем году район лидировал в крае по 
урожайности зерновыхколосовых, куку
рузы и в заготовке кормов. Второе место 
территория заняла по урожайности под
солнечника и сахарной свеклы.

Во время торжественного собрания 
лучшие труженики села были награжде
ны почетными грамотами, благодарствен
ными письмами, ценными подарками, де
нежными премиями. 

И еще одно примечательное событие, 
уже касающееся социальной сферы, со
стоялось в районе. Была открыта сме
шанная группа дошкольного образова
ния в небольшом хуторе Стародворцов
ском. Здесь никогда не было детского са
да, и долгожданный подарок подоспел как 
раз к Новому году. Группу на 20 человек от
крыли при средней школе № 22. Отдель
но стоящее здание превратили в совре
менный детский сад. Для этого понадоби
лось 7,2 миллиона рублей, которые выде
лили из краевого бюджета. Кроме проче

го были приобретены оборудование, ме
бель, мягкий инвентарь. 

На церемонии открытия детсадовского 
учреждения Юрий Белый подчеркнул: осо
бое внимание власти уделяют малым на
селенным пунктам. Подтверждение тому  
развитие социальной инфраструктуры да
же в самых отдаленных небольших посе
лениях Ставрополья. Слова благодарно
сти всем, кто приложил усилия к созданию 
дошкольной группы, звучали в этот день от 
родителей и малышей. Последние подго
товили вместе с воспитателями празднич
ное выступление. 

А. ИВАНОВ.
Фото прессслужбы администрации 

Кочубеевского района.

ОТ ЛИТЕРАТУРЫ – 
К КИНО
Торжественным собранием 
культурной общественности 
в Ставрополе подведены итоги 
Года литературы.

В зале краевого академического теа
тра драмы им. М.Ю. Лермонтова собра
лись известные ставропольские писате
ли, литературоведы, работники учреж
дений культуры. От имени губернатора 
края всех их приветствовала замести
тель председателя правительства СК 
Ирина Кувалдина, подчеркнувшая: окон
чание Года литературы отнюдь не означа
ет расставания со Словом. А сам этот год 
убедительно показал, что в нашей стра
не, к счастью, сохраняется традиция осо
бого отношения к слову написанному, а 
писатель и поэт попрежнему остаются 
властителями умов и сердец. И. Кувалди
на пожелала литераторам новых творче
ских удач и всем нам  новых замечатель
ных встреч с хорошей, умной, доброй кни
гой. И. Кувалдина и министр культуры СК 
Т. Лихачева вручили  награды ряду лите
раторов и работников учреждений куль
туры. Со сцены театра в этот день звучало 
много стихов и прозы, причем не только 
из уст актеров, но и в исполнении самих 
литераторов, таких как А. Куприн, Ю.  Ка
унова, Е. Иванова, Н. Сахвадзе, В. Бутен
ко, С. Подольский и другие. Порадовали 
зал красивые лирические песни, напи
санные на слова ставропольских поэтов. 
Всем мастерам слова вручили букеты жи
вых цветов. А завершился вечер прият
ным сюрпризом  встречей с народным 
артистом России, популярным артистом 
кино Дмитрием Харатьяном. Собственно, 
его выступлением переброшен мостик из 
Года литературы в Год кино, каким объ
явлен предстоящий 2016й. Звездный 
гость много пел, непринужденно общал
ся с залом, шутил, рассказывал «кинош
ные» истории. Словом, было интересно 
и тепло.

Н. БЫКОВА.

КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ 
РОССИЙСКАЯ ШКОЛА
Под председательством Президента России 
В. Путина состоялось заседание 
Государственного Совета РФ, посвященное 
вопросам развития образования.

Но ее решение неправильно 
возлагать на одного учителя 
– свою долю ответственности 
обязаны нести государство, а 
также общество. Безусловно, 
сегодня условием успешного 
выполнения установок пре
зидента является не только 
внедрение нового федераль
ного образовательного стан
дарта, но и улучшение усло
вий работы отрасли. Детей 
в крае становится больше, к 
2020 году число ставрополь
ских школьников увеличится, 
по прогнозам, на 40 тысяч че
ловек. Развитие системы об
разования должно успевать 
за этим ростом – для этого 
мы работаем.

Для справки. На Став-
рополье насчитывается 638 
школ, в них обучаются около 
270 тысяч детей. С 2013 года 
в крае устранена аварийность 
27 учреждений образования. 
В 2016-2017 годах планирует-
ся сдать в эксплуатацию три 
новые школы в Ставрополе и 
Пятигорске на 2,4 тысячи уче-
ников. Объем затрат краевого 
бюджета на содержание си-
стемы образования в 2016 го-
ду составит примерно 17 мил-
лиардов рублей.

А. ФРОЛОВ.
По материалам пресс

службы губернатора.

ские силы, все уровни власти, 
граждан страны; она отвечает 
и запросам общества, и зада
чам национального развития, – 
нацелил В. Путин.

Перед федеральным пра
вительством и руководством 
регионов поставлены зада
чи обеспечения комфортных и 
современных условий обуче
ния. В следующем году из фе
дерального бюджета на строи
тельство, реконструкцию и ре
монт школьных зданий по всей 
стране планируется выделить 
около 50 миллиардов рублей. 
Соответствующие програм
мы должны быть поддержаны 
и регионами – одной из итого
вых целей должна стать полная 
ликвидация обучения школь
ников в три смены, а в перспек
тиве обеспечение получения 
образования исключительно в 
одну смену учащимися началь
ных и старших классов.

После заседания поднятые 
на нем вопросы прокомменти
ровал Владимир Владимиров.

 Задача, которая стоит пе
ред системой образования, 
одна и та же во все времена 
– готовить знающих, думаю
щих людей, которые являют
ся патриотами своей Родины. 

 ПЕНСИИ ДОСТАВЯТ 
ДОСРОЧНО

В связи с новогодними праздниками  
29 декабря деньги получат все пенсионе
ры, доставка пенсий которым должна бы
ла осуществляться 3 января через пред
приятия почтовой связи и службу достав
ки ООО «Ветеран». В дальнейшем в го
родах и районах края пенсии будут до
ставляться получателям с  4 по 10 янва
ря. Более подробную информацию мож
но узнать в территориальных отделениях 
ФГУП «Почта России» и ООО «Ветеран».

А. ФРОЛОВ.

 В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ
В СанктПетербурге прошла Всероссий
ская конференция «Перспективы разви
тия системы воспитания и дополнитель
ного образования детей», в числе органи
заторов которой Межрегиональная ака
демия управления и менеджмента.  В 
ее рамках состоялось подведение ито
гов Всероссийского конкурса «Лучшее 
учреждение дополнительного образова
ния детей – 2015». По итогам заседания 
экспертного совета конкурса в число по
бедителей вошел центр дополнительно
го образования детей Ленинского района 
Ставрополя. Директор центра Элла Бон
дарева  была отмечена знаком «Эффек
тивный руководитель – 2015».

А. ФРОЛОВ.

 ЛЕВОКУМЦЫ 
ПИШУТ КНИГУ

В рамках федерального партийного про
екта «Историческая память» в Левокум
ском местном отделении «Единой Рос
сии» прошло заседание рабочей груп
пы по подготовке к изданию книги «Все 
имена погибших и живых...».  В работе над 
ней принимают участие свыше 120 чело
век: учителя, работники архивов, музе
ев, учреждений культуры, молодежь. На 
призыв представлять материалы из лич
ных архивов откликнулись многие жите
ли района.  Руководитель проекта Т. Ка
рабутова отметила, что эта книга будет 
значительным вкладом  в дело сохране
ния памяти о солдатахпобедителях, по
может подрастающему поколению узнать 
о  героическом прошлом своей Родины. 

А. РУСАНОВ.

 НАГРАДА ВЕТЕРАНУ
По инициативе ветеранов внутренних 
войск,  командования в/ч 5559 в став
ропольской кадетской школе имени ге
нерала А. Ермолова были созданы про
фильные классы внутренних войск. По 
этому неудивительно, что недавно шефа 
«кадетки»  председателя совета ветера
нов войск правопорядка города Ставро
поля Виктора Медяника наградили ве
домственной медалью «За активную ра
боту по патриотическому воспитанию».

С. ВИЗЕ.

 НАЕДИМСЯ УТЯТИНЫ
В скором времени на Ставрополье поя
вится крупная утиная ферма. Этот проект 
реализуется в Предгорном районе. С ин
спекционной проверкой здесь побывал 
первый заместитель  председателя пра
вительства СК Николай Великдань, оце
нивший темпы строительства. Уже воз
ведено четыре производственных корпу
са, строится еще один. Ожидается, что 
предприятие в середине следующего го
да уже «заселит» утят, а концу году будет 
получена первая продукция для реализа
ции. Планируется, что ежегодно специ
ализированная  ферма будет продавать 
две тысячи тонн утятины.    

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ПОКОРИЛИ ЛЕД 
ВЛАДИКАВКАЗА

На ледовой арене Владикавказа  впер
вые прошло открытое первенство Се
верной Осетии  Алании по фигурному 
катанию. За победу в трех юношеских и 
двух взрослых разрядах, а также среди 
кандидатов в мастера спорта боролись 
не только фигуристы принимающей сто
роны, но и Невинномысска, Ставрополя, 
Сочи, Краснодара, Волгограда и ря
да других городов. По итогам двух со
ревновательных дней у спортсменов из 
Невинномысска  пять наград, из кото
рых две золотые и три серебряные. На 
первые ступени пьедестала почета под
нялись Юлия Соловьева и Павел Божко. 
Серебряными наградами отмечены Ксе
ния Кузьменко, Александр Соловянчук и 
Милана Сухарева. Как сообщили в адми
нистрации Не винномысска, спортсменов 
подготовили тренерыпре по даватели 
дет скоюношеской спортивной школы 
по зимним видам спорта Андрей Ларев 
и Елена Полякова.

А. ИВАНОВ.

 ИЗЪЯТО 167 ЕДИНИЦ  
ОРУЖИЯ

ГУ МВД по краю продолжает профилак
тические мероприятия по предупрежде
нию браконьерства и пресечению неза
конного оборота оружия. В декабре спе
циально сформированные группы из чис
ла сотрудников полиции и минприроды 
СК в охотничьих угодьях и на автодорогах 
проверили около 1000 владельцев ору
жия, досмотрели 500 автомобилей. В ре
зультате изъято 167 единиц оружия.  Воз
буждено два уголовных дела по фактам 
незаконного оборота оружия.

А. ФРОЛОВ.

 НОВОГОДНЯЯ КРАЖА
В Пятигорске сотрудниками уголовно
го розыска задержан подозреваемый в 
краже 100 сосен. Ночью он похитил их с 
торговой площадки у индивидуального 
предпринимателя. Как сообщили в по
лиции, подозреваемый установлен по 
горячим следам, им оказался 33летний 
ранее судимый местный житель.

А. ФРОЛОВ.

В 
ПЕРВУЮ очередь пар
ламентарии заслушали 
доклад министра иму
щественных отноше
ний Алексея Газарова  

в рамках «правительственно
го часа» он рассказал о том, 
как продвигается очередь на 
жилье детейсирот и тех, кто 
остался без попечения роди
телей. Как прозвучало, в этом 
году минимуществу удалось 
приобрести более 760 квар
тир, и больше половины из 
них уже переданы очеред
никам. Хотя, безусловно, год 
выдался не без сложностей. 
Кризис, заметил А. Газаров, 
все же сказался на «самочув
ствии» строительного бизне
са, не все фирмы смогли во
время выполнить свои обяза
тельства по госконтрактам. 
Потому некоторые попали в 
реестр недобросовестных 
поставщиков, а с коекакими 
застройщиками власти вы
ясняют отношения в суде. 
В 2016 году на решение жи
лищного вопроса сирот из 
всех источников финансиро
вания будет направлено поч
ти 470 млн рублей. Первые 
торги, заверил министр, бы
ли объявлены уже в декабре. 

Депутат Айдын Ширинов 
поинтересовался, не проще 
ли в крае вернуться к старой 
практике и выдавать сиротам 
денежные средства или сер
тификаты на покупку жилья. 
Это как минимум избавило 
бы власти от множества ор
гвопросов по закупке и стро
ительству квартир и исключи
ло бы случаи обмана или опо
зданий со стороны застрой
щиков, что оборачивается се
рьезными скандалами. Про
комментировал это предло
жение спикер Юрий Белый, 
считающий, что в итоге одна 
головная боль сменится дру
гой. Далеко не все нуждаю
щиеся в жилье сироты ста
нут реальными обладателя
ми квартир. И деньги неведо
мым образом будут «раство
ряться» в воздухе, а сертифи
каты висеть мертвым грузом. 

Другой темой для серьез
ного обсуждения на заседа
нии депутатского корпуса 
стала кампания по капремон
ту многоквартирных домов. В 
повестке оказалось два аль
тернативных законопроек
та, суть которых сводилась к 
сокращению сроков перехо
да собственников квартир от 
накоплений в «общем котле» у 
регионального оператора на 
спецсчета. Как известно, кра
евым законодательством на 
эту процедуру отводилось 
два года, что не устраивает 
многих ставропольцев и от
нюдь не настраивает, скажем 
так, на самостоятельность в 

Курс на экономию
Вчера под председательством Ю. Белого прошло 
заключительное в этом году заседание краевого парламента. 
Депутаты одобрили внушительный блок законопроектов

распоряжении «ремонтными 
финансами». Фракция эсеров 
предложила кардинально со
кратить срок перехода, огра
ничив его всего одним меся
цем с даты принятия решения 
на общем собрании собствен
ников. 

Согласно другому зако
нопроекту, который был под
держан и профильным дум
ским комитетом, на «мигра
цию» оптимально отводить 
полгода. За это время, объ
яснил его глава Геннадий Ягу
бов, можно тщательно прове
сти необходимые сверки рас
четов и без спешки оформить 
документы. Также надо учиты
вать, что средства в общекра
евом «котле» задействованы 
на проведение капремонтов 
целого ряда домов. Сорвать 
ремонтный процесс нельзя, и 
фонду также требуется время, 
чтобы аккуратно вывести нако
пления «передумавшего» дома 
на отдельный счет в банке. Аб
солютное большинство депу
татов согласилось с этими до
водами. 

Кроме того, окончательно 
решено, что некоторым кате
гориям граждан будут предо
ставляться компенсации по 
уплате взносов за капремонт. 
Пятьдесят процентов  для 
одиноко проживающих нера
ботающих людей, достигших 
возраста 70 лет, а также для 
семей, состоящих только из 
совместно проживающих не
работающих пенсионеров, в 
которых хотя бы одному из них 
больше 70 лет. Ставропольцы 
старше 80 лет вообще осво
бождаются от уплаты взносов 
на капремонт. Эти нормы всту
пят в действие с апреля следу
ющего года.

Претерпел изменения За
кон «О Думе Ставропольского 
края». Главный эффект нова
ций  экономия бюджетных 
средств. Теперь число депу
татов, имеющих право рабо
тать на постоянной профес
сиональной основе, не будет 
превышать 35 человек. Это ре
шение позволяет сэкономить в 
течение ближайшего года око
ло 19,5 миллиона рублей. А на
кануне заседания Юрий Белый 
подписал распоряжение о со
кращении аппарата краево
го парламента, что в итоге вы
свободит для нужд региональ
ной казны 9 миллионов рублей. 
Были уменьшены и расходы на 
содержание здания краевого 
парламента.

Впрочем, фракция ЛДПР 
выступила с более кардиналь
ными предложениями по эко
номии. В повестку заседания 
либералдемократами был 
внесен законопроект, пред
лагающий оставить в аппара
те парламента всего треть со

трудников  50 человек. На 
пространные доводы руково
дителя фракции ЛДПР Генна
дия Ефимова о плюсах такого 
решения вицеспикер Юрий 
Гонтарь резонно спросил: а 
где конкретные расчеты эф
фекта и почему за несколько 
лет работы этот вопрос под
нят фракцией ЛДПР только 
сейчас, в канун старта пред
выборной гонки? Еще не
сколько депутатов высказали 
аналогичные предположения 
о пиаре. Но точки над i рас
ставили юристы: регулирова
ние штатной численности ап
парата  это сугубо функцио
нал председателя Думы. 

Еще одним разочаровани
ем для либералдемократов 
стал отказ депутатского кор
пуса перевести депутата 
Александра Сысоева для ра
боты на постоянной основе. 
Причем из 35 таковых парла
ментских мест одно остает
ся вакантным. И формально 
на него претендуют уже три 
депутата, которые в свое вре
мя подали соответствующие 
заявления, но при их одобре
нии коллегами до сих пор не 
воспользовались предостав
ленной возможностью. А вот  
А. Сысоева вчера в итоге да
же не включили в эту «оче
редь».  

Завершая заседание, 
председатель краевого пар
ламента Ю. Белый кратко 
подвел итоги работы в 2015 
году. За двенадцать меся
цев депутатский корпус при
нял свыше 150 законов, в том 
числе 24 базовых. Состоя
лось около 170 заседаний 
думских комитетов, на кото
рых рассмотрено примерно 
800 вопросов. По словам спи
кера, в центре внимания де
путатов постоянно находятся 
приоритетные вопросы вы
полнения указов Президента 
России, повышения благосо
стояния ставропольцев, улуч
шения условий для работы 
бизнеса и усиления его гос 
поддержки, совершенство
вания системы местного са
моуправления и земельных 
отношений. Все это отраже
но в принятых законодатель
ных актах. Спикер поблагода
рил за плодотворную работу 
коллег и аппарат Думы, за 
сотрудничество губернато
ра, представителей исполни
тельной власти края, феде
ральные ведомства, органы 
местного самоуправления, 
парламентариев, представ
ляющих наш регион в Феде
ральном Собрании.

В работе заседания Думы 
СК принял участие губерна
тор Владимир Владимиров. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА.
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ЗНАЙ НАШИХ!
ОБРАЗОВАНИЕ

Н
ОВАЯ краевая награда 
стала долгожданным по-
дарком для тех, кто каж-
дый день не покладая рук 
честно трудится на благо 

людей. 
Напомним, что конкурс на 

присвоение знака был иници-
ирован в этом году правитель-
ством Ставрополья в рамках на-
циональной программы по им-
портозамещению и осущест-
влялся в партнерстве с Корпо-
рацией развития Ставрополь-
ского края и краевой Торгово-
промышленной палатой. Про-
ект привлек внимание широкой 
общественности. 

Для участия в пилотном кон-
курсе на знак «Ставропольское 
качество» были выбраны самые 
распространенные и доступ-
ные населению товары. В част-
ности, в категории «Молочные 
продукты и сыры» «баллотиро-
вались» молоко, сметана, тво-
рог и сливочное масло, твер-
дые и рассольные сыры. В мяс-
ной продукции – колбаса варе-
ная «Докторская», колбаса по-
лукопченая «Краковская», соси-
ски «Ганноверские», деликатес-
ная продукция «Шейка свиная». 
Потребители и эксперты оцени-
ли также качество муки хлебопе-
карной первого сорта и макарон-
ных изделий категорий «А» и «Б», 
выпускаемых краевыми перера-
ботчиками.

Определение претендентов 
на победу началось с изучения 
рекомендаций муниципальных 
администраций. Список номи-
нантов формировался с учетом 
данных местной власти и инфор-
мации комитета Ставрополь-
ского края по пищевой и пере-
рабатывающей промышленно-
сти, торговле и лицензирова-
нию. Позже свое мнение на сай-
те Торгово-промышленной пала-
ты высказывали и жители реги-
она - по каждой из позиций шло 
онлайн-голосование. Наряду с 
этими в итоговой оценке были 
учтены и такие показатели, как 
соответствие продукта суще-
ствующим нормам и стандар-
там качества, культура произ-
водства, наличие системы каче-
ства производства товаров, мне-
ние экспертов, результаты лабо-
раторных исследований и откры-
тых дегустаций. 

И вот долгожданная церемо-
ния награждения. Победителей 
конкурса поздравили первый за-
меститель председателя прави-
тельства Николай Великдань, за-
меститель председателя прави-
тельства – министр экономиче-
ского развития региона Андрей 
Мурга, глава Ставрополя Геор-
гий Колягин и генеральный ди-
ректор Корпорации развития СК 
Заур Абдурахимов.

- Мы присутствуем на знако-
вом событии, потому что впер-
вые чествуем лауреатов краево-
го конкурса «Ставропольское ка-
чество», - подчеркнул З. Абдура-
химов. – Региональный знак ка-
чества выполняет важную зада-
чу, а именно выявляет достойных 
производителей, чтобы потом 
выводить их на общероссийский 
и внешние рынки. Стоит сказать, 
что первый пилотный этап кон-
курса охватил лишь малую часть 

производителям

«СТАВРОПОЛЬСКОЕ
КАЧЕСТВО»

Как сегодня выглядит продуктовая корзина жителей края,
 насколько она соответствует всем требованиям качества 

и безопасности? Ответы на эти вопросы уже получены. В среду 
в правительстве СК назвали лучших производителей региона – 

их продуктам присужден знак «Ставропольское качество»

производимых на нашей терри-
тории продуктов питания, поэто-
му планы на перспективу боль-
шие. В 2016 году в конкурс будут 
включены не только представи-
тели пищевого сектора, но также 
промышленные товары и услуги, 
включая курортные. 

По итогам всех этапов кон-
курса экспертный совет решил 
рекомендовать для присвоения 
знака «Ставропольское каче-
ство» все представленные на де-
густацию продукты ОАО «Буден-
новскмолпродукт» (Буденновск), 
ОАО «Сыродел» (Ипатово), ОАО 
«Молочный комбинат «Ставро-
польский» (Ставрополь). Заслу-
женные награды в этой катего-
рии руководителям предприя-
тий вручил Николай Великдань. 

Обращаясь к виновникам тор-
жества, он пожелал дальнейше-
го процветания предприятиям:

- Знак «Ставропольское ка-
чество» нужно не только зара-
ботать, но и удержать. В течение 
целого года мы общими усили-
ями рекламировали продукцию 
местных производителей: про-
ведено 11 тысяч ярмарок вы-
ходного дня, где жителям края 
предлагали приобрести мака-
роны, хлеб, мясные деликатесы, 
рыбу, молочные продукты и лич-
но убедиться в их высоком каче-
стве. Нельзя забывать, что важ-
нее любой награды – добрые от-
зывы покупателей. 

В категории колбасных про-
дуктов и деликатесов победите-
лей награждал Андрей Мурга. Он 

подчеркнул, что конкурс нынеш-
него года - это небольшой шаг на 
пути продвижения местных про-
изводителей. Андрей Мурга так-
же напомнил о хороших резуль-
татах акции «Покупай ставро-
польское!», предположив, что и 
конкурс «Ставропольское каче-
ство» будет востребован среди 
потребителей. 

По итогам проекта победи-
телями среди производителей 
мясной продукции стали: кол-
басы вареная «Докторская», по-
лукопченая «Краковская» и дели-
катес «Шейка свиная «Москов-
ская» (мясокомбинат Новоалек-
сандровский, ООО СХП «Югрос-
пром»), колбасы вареная «Док-
торская», полукопченая «Краков-
ская», деликатес «Свинина лю-

ЛУЧШИМ
только

бительская» (предприятие «Бай-
сад», Новопавловск), деликатес 
«Буженина запеченная» (ИП Кон-
дратенко С.О., Труновский рай-
он), колбаса полукопченая «Кра-
ковская», деликатес шейка «Под-
московная» (ЗАО «Мясоперера-
батывающий завод «Георгиев-
ский»), колбаса «Жаренная по-
домашнему», деликатес шей-
ка «Венгерская» (ИП Удовитчен-
ко Г.П., Светлоград), колбаса ва-
реная «Докторская», деликатес 
«Шейка свиная сырокопченая» 
(Прикумское мясоперерабаты-
вающее предприятие «ДЮК»), 
колбаса вареная «Докторская», 
деликатес шейка «Подмосков-
ная» (ООО МХП «Орион», Шпа-
ковский район), 

 Среди производителей му-
ки лучшими названы ООО «Пе-
тровские нивы» (Петровский 
район), ИП Пащенко А.И. - «Ко-
рона Ставрополья» (Петров-
ский район), ООО «Изобилие» 
(Левокумский район), ЗАО АПП 
«СОЛА» (Курский район), ООО 
«Н-ПАВЛОВСКОЕ» (Кировский 
район), СПК к-з «Родина» (Ново-
александровский район), СПК-
колхоз «Кановский» (Курский 
район). Знак «Ставропольское 
качество» получили и макарон-
ные изделия группы «В», произ-
веденные на следующих пред-
приятиях: ООО «Петровские ни-
вы», «Корона Ставрополья», ООО 
СХП «Югроспром», СПК к-з «Ро-
дина».

После торжественной цере-
монии награждения главные 
участники праздника делились 
эмоциями, замечая, что столь 
высокая награда дает новые сти-
мулы для развития. Главный тех-
нолог СХП «Югроспром» Алек-
сандр Красюков рассказал, что 
их предприятие существует уже 
более 18 лет, продукция ценит-
ся не только в Ставропольском 
крае, но и за его пределами. Все-
общее признание дает стимул 
работать еще лучше, отметил  
А. Красюков. 

Заслуженную награду в этот 
день крепко держал в руках и за-
ведующий мельницей колхоза 
«Кановский» Виктор Жулин. Он 
признался, что испытывает гор-
дость за свою работу и работу 
всего коллектива. 

- Мы и дальше будем предла-
гать своим покупателям продук-
ты высокого качества,  - пообе-
щал он. 

…Импортозамещение, про-
довольственная безопасность 
– приоритетные направления 
государственной политики. И 
если говорить о Ставрополь-
ском крае, то в настоящее время 
у наших сельхозпроизводителей 
и перерабатывающих предпри-
ятий появилась уникальная воз-
можность занять в стране нишу 
заграничных товаров. Как отме-
чали организаторы, знак каче-
ства станет маяком для покупа-
телей, краевых властей и торго-
вых сетей, позволит отстаивать 
интересы добросовестных про-
изводителей на различных пло-
щадках, поможет продвигать 
качественную продукцию пред-
приятий, кому не по карману ши-
рокая реклама. 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

На правах рекламы

В 
ГРУППЕ было 27 стажеров 
- директора и заместите-
ли директоров общеобра-
зовательных организаций 
Ставрополья. По доброй 

сельской традиции их встре-
тили хлебом-солью, после че-
го начался насыщенный раз-
личными мероприятиями учеб-
ный день. Стажеры прослуша-
ли лекцию, участвовали в дис-
куссии и мастер-классах.

О модели ГОУ, разработан-
ной и реализуемой в Грачевской 
СОШ № 1, рассказала ее дирек-
тор Ирина Немчинова. По ее 
словам, задумываться над не-
обходимостью сделать образо-
вательную организацию более 
открытой, привлечь к большему 
участию в учебном и воспита-
тельном процессах родителей, 
сотрудничать с общественны-
ми организациями в школе на-
чали несколько лет назад. Само 
время потребовало действий в 
этом направлении. Работа в ка-
честве базовой стажировочной 
площадки помогла сформиро-
вать и запустить собствен-
ную модель государственно-
общественного управления ОО.

В модели есть традицион-
ные составляющие: управля-
ющий совет, куда входят учи-
теля, директор ОО, родите-
ли учащихся, сами школьники, 
представители учредителя, об-
щественности и др. Но есть и 
свои «изюминки». Так, от об-
щественности в УС привлече-
на молодежь - представите-
ли волонтерских организаций, 
Союза молодежи. В основном 
это бывшие выпускники, кото-
рые не забывают родную шко-
лу и полны желания помочь ей 
жить интереснее.

Управляющий совет из 25 
человек решает разнообраз-
ные задачи. Это:

• определение основных
 направлений развития 
 образовательной 
 организации;

• внедрение инноваций 
 и расширение спектра 
 образовательных услуг;

• повышение эффективности 
 финансово-эконо ми-
  че ской деятельности, 
 стимулирование труда
 работников ОО;

• создание оптимальных
  условий для организации
 учеб но-воспитательного
 процесса;

• контроль над соблюдением 
 условий обучения 
 и воспитания, сохранением 
 и укреплением здоровья 
 учащихся;

• активизация социума 
 для решения 
 педагогических задач.

То есть функции УС здесь 
примерно те же, что и в дру-
гих базовых школах, участву-
ющих в эксперименте: страте-
гическая, ресурсная, коорди-
нирующая, информационная. 
Но есть в работе совета инте-
ресные особенности, о кото-
рых корреспонденту «Ставро-
польской правды» рассказала 
член УС, директор школы Ири-
на Немчинова. 

Например, иногда совет 
выступает в роли медиатора - 
примирителя сторон в ситуа-
циях конфликтов, которые в лю-
бом образовательном учреж-
дении случаются. А просто в 
состав УС со стороны роди-
тельской общественности вхо-
дят в том числе юристы. («Шко-
ла в нашем районном центре 
одна, - сказала И. Немчинова, 
- так что среди наших родите-
лей и юристы, и экономисты, 
и другие ведущие специали-
сты».) Так вот, в начале учебно-
го года с помощью родителя-
юриста удалось разрешить 
конфликт с очень сложным 
учеником, прийти к согласию 
между его семьей и педаго-
гом, объединить их вокруг ре-
бенка. Случай частный, но по-
казательный тем, что за боль-
шими целями не забыта лич-
ность маленького человека.

Отдельного внимания за-
служивает хорошо прорабо-
танная структура ученического 

Точки роста 
и развития

В рамках работы Федеральной стажировочной площадки, действующей 
в 2014-2015 гг. на базе Ставропольского краевого института развития образования, 
повышения квалификации и переподготовки работников образования 
по направлениям «Создание условий для распространения моделей 
государственно-общественного управления образованием и поддержка 
регионально-муниципальных систем дошкольного образования»; «Обучение 
и повышение квалификации педагогических кадров системы образования по 
государственно-общественному управлению образованием», группа слушателей 
курсов ФСП побывала в средней общеобразовательной школе № 1 села Грачевка. 
СОШ № 1 является базовой площадкой (среди 26 школ и 10 детских садов 
Ставропольского края) и работает над темой «Моделирование эффективных систем 
государственно-общественного управления образовательной организацией».

(Окончание. Начало в №№ «СП» от 28 октября, 13 ноября и 18 декабря 2015 г.)

самоуправления, которое явля-
ется частью модели ГОУ в СОШ 
№ 1. В системе самоуправления 
есть элементы игры: дети изби-
рают из своей среды правитель-
ство и президента Школьной 
страны. Школьное правитель-
ство (оно же совет ученического 
самоуправления) является выс-
шим исполнительным органом 
детского самоуправления. Ми-
нистерства охватывают все зоны 
школьной деятельности. В пра-
вительство входят министры на-
уки и образования, печати и ин-
формации, культуры, физкуль-
туры и спорта, труда и поряд-
ка. Игра игрой, но позиция ми-
нистерства по вопросам школь-
ной жизни весома и для ребят, и 
для педагогов. Однако и спрос с 
министров большой на школьной 
конференции. 

Советы ученического само-
управления есть в каждой класс-
ной параллели, их представите-
ли - в каждом классе.

Обо всем этом стажерам со-
общили сами ребята - школь-
ные министры и президент. Если 
суммировать главное в их высту-
плениях перед гостями, то мож-
но сказать, что ученическое са-
моуправление дает детям воз-
можность:

• приобрести опыт 
 управленческой 
 деятельности;

• раскрыть и реализовать 
 организаторские 
 и творческие способности;

• ощутить свою значимость 
 и причастность к решению
 вопросов и проблем школы.

Развиваясь в различных ви-
дах деятельности детей, учени-
ческое самоуправление охваты-
вает все большее число задач, 
которые раньше решали члены 
педагогического коллектива.

В ходе работы базовой стажи-
ровочной площадки была под-
нята тема профессионального 
стандарта педагога. Характерно, 
что мероприятие прошло в фор-
ме дискуссии, в которой приня-
ли участие педагоги грачевской 
школы, стажеры, учащиеся. Гра-
чевцы уже обсуждали стандарты 
на заседаниях педагогического 
совета, в методических объе-
динениях, на родительских со-
браниях. По словам педагогов, 
мнения родителей о том, каким 
они хотят видеть учителя своих 
детей, выглядят порой диаме-
трально противоположными. Од-
ни - за то, чтобы он учил ребят 
добывать знания самостоятель-
но, был продвинут в области ИКТ, 
чтобы школа выпускала мобиль-
ных людей, в чем-то даже немно-
го технократов. Другие - за про-

должение традиций россий-
ской и советской школы, где 
во главу угла ставилась фун-
даментальность знаний, были 
важны гуманитарные науки, 
формирующие личность. Мож-
но ли совместить столь проти-
воречивые запросы общества, 
как найти компромисс и каким 
все же быть учителю сегодня? 
Дискуссия оказалась интерес-
ной и полезной для всех.

Что еще, думается, было 
очень важно для слушателей 
курсов, это знакомство с еди-
ной информационной средой, 
которая создана в школе. Во 
многом это следствие того, что 
грачевцы активно участвуют в 
конкурсах, грантовых програм-
мах. Так, став базовой площад-
кой в рамках Федеральной ста-
жировочной площадки, они по-
лучили современное оборудо-
вание на 6 млн рублей. В СОШ 
№ 1 пришли компьютерные 
классы, появились перенос-
ные ноутбуки для учителей-
предметников. В каждом каби-
нете - автоматизированное ра-
бочее место педагога, интер- 
активная доска. Совсем другие 
условия для работы!

А появление цифровой ти-
пографии, видеостудии под-
стегнуло работу школьного 
пресс-центра «Проба пера», 
хорошо известного в районе  
и за его пределами. Ребята не 
раз становились победителя-
ми краевых конкурсов юнко-
ров, среди выпускников шко-
лы уже есть профессиональ-
ные журналисты с универси-
тетским образованием.

Цифровые ресурсы позво-
ляют выпускать на собствен-
ной базе школьную молодеж-
ную газету «Проба пера». Кста-
ти, стажеры перед отъездом из 
Грачевки получили ее экстрен-
ный выпуск с информацией об 
их пребывании в СОШ № 1.

Новые возможности помог-
ли создать в образовательной 
организации единую информа-
ционную среду, выйти на новый 
уровень открытости. На сайте 
школы есть приемная для об-
ращений родителей; у каж-
дого классного руководителя 
своя страничка, есть даже по-
добие форума, где между со-
бой общаются дети, родители, 
учителя.

Электронные ресурсы ис-
пользуются в учебном и вос-
питательном процессах, в де-
лопроизводстве. Быстро, мо-
бильно, со всей открытостью, 
как того требуют общество и 
время.

Завершая этой статьей цикл 
материалов в «СП» о работе в 
2015 г. Федеральной стажи-
ровочной площадки на базе 
СКИРО ПК и ПРО, хочется под-
вести некоторые итоги. Начи-
ная с 2011 года этот проект во 
многом преобразил ставро-
польское образование. Базо-
вые стажировочные площад-
ки стали точками роста, в сво-
ем роде вершинами, до кото-
рых пытаются дотянуться дру-
гие образовательные органи-
зации. Теоретические и прак-
тические знания, полученные 
огромным числом учителей, 
руководителей ОО, - прекрас-
ный задел для дальнейшего 
развития образовательной от-
расли края и совершенствова-
ния качества образования.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

На правах рекламы

ФЕРМЕРСКИЙ ВКЛАД
Подведены итоги рейтинга по 
производству зерновых в стране 
среди фермеров. Ставрополье 
вошло в тройку лидеров. 

В крае в этом году крестьянские (фер-
мерские) хозяйства собрали более 1,5 
миллиона тонн зерна, что больше про-
шлогоднего результата. В региональном 
списке лидируют фермеры Новоалексан-
дровского района. В нынешнем сезоне 
они произвели: зерна вместе с кукуру-
зой – около шестнадцати тысяч тонн (26 
процентов районного каравая), подсол-
нечника – более четырех тысяч (12), са-
харной свеклы – свыше 74 тысяч тонн (13). 

Исполнительный директор район-
ной АККОР Валерий Подсеканов убеж-
ден, что нынешнему поколению ферме-
ров выпала важная социальная миссия - 
спасти российское село, особенно дале-
кую глубинку, доказав, что труд на земле 
может приносить и материальный доста-
ток, и моральное удовлетворение, а сель-
ский уклад жизни может быть привлека-
тельным и для молодежи. Создание пер-
вых КФХ в районе началось в 1991  г. И вот 
с февраля 1993 г. исполнительным ди-

ректором некоммерческого партнерства 
сельхозпроизводителей «Восход» (так 
тогда называлась АККОР) стал В. Подсе-
канов, который в этой должности работа-
ет 23 года. Он награжден медалью «За-
служенный фермер России». Во время его 
работы в этой должности произошел мак-
симальный прирост площадей в КФХ, это 
было в период с 1996 по 2001 г. На сегод-
няшний день в районе зарегистрировано 
более трехсот КФХ, которые обрабатыва-
ют более 38 тысяч гектаров. Это 23 про-
цента от общего районного клина.

Главы фермерских хозяйств также не 
остаются в стороне от социальных про-
блем сел и хуторов. Они принимают доле-
вое участие в строительстве водопрово-
дов и дорог. На высоком уровне такое со-
трудничество установилось между фер-
мерами и главами муниципальных обра-
зований. Без фермеров не решается ни 
один жизненно важный вопрос. Они опла-
чивают бензин для школьных автобусов, 
пашут приусадебные участки, предостав-
ляют транспорт для подвоза строймате-
риалов. Помогают детским садам, боль-
ницам, детским приютам, домам преста-
релых, школам, церкви. Участвуют еже-
годно в районных и краевых продоволь-

ственных ярмарках выходного дня, и про-
дукция, поставляемая фермерами, поль-
зуется большим спросом у населения.

О ПЕРСПЕКТИВАХ 
ЖИВОТНОВОДСТВА
Перспективы развития молочно-
го и мясного животноводства 
обсуждены на региональной кон-
ференции, прошедшей на базе 
Всероссийского НИИ овцевод-
ства и козоводства.

В ее работе приняли участие первый 
заместитель председателя правитель-
ства СК Николай Великдань и министр 
сельского хозяйства края Владимир Сит-
ников. Как отметил Николай Великдань, 
роль молочного и мясного скотоводства 
в обеспечении продовольственной безо-
пасности края по сравнению с предыду-
щими годами возрастает. Прослеживает-
ся положительная динамика роста объе-
мов производства животноводческой 
продукции по ряду важнейших направ-
лений. В рамках программы импорто-
замещения в регионе принимается ком-
плекс мер, в том числе предоставляется 

государственная поддержка в виде суб-
сидий. 

Директор Всероссийского НИИ овце-
водства и козоводства Марина Селио-
нова рассказала о научных разработках, 
используемых в молочном и мясном ско-
товодстве. Опытом работы поделились 
представители СПК колхоза им. Апана-
сенко Апанасенковского района и ООО 
«Агропромышленное хозяйство «Лесная 
дача» Ипатовского. На встрече подни-
малась злободневная проблема острой 
нехватки квалифицированных кадров, а 
также расширения научного обеспече-
ния отрасли и повышения качества об-
разования в профильных вузах. В рамках 
краевого совещания была презентована 
программа для учета в животноводстве 
«Плем РФ», разработанная сотрудника-
ми лаборатории информационных тех-
нологий института совместно с дочер-
ней компанией ВНИИОК - ООО НПО «Об-
лачные информационные системы». Кро-
ме того были продемонстрированы ин-
новационные подходы, применяющиеся 
для идентификации сельскохозяйствен-
ных животных. 

Т. СЛИПЧЕНКО.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 28 декабря ВТОРНИК 29 декабря

30 декабряСРЕДА ЧЕТВЕРГ 31 декабря

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-

сти (12+)
09.20 «Контрольная закупка» 

(12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Угадай мелодию» (12+)
15.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с «Новогодний рейс» 

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости (12+)
01.15 Дадли Мур, Настасья Кин-

ски, Арманд Ассанте, Эл-
берт Брукс, Ричард Ли-
бертини в комедии «Не-
верный» (США) (16+)

Россия + СГТРК

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

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

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

09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (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, малы-

ши!» (0+)
21.00 Т/с «Все могут короли» 

(16+)
00.10 Т/с «Каждый за себя» (16+)
02.05 Т/с «Все началось в Харби-

не...» (18+)

НТВ

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

Сегодня (16+)
07.00 НТВ утром (16+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.20 Т/с «Расписание судеб» 

(16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор» (16+)
14.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 

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

(16+)
19.40 Х/ф «Аргентина» (6+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
00.10 Х/ф «Праздник взаперти» 

(16+)
01.40 «Советская власть» (12+)

СТС

06.00 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал» (0+)

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

08.05, 09.20 М/с «Смешарики» 
(0+)

08.15 Мультфильмы (0+)
09.30 М/ф «Аэротачки» (6+)
11.00 Х/ф «Звездные войны. Эпи-

зод 3 - Месть ситхов» (12+)

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-

сти (12+)
09.20 «Контрольная закупка» 

(12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15 Т/с «Новогодний рейс» (12+)
14.25 «Угадай мелодию» (12+)
15.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 Т/с «Новогодний рейс» 

(12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Ночные новости (12+)
00.50 Х/ф «Белый мавр» (18+)

Россия + СГТРК

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

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

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

09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (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, малы-

ши!» (0+)
21.00 Т/с «Все могут короли» 

(16+)
00.05 Т/с «Каждый за себя» (16+)
02.05 Т/с «Все началось в Харби-

не...» (18+)

НТВ

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

Сегодня (16+)
07.00 НТВ утром (16+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.20 Т/с «Расписание судеб» 

(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие (16+)
14.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 

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

(16+)
19.40 Х/ф «Жизнь только начина-

ется» (12+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
00.10 Х/ф «Алмаз в шоколаде» 

(12+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.40 «Квартирный вопрос» (0+)

СТС

06.00 М/ф «Аэротачки» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08.00 М/ф «Котенок по имени 

Гав» (0+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.10 Мультфильмы (0+)
09.30 М/ф «Турбо» (6+)

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-

сти (12+)
09.20 «Контрольная закупка» 

(12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15 Т/с «Новогодний рейс» (12+)
14.25 «Угадай мелодию» (12+)
15.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.45 «Поле чудес. Новогодний 

выпуск» (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 Клуб веселых и находчи-

вых. Финал (16+)
00.10 Мерил Стрип, Аман-

да Сэйфрид, Пирс Брос-
нан, Колин Ферт, Стеллан 
Скарсгард, Доминик Ку-
пер,  Джули Уолтерс в му-
зыкальном фильме «Мам-
ма миа!» (США - Велико-
британия - Германия) (16+)

02.10 Этель Мерман, Дональд 
О'Коннор, Мэрилин Монро, 
Дэн Дэйли, Джонни Рэй,  
Митци Гейнор, Ричард Ист-
хэм в фильме «Нет такого 
бизнеса, как шоу-бизнес» 
(США) (12+)

Россия + СГТРК

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

8.07, 8.35, 11.35, 14.30 Ве-
сти. Ставропольский край

09.00, 11.00, 14.00, 17.00,  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+)
17.25 «Один в один». Новогодний 

выпуск (0+)
20.00 Вести (12+)
21.00 Т/с «Все могут короли» 

(16+)
00.05 Т/с «Каждый за себя» (16+)
02.10 Х/ф «Тетушки» (12+)
04.05 «Комната смеха» (0+)

НТВ

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

Сегодня (16+)
07.00 НТВ утром (16+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.20 Т/с «Расписание судеб» 

(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие (16+)
14.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 

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

(16+)
19.40 Х/ф «Пансионат «Сказ-

ка», или Чудеса включе-
ны» (12+)

23.30 «Анатомия дня» (16+)
00.10 Х/ф «Глухарь. Приходи, Но-

вый год!» (12+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.10 Ты не поверишь! С Новым 

годом! (16+)

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)
09.20 Х/ф «Один дома» (0+)
11.15 «Первый дома» (16+)
12.15 «Первый дома» (16+)
13.25 Х/ф «Карнавальная ночь» 

(0+)
15.15 Х/ф «Кавказская пленни-

ца, или Новые приключе-
ния Шурика» (6+)

16.50 Х/ф «Ирония судьбы, или С 
легким паром!» (0+)

20.40 Х/ф «Иван Васильевич ме-
няет профессию» (6+)

22.30, 00.00 Новогодняя ночь на 
Первом (16+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина 
(0+)

03.00 Дискотека 80-х (16+)

Россия + СГТРК
05.40 Х/ф «Чародеи» (0+)
08.50 Х/ф «Девчата» (0+)
10.45 «Лучшие песни» (0+)
13.25 Х/ф «Самогонщики» и 

«Пес Барбос и необычный 
кросс» (12+)

14.00 Вести (12+)
14.20 «Короли смеха» (16+)
16.00 Х/ф «Операция «Ы» и дру-

гие приключения Шури-
ка» (6+)

18.00 Х/ф «Джентльмены уда-
чи» (6+)

19.45 Х/ф «Бриллиантовая ру-
ка» (0+)

21.45 «Новогодний парад звезд» 
(0+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина (0+)

00.00 Новогодний Голубой ого-
нек - 2016 (0+)

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

ня (16+)
07.00 НТВ утром (16+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.20 Т/с «Расписание судеб» 

(16+)
13.05 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
16.05 Х/ф «Тот самый Мюнхгау-

зен» (0+)
19.00 Сегодня. Итоговый выпуск 

(16+)
20.15 Х/ф «Покровские ворота» 

(0+)
23.00, 00.00 Новогодняя диско-

тека 80-х (12+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина 
(0+)

03.00 The Best. Новый год на НТВ. 
«Лучшее» (12+)

СТС

06.00, 09.20 М/с «Смешарики» 
(0+)

06.10 Х/ф «Новогодние приклю-
чения Маши и Вити» (0+)

07.35 М/ф «Медведь Йоги» (0+)
09.00 М/с «Три кота» (0+)
10.05 М/ф «Монстры на острове-

3D» (0+)
11.45 Х/ф «Приключения Пад-

дингтона» (6+)

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

14.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

15.05 Х/ф «Морской бой» (12+)
17.30 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Простоква-

шино» (12+)
19.05 М/с «Сказки Шрэкова бо-

лота» (6+)
19.15 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
21.00 Т/с «Мамочки» (16+)
22.00 Х/ф «Елки-3» (6+)
00.30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (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 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Сергей Юрский, Леонид Ку-

равлев, Зиновий Гердт, Ев-
гений Евстигнеев, Светла-
на Старикова, Николай Бо-
ярский в фильме «Золотой 
теленок» (0+)

14.00 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Евсти-гений» (0+)

14.45 Важные вещи. «Латы Лже-
дмитрия» (0+)

15.10, 23.50 Таппенс Миддлтон, 
Кили Хоуз, Джулиан Райнд-
Татт, Сэнди Макдэйд, Пип 
Торренс, Селина Кадэлл, 
Том Хьюз в фильме «Леди 
исчезает» (Великобрита-
ния) (12+)

16.35 Д/ф «Сны возвращений» 
(0+)

17.20 События года. ХV Меж-
дународный конкурс им. 
П.И. Чайковского. Закры-
тие (0+)

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

19.45 Главная роль (0+)
20.00 Жорес Алферов. Линия 

жизни (0+)
20.55 «Сати. Нескучная класси-

ка...» (0+)
21.50 Д/ф «Кино - дело тонкое. 

Владимир Мотыль» (0+)
22.30 Концерт «Пиано Гайз» (0+)
23.45 Худсовет (0+)
01.20 Оркестровые миниатюры 

XX века. ГСО «Новая Рос-
сия» (0+)

01.40 Д/ф «Аллеи Буниных» (0+)

Рен-ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

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

Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/п «По соседству с Бо-

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

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00, 01.20 Х/ф «Монгол» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Сволочи» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)

23.25 Х/ф «Жатва» (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 «Вокруг света» (16+)
12.30 «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, 01.45 «Х-версии» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Элементарно» (16+)
23.00 Харрисон Форд, Шон Кон-

нери, Денхольм Эллиотт в 
приключенческом филь-
ме «Индиана Джонс и по-
следний крестовый поход» 
(США) (0+)

ТНТ

07.00 М/ф «Белый медвежонок» 
(12+)

08.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование»
14.00 «Интерны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Comedy Woman (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 Приключенческая комедия 

«Гарольд и Кумар. Побег из 
Гуантанамо» (США) (16+)

Домашний

06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.30, 18.55, 23.55 «Матриархат» 

(16+)
07.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 Т/с «Галерея «Вельвет» 

(16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
22.55 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «Женить миллионе-

ра» (16+)

Че

06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 Х/ф «Старая, старая сказ-

ка» (0+)
08.30 «Никогда не повторяйте 

это дома» (16+)
10.00 Х/ф «Сказки старого вол-

шебника» (0+)
12.50 Х/ф «Дуэнья» (0+)
14.40 Х/ф «Доживем до поне-

дельника» (0+)
16.50 Х/ф «Три тополя на Плющи-

хе» (12+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 Концерт «Задорный день» 

(16+)
21.35 «+100500» (16+)
22.30 «Доброе дело» (12+)
23.00 Х/ф «Робокоп» (18+)
01.00 «Дискотека 80-х» (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 Петр Вельяминов, Ада Ро-

говцева, Вадим Спиридо-
нов, Тамара Семина, Нико-
лай Иванов  в драме «Веч-
ный зов» (12+)

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

ская программа А. Карау-
лова (16+)

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

01.10 «День ангела» (0+)

ТВЦ

05.50 Елена Сафонова, Сергей 
Жигунов, Владислав Гал-
кин, Владимир Конкин,  
Ульяна Лаптева, Борис Мо-
лодан в фильме «Принцес-
са на бобах» (12+)

07.55 Х/ф «Укротительница ти-
гров» (0+)

09.55 Х/ф «Берегите мужчин!» 
(12+)

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

11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты» (16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.35 Х/ф «Гражданка Катери-

на» (12+)
17.30 Город новостей (0+)
17.40 Х/ф «Новогодний детек-

тив» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «События-2015». Специ-

альный репортаж (16+)
23.05 Без обмана (16+)
23.55 Х/ф «Беглецы» (12+)
01.45 Х/ф «Про любоff» (16+)

Матч ТВ

06.30 «Дублер» (12+)
07.00, 09.00, 10.00, 13.35 Ново-

сти (0+)
07.05, 17.30, 23.50 Все на Матч! 

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

09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.05 Хоккей. Чемпионат ми-

ра среди молодежных  
команд. США - Канада (0+)

12.35 Д/ф «Будущие легенды» 
(0+)

13.40 «Континентальный вечер» 
(0+)

14.50 Хоккей. Чемпионат ми-
ра среди молодежных  
команд. Словакия - Чехия. 
Прямая трансляция (0+)

18.50 Хоккей. Чемпионат ми-
ра среди молодежных  
команд. Россия - Финлян-
дия. Прямая трансляция 
(0+)

21.30 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд» (0+)

00.50 Хоккей. Кубок Шпенгле-
ра (0+)

03.00 Хоккей. Чемпионат ми-
ра среди молодежных  
команд. Словакия - Чехия 
(0+)

СТС

06.00 М/ф «Турбо» (6+)
07.45 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08.15 Мультфильмы (0+)
09.15 М/с «Смешарики» (0+)
09.45 М/ф «Медведь Йоги» (0+)
11.10 М/ф «Как приручить драко-

на» (12+)
13.00, 23.40 «Уральские пельме-

ни» (16+)
14.00, 00.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
15.15 Х/ф «Мамы-3» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Миллион из Простоква-

шино» (12+)
19.05 М/с «Рождественские 

истории» (6+)
19.15 Х/ф «Приключения Пад-

дингтона» (6+)
21.00 Т/с «Мамочки» (16+)
22.00 Х/ф «Подарок с характе-

ром» (0+)
01.50 Х/ф «Приключения Элек-

троника» (0+)

Культура

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

культуры (0+)
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Х/ф «Марица» (0+)
12.35 Д/ф «Свидание с Олегом 

Поповым» (0+)
13.30, 22.00 Гала-концерт «Ита-

льянская ночь» (0+)
15.10, 23.50 Х/ф «Мистер Воларе. 

Любовь и музыка Домени-
ко Модуньо» (0+)

16.50 Хибла Герзмава. Вокаль-
ные миниатюры «на бис» 
(0+)

17.10 Д/ф «Эзоп» (0+)
17.20 Европриз- 2015 (0+) в Бер-

лине (0+)
18.00 XIV Московский Пасхаль-

ный фестиваль (0+)
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.00 Светлана Дружинина. Ли-

ния жизни (0+)
20.55 «Я хочу добра. Микаэл Та-

ривердиев» (0+)
21.20 Д/ф «Мы из джаза. Про-

снуться знаменитым» (0+)
23.45 Худсовет (0+)
01.30 А. Дворжак. Славянские 

танцы (0+)

Рен-ТВ

05.00, 01.50 «Засуди меня» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-

сти (16+)
09.00 Д/п «Затерянный мир» 

(16+)
10.00 Д/п «Морская планета» 

(16+)
11.00 Д/п «Битва древних коро-

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

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)

20.00 Т/с «NEXT» (12+)
00.00 Х/ф «Супертеща для не-

удачника» (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.15 Т/с «Слепая» (12+)
11.45 Д/ф «Гадалка» (12+)
14.15 Х/ф «Обыкновенное чудо» 

(0+)
17.00 Х/ф «Место встречи изме-

нить нельзя» (12+)
00.45 Х/ф «О, счастливчик» (16+)
04.15 Т/с «Грань» (16+)

ТНТ

07.00 Фэнтези. «Бесконечная 
история - 2. Новая глава» 
(Германия, США) (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
14.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Большой Stand up П. Во-

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

(16+)
01.00 Фильм ужасов «Остановка» 

(США) (18+)

Домашний

06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.30, 18.55, 23.55 «Матриархат» 

(16+)
07.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.50 Т/с «Галерея «Вельвет» 

(16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
22.55 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «Зимний сон» (16+)
02.35 Х/ф «Не ходите, девки, за-

муж» (0+)

Че

06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 Х/ф «Там, на неведомых до-

рожках...» (0+)
08.30 «Никогда не повторяйте 

это дома» (16+)
09.30 Х/ф «Королевство кривых 

зеркал» (0+)
11.05 Т/с «Светофор» (16+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 Новогодний Задорный 

юбилей (16+)
21.30 «+100500» (16+)
22.30 «Доброе дело» (16+)
23.00 Х/ф «Робокоп-3» (16+)
01.00 «Дискотека 80-х» (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 «Вечный зов» (12+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.25 «След» (16+)
00.00 Олег Табаков, Надеж-

да Михалкова, Дина Кор-
зун, Александр Адаба-
шьян, Дмитрий Марьянов, 
Владимир Ильин, Але-
на Хмельницкая, Георгий 
Мартиросян, Екатерина 
Семенова, Владимир Гра-

нов, Алексей Золотовиц-
кий в комедии «Президент 
и его внучка» (12+)

02.00 Ирина Алферова, Влади-
мир Меньшов, Ольга Вол-
кова, Иван Краско, Нико-
лай Лавров  в мелодраме 
«Снегурочку вызывали?» 
(12+)

ТВЦ

05.55 Х/ф «Снежный человек» 
(16+)

07.55, 11.50 Михаил Кононов, Ев-
гений Леонов, Ролан Бы-
ков, Александр Збруев, 
Светлана Крючкова, Юрий 
Кузьменков, Наталья Богу-
нова, Наталья Гвоздикова, 
Савелий Крамаров, Вик-
тор Проскурин в фильме 
«Большая перемена» (0+)

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

13.30 «Мой герой. Александр 
Ширвиндт» (12+)

14.50 «Новый год с доставкой на 
дом» (12+)

15.50 Анна Казючиц, Петр Кра-
силов, Лариса Удовичен-
ко, Норберт Кухинке, Ели-
завета Лотова, Игорь Афа-
насьев, Григорий Багров, 
Ксения Черноскутова, Ар-
тур Офенгейм, Константин 
Соловьев в фильме «Отку-
да берутся дети» (16+)

17.30 Город новостей (0+)
17.45  Виктория Толстоганова, 

Кирилл Сафонов, Светла-
на Некипелова, Александр 
Брухацкий, Тамара Мужен-
ко, Тамара Миронова, Зи-
наида Зубкова, Виталий 
Новиков, Мария Мацель в 
фильме «Случайные знако-
мые» (16+)

20.00 «Задорнов больше, чем За-
дорнов». Фильм-концерт 
(12+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Х/ф «Папаши» (12+)
02.15 Х/ф «Зимняя вишня» (0+)

Матч ТВ

06.30 «Культ тура с Юрием Ду-
дем» (16+)

07.00, 09.00, 10.00, 12.10  Ново-
сти (0+)

07.05, 14.50, 00.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+)

09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.05 Смешанные единоборства. 

Mix Fight Combat (16+)
12.15, 03.45 Х/ф «Мирный воин» 

(16+)
15.50 Х/ф «Гол!» (12+)
17.55 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Реал» (Мадрид) - 
«Реал Сосьедад». Прямая 
трансляция (0+)

20.00 Х/ф «Гол-2. Жизнь как меч-
та» (12+)

22.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - «Бе-
тис». Прямая трансляция 
(0+)

01.30 Хоккей. Кубок Шпенглера. 
1/2 финала (0+)

06.15 «Детали спорта» (16+)

13.30 «Уральские пельмени. О 
врачах» (16+)

14.00 «Миллион из Простоква-
шино» (12+)

14.05, 19.00, 00.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (12+)

18.30, 05.35 «Уральские пельме-
ни» (16+)

23.55 «Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина» 
(0+)

Культура

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

(0+)
10.20 Д/ф «Мы из джаза. Про-

снуться знаменитым» (0+)
11.05 «Я хочу добра. Микаэл Та-

ривердиев» (0+)
11.30 Х/ф «Цыганский барон» (0+)
13.00 Д/ф «Анатолий Кузнецов» 

(0+)
13.40 «Татьяна и Сергей Никити-

ны в кругу друзей» (0+)
15.10 Д/ф «Маргарита Терехо-

ва» (0+)
15.50 Х/ф «Собака на сене» (0+)
18.05 Балет П.И. Чайковского 

«Щелкунчик» (0+)
19.50 Д/ф «Леонид Гайдай... и не-

много о «бриллиантах» (0+)
20.30 «Русские сезоны» на Меж-

дународном фестива-
ле цирка в Монте-Карло - 
2015 (0+)

21.35 «Романтика романса. Толь-
ко раз в году». Гала-кон-
церт (0+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина (0+)

00.05 Легендарные концерты. 
Три тенора (0+)

01.30 Мультфильмы для взрос-
лых «Падал прошлогод-
ний снег», «Великолепный 
Гоша» (16+)

01.55 «Чему смеетесь? или Клас-
сики жанра» (0+)

02.50 Д/ф «Эдуард Мане» (0+)

Рен-ТВ

05.00 «Засуди меня» (16+)
06.00 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Территория заблуждений» 

(16+)
09.00 Д/п «Письма из космоса» 

(16+)
10.00 Д/п «Древние гении» (16+)
11.00 Д/п «Братья по космосу» 

(16+)
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00, 00.00 «Легенды Ретро-FM» 

(16+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина (0+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Х/ф «Алые паруса» (6+)
11.15 Х/ф «Место встречи изме-

нить нельзя» (12+)
19.00 Х/ф «Обыкновенное чудо» 

(0+)

22.00, 00.00 «Дискотека 80-х. 
Лучшее» (12+)

23.50 Обращение Президента 
(12+)

ТНТ

07.00 М/ф «Даффи Дак. Фанта-
стический остров» (12+)

08.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 18.00, 01.00 «Комеди Клаб» 

- «Новогодний выпуск» 
(16+)

14.00 «Комеди Клаб» - «Новогод-
ний выпуск. Премия-2012» 
(16+)

16.00, 03.00 «Комеди Клаб» - «Но-
вогодний выпуск. Звезды 
ТНТ против Comedy Club 
(16+)

20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 Comedy Woman (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00, 00.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации  В.В. Путина 

04.50 Комедия «Фред Клаус, 
брат Санты» (США) (12+)

Домашний

06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.30 Мультфильмы (0+)
08.15 Х/ф «В джазе только девуш-

ки» (12+)
10.40 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай» (12+)
12.25 Х/ф «Три полуграции» (16+)
14.55 Х/ф «Женская интуиция» 

(12+)
17.15 Х/ф «Женская интуиция - 

2» (12+)
19.50, 01.45 Д/ц «2016. Предска-

зания» (16+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российский 
Федерации В.В. Путина 
(0+)

00.05, 05.40 «Караоке» (16+)

Че

06.00 Мультфильмы (0+)
06.45 Х/ф «Огонь, вода и... мед-

ные трубы» (0+)
08.30 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта» (0+)
18.30 КВН. Высший балл (16+)
22.30, 00.05 Новогодний «Квар-

тирник у Маргулиса» (16+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В.В. Пути-
на (0+)

01.05 «Квартирник у Маргули-
са» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

06.00, 10.00, 15.30  Сейчас
06.10 «Момент истины». Автор-

ская программа А. Карау-
лова (16+)

07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Ирина Алферова, Влади-

мир Меньшов Иван Краско 
в мелодраме «Снегурочку 
вызывали?» (12+)

11.40 Олег Табаков, Надежда 
Михалкова, Дина Корзун, 
Александр Адабашьян, 
Владимир Ильин, Але-
на Хмельницкая, Георгий 

Мартиросян, Екатерина 
Семенова в комедии «Пре-
зидент и его внучка» (12+)

13.30 Михаил Пуговкин, Нина 
Гребешкова, Вячеслав Не-
винный в комедии «Не мо-
жет быть!» (12+)

16.00 «След» (16+)
22.00 «Добрый Новый год со 

звездами Дорожного ра-
дио». Праздничный кон-
церт (0+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

00.05 «Легенды Ретро-FM». 
Праздничный концерт (0+)

02.05 «Супердискотека 90-х» (6+)
04.10 «Звезды Дорожного ра-

дио». Праздничный кон-
церт (6+)

ТВЦ

04.55 Х/ф «Отдам котят в хоро-
шие руки» (12+)

06.45 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
08.30 Х/ф «Снежная королева» 

(0+)
09.50 Х/ф «Сказка о потерянном 

времени» (0+)
11.10 М/ф «Зима в Простокваши-

но» (0+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (6+)
13.10 Х/ф «12 стульев» (0+)
16.20 Х/ф «Мужчина в моей голо-

ве» (16+)
18.45 Х/ф «В джазе только де-

вушки» (12+)
20.55 Х/ф «Морозко» (0+)
22.15 «Поем вместе любимые 

песни!» (6+)
23.30 Новогоднее поздравление 

мэра Москвы С.С. Собяни-
на (0+)

23.35 «И снова поем вместе!» (6+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина (0+)

00.05 «Поем вместе в 2016 го-
ду!» (6+)

00.30 «Звезды шансона в Ново-
годнюю ночь» (6+)

02.25 Х/ф «Игрушка» (0+)

Матч ТВ

06.30 «Реальный спорт». Итоги 
года (12+)

07.00 Х/ф «Непобедимый» (12+)
08.30, 17.30 Все на Матч! Пря-

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

09.00 Д/ф «Федор Емельянен-
ко. Первый среди равных» 
(16+)

10.00 Смешанные единоборства. 
Rizin FF. Прямая трансля-
ция (16+)

15.00 Хоккей. Чемпионат ми-
ра среди молодежных ко-
манд. Россия - Словакия. 
Прямая трансляция (0+)

19.40 Х/ф «Молодая кровь» (16+)
20.55 Хоккей. Чемпионат ми-

ра среди молодежных ко-
манд. Канада - Швеция. 
Прямая трансляция (0+)

23.30, 00.05 Все на Матч! (0+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина 
(0+)

00.20 Х/ф «Рокки» (16+)
02.50 Х/ф «Рокки-2» (16+)

11.15 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
13.00, 23.45 «Уральские пельме-

ни» (16+)
14.00, 00.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
15.30 Х/ф «Елки-3» (6+)
17.30 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Простоква-

шино» (12+)
19.05 М/с «Сказки Шрэкова бо-

лота» (6+)
19.15 М/ф «Как приручить драко-

на» (12+)
21.00 Т/с «Мамочки» (16+)
22.00 Х/ф «Мамы-3» (12+)
02.00 Х/ф «Приключения Петро-

ва и Васечкина, обыкно-
венные и невероятные» 
(0+)

04.40 Мультфильмы (0+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

Культура

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

культуры (0+)
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Х/ф «Сильва» (0+)
12.40 Д/ф «Сергей Мартинсон» 

(0+)
13.25, 22.05 Гала-концерт в 

Баден-Бадене (0+)
14.50 Д/ф «Уильям Гершель» (0+)
15.10, 23.50 Х/ф «Мистер Воларе. 

Любовь и музыка Домени-
ко Модуньо» (0+)

17.05 Ланг Ланг в Москве. Кон-
церт (0+)

19.05 Д/ф «Фидий» (0+)
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.00 Евгений Рейн. Линия жиз-

ни (0+)
20.55 «Юрий Никулин. Классика 

жанра» (0+)
21.20 Д/ф «Золотой теленок». С 

таким счастьем - и на экра-
не» (0+)

23.45 Худсовет (0+)
01.40 Pro memoria. «Венециан-

ское стекло» (0+)

Рен-ТВ

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

Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/п «Братство Вселенной» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Сволочи» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00, 01.15 Х/ф «Капкан для кил-

лера» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Впритык» (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 «Тайные знаки» с Олегом 

Девотченко (12+)

13.30, 18.00, 01.30 «Х-версии» 
(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Элементарно» (16+)
23.00 Х/ф «Индиана Джонс и Ко-

ролевство хрустального 
черепа» (12+)

02.00 Х/ф «Маленькая принцес-
са» (0+)

ТНТ

07.00 М/ф «Маленький полярный 
медвежонок. Таинствен-
ный остров» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
14.00 «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Comedy Woman (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 Комедийная мелодра-

ма «Американский пирог. 
Свадьба» (Германия, США) 
(16+)

Домашний

06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.30, 18.55, 23.50 «Матриархат» 

(16+)
07.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 Т/с «Галерея «Вельвет» 

(16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
22.50 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «Женить миллионе-

ра» (16+)
02.20 Х/ф «Умница, красавица» 

(16+)

Че

06.00 Мультфильмы (0+)
06.55 Х/ф «Золотые рога» (0+)
08.30 «Никогда не повторяйте 

это дома» (16+)
09.30 Х/ф «12 месяцев» (12+)
11.25 КВН. Высший балл (16+)
19.30 Концерт «Задорный день» 

(16+)
21.30 «+100500» (16+)
22.30 «Доброе дело» (12+)
23.00 Х/ф «Робокоп-2» (18+)
01.15 «Дискотека 80-х» (16+)
05.25 Мультфильмы (0+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 «Вечный зов» (12+)
Сериал (СССР,1973)
19.00 «Детективы» (16+)
20.25 «След» (16+)
00.00 Михаил Пуговкин, Нина 

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

02.00 Ирина Купченко, Алек-
сандр Збруев, Елена Со-
ловей, Марианна Вертин-
ская, Валерий Шептекита  
в мелодраме «Одинокая 
женщина желает познако-
миться» (12+)

ТВЦ

06.00  Вахтанг Кикабидзе, Фрун-
зик Мкртчян, Елена Про-
клова, Евгений Леонов, 
Руслан Микаберидзе, За-
кро Сахвадзе, Марина Дю-
жева, Арчил Гомиашвил в 
фильме  «Мимино» (12+)

07.50 Лариса Голубкина, Юрий 
Яковлев, Игорь Ильин-
ский, Николай Крючков, 
Виктор Кольцов, Антоний 
Ходурский, Татьяна Шмы-
га, Лев Поляков, Алексей 
Полевой, Владимир Ши-
ряев в фильме «Гусарская 
баллада» (12+)

09.45 Х/ф «Зимняя вишня» (0+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-

тия (16+)
11.50  Александра Лупашко, Ан-

тон Соколов, Татьяна Яко-
венко, Витас Эйзенах, Ма-
рия Поезжаева, Мария 
Бушмелева, Александр 
Ратников в фильме «Смай-
лик» (16+)

13.35 Ток-шоу. «Мой герой» (12+)
14.50 Без обмана (16+)
15.40 Х/ф «Гражданка Катери-

на» (12+)
17.30 Город новостей (0+)
17.40 Х/ф «Отдам котят в хоро-

шие руки» (12+)
20.00 «Лион Измайлов и все-все-

все». Фильм-концерт (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Новогоднее обжор-
ство» (12+)

23.55 Х/ф «Игра в четыре руки» 
(12+)

02.05 Х/ф «Новогодний детек-
тив» (12+)

Матч ТВ

06.30 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд» (0+)

07.00, 15.40 Новости (0+)
08.35, 15.45, 23.00 Все на Матч! 

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

09.40 Д/ф «Новая битва» (16+)
10.00 Смешанные единоборства. 

Rizin FF. Прямая трансля-
ция (0+)

16.50 Хоккей. Чемпионат ми-
ра среди молодежных  
команд. Россия - Бело-
руссия. Прямая трансля-
ция (0+)

19.40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» - ЦСКА. Пря-
мая трансляция (0+)

21.50 «Реальный спорт». Итоги 
года (0+)

22.30 «Культ тура с Юрием Ду-
дем» (16+)

00.00 Хоккей. Кубок Шпенглера. 
1/4 финала (0+)

02.15 Хоккей. Чемпионат ми-
ра среди молодежных  
команд. Швейцария - Ка-
нада (0+)

04.30 Лыжный спорт. «Турне  
4 трамплинов». Мужчины 
(0+)
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Первый канал

06.00 Дискотека 80-х (16+)
07.30 «Первый скорый» (0+)
09.00 «Новогодний календарь» 

(0+)
10.00, 12.00, 18.00 Новости (12+)
10.15 Х/ф «Карнавальная ночь» 

(0+)
11.30 Х/ф «Ирония судьбы, или С 

легким паром!» (0+)
14.50 Х/ф «Кавказская пленни-

ца, или Новые приключе-
ния Шурика» (6+)

16.10, 18.15 «Клуб веселых и на-
ходчивых» (16+)

19.00 Х/ф «Иван Васильевич ме-
няет профессию» (6+)

20.30 «Точь-в-точь» (16+)
00.01 Бенедикт Камбербэтч, 

Мартин Фриман, Уна 
Стаббс, Лу Брили, Руперт 
Грейвс, Зои Телфорд в 
филмье «Шерлок Холмс. 
Безобразная невеста» (Ве-
ликобритания) (16+)

01.30 Х/ф «Шерлок Холмс. Этюд в 
розовых тонах» (16+)

03.00 Мэрилин Монро, Джейн 
Рассел, Чарльз Кобурн, 
Томми Нунан, Эллиот Рид, 
Тэйлор Холмс в музыкаль-
ной комедии «Джентльме-
ны предпочитают блонди-
нок» (США) (16+)

04.30 «Новогодний календарь» 
(0+)

Россия + СГТРК

05.15 «Лучшие песни» (0+)
07.35 М/ф «Снежная королева» 

(0+)
08.55 М/ф «Снежная королева - 

2. Перезаморозка» (0+)
10.15 Х/ф «Самогонщики» и 

«Пес Барбос и необычный 
кросс» (12+)

10.50 Х/ф «Операция «Ы» и дру-
гие приключения Шури-
ка» (6+)

12.30, 14.10 «Песня года» (0+)
14.00, 20.00 Вести (12+)
15.15 «Юмор года» (16+)
16.50 Х/ф «Джентльмены уда-

чи» (6+)
18.20 Х/ф «Бриллиантовая ру-

ка» (0+)
20.30 «Один в один». Новогодний 

выпуск (0+)
22.45 Павел Меленчук, Сергей 

Друзьяк, Кристина Ас-
мус, Вера Брежнева, Сер-
гей Походаев, Иван Ургант, 
Сергей Светлаков, Ве-
ра Брежнева, Сергей Гар-
маш, Артур Смольянинов, 
Екатерина Вилкова в филь-
ме «Елки» (12+)

00.15 Сергей Безруков, Гоша 
Куценко, Антон Богда-
нов, Дато Бахтадзе, Ма-
рина Петренко, Вален-
тин Смирнитский в коме-
дии «Джентльмены, уда-
чи!» (12+)

01.55 лег Видов, Игорь Дмитри-
ев, Людмила Максакова, 
Виталий Соломин, Юрий 
Соломин, Ольга Волкова, 
Лариса Удовиченко, Сер-
гей Филиппов, Валерий 
Смоляков, Евгений Вес-
ник, Александр Демья-
ненко в фильме «Летучая 
мышь» (0+)

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 Ералаш (12+)
06.40 Х/ф «Особенности наци-

ональной охоты в зимний 
период» (16+)

08.10 Юлия Чернова, Александр 
Збруев, Армен Джигарха-
нян, Спартак Мишулин в 
комедии «Бедная Саша» 
(0+)

10.15 Х/ф «Морозко» (0+)
11.45 Новый «Ералаш» (12+)
12.10 Маколей Калкин, Джо Пе-

ши, Дэниел Стерн, Джон 
Херд, Робертс Блоссом, 
Джон Кэнди в комедии 
«Один дома» (0+)

14.10 Х/ф «Один дома - 2» (0+)
16.20 Сергей Безруков, Елиза-

вета Боярская, Константин 
Хабенский, Андрей Мяг-
ков, Юрий Яковлев, Бар-
бара Брыльска, Валенти-
на Талызина в комедии 
«Ирония судьбы. Продол-
жение» (12+)

18.30 Концерт «Ээхх, разгуляй!» 
(12+)

21.00 Время (16+)
21.20 Х/ф «Аватар» (16+)
00.15 Х/ф «Шерлок Холмс. Сле-

пой банкир» (16+)
02.00 Х/ф «Анна и король» (0+)
04.45 «Модный приговор» (12+)
05.40 Х/ф «Операция «С Новым 

годом!» (0+)

Россия + СГТРК

04.55 Х/ф «Джентльмены, уда-
чи!» (12+)

07.00, 11.10 Т/с «Сваты» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+)
12.00, 14.10 «Песня года» (0+)
15.25 «Юмор года» (16+)
17.20 «Главная сцена». Финал (0+)
20.35 Х/ф «Елки 1914» (6+)
22.45 Х/ф «Елки-2» (12+)
00.40 Х/ф «Клуши» (16+)
02.35 Жанна Глебова, Ивар Кал-

ныньш, Виталий Соломин, 
Мария Соломина, Игорь 
Дмитриев, Татьяна Пилец-
кая, Михаил Светин, Павел 
Кадочников, Владимир Ба-
сов в музыкальной коме-
дии «Сильва» (0+)

НТВ

05.10 И снова здравствуйте! (0+)
06.05 Т/с «Таксистка» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (16+)
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» 

(0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.20 «Чудо техники» (12+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 

(16+)
12.10 Ты не поверишь! С Новым 

годом! (16+)
13.20 Ты не поверишь! (16+)
14.15 Х/ф «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.10 «Следствие вели...» (16+)
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.15 Т/с «Розыск» (16+)
01.05 «Хочу к Меладзе» (16+)
03.10 «Дикий мир» (0+)
03.20 Х/ф «Заходи - не бойся, вы-

ходи - не плачь...» (12+)

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 Х/ф «Операция «С Новым 

годом!» (0+)
07.50 Х/ф «Дневники принцессы: 

Как стать королевой» (12+)
10.15 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
11.40 «Ералаш» (12+)
12.10 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Проклятие «Черной 
жемчужины» (12+)

14.45 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. Сундук мертве-
ца» (12+)

17.30 Фестиваль «Голосящий Ки-
ВиН» (16+)

21.00 Время (16+)
21.20 Х/ф «Овечка Долли была 

злая и рано умерла» (12+)
23.40 Х/ф «Шерлок Холмс. Боль-

шая игра» (16+)
01.30 Х/ф «Отель «Мэриголд». 

Лучший из экзотических» 
(12+)

03.40 Х/ф «Двое на дороге» (12+)

Россия + СГТРК

04.55 Х/ф «Елки» (12+)
06.45, 11.10 Т/с «Сваты» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+)
12.00 Х/ф «Елки-2» (12+)
14.10 Х/ф «Елки 1914» (6+)
16.20 Х/ф «Елки лохматые» (6+)
18.05 Х/ф «Вьюга» (12+)
20.35 Т/с «Между нами,  девоч-

ками» (12+)
00.20 Х/ф «Александра» (16+)
02.10 Х/ф «Принцесса цирка» (0+)

НТВ

05.05 Т/с «Таксистка» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (16+)
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Чудо техники» (12+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 

(16+)
12.05, 13.20 Т/с «Русский дубль» 

(16+)
14.15 Х/ф «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.10 «Следствие вели...» (16+)
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.15 Т/с «Розыск» (16+)
01.00 «Хочу к Меладзе» (16+)
02.55 «Дикий мир» (0+)
03.05 Х/ф «Снова новый» (16+)

СТС

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.10 М/ф «Шрэк» (6+)
10.50 М/ф «Шрэк-2» (6+)
12.40 М/ф «Шрэк третий» (6+)
14.20 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
16.00 М/с «Смешарики» (0+)
16.05 М/ф «Рождественские 

истории. Праздник кунг-
фу панды» (6+)

16.30 М/ф «Кунг-фу панда» (6+)
18.10 М/ф «Кунг-фу панда - 2» (0+)
19.45 М/ф «Мадагаскар» (6+)
21.20 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
23.00 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
00.40 Х/ф «Знакомство с родите-

лями» (0+)

02.45 Х/ф «Знакомство с Факе-
рами» (12+)

04.55 Мультфильмы (0+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

Культура

06.30 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
11.45 Гала-концерт на Марсовом 

поле, Париж - 2014 (0+)
13.15, 22.40 Т/с «Фантомас» (0+)
15.00 Спектакль «Безумный 

день, или Женитьба Фига-
ро» (0+)

17.25 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!» (0+)

19.45 Олег Анофриев. Линия 
жизни (0+)

20.45 Торжественное открытие 
исторической сцены теа-
тра «Геликон-опера»

00.05 Х/ф «На подмостках сце-
ны» (0+)

01.30 Мультфильмы для взрос-
лых «Очень синяя борода», 
«Конфликт» (0+)

01.55 «Тайна Абалакской иконы» 
(0+)

02.45 Д/ф «Рафаэль» (0+)

Рен-ТВ

05.00 Т/с «NEXT-2» (12+)
06.50 Х/ф «Супертеща для неу-

дачника» (12+)
08.25 М/ф «Карлик Нос» (0+)
10.00 М/ф «Как поймать перо 

Жар-птицы» (0+)
11.15 М/ф «Иван-царевич и Се-

рый Волк - 2» (0+)
12.40 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах» (0+)
14.00 М/ф «Три богатыря. Ход ко-

нем» (6+)
15.20 М/ф «Алеша Попович и Ту-

гарин Змей» (12+)
16.50 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (0+)
18.00 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник» (6+)
19.30 Концерт. «Задорнов де-

тям» (16+)
21.30 Х/ф «ДМБ» (16+)
23.00 Х/ф «Русский спецназ» 

(16+)
00.45 Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
02.15 Т/с «NEXT-3» (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Китайский гороскоп» (12+)
19.00 Х/ф «Домохозяйка» (12+)
21.00 Х/ф «Госпожа горничная» 

(16+)
23.00 Х/ф «Смерть ей к лицу» 

(16+)
01.00 Х/ф «Очень плохая учил-

ка» (18+)
02.45 Т/с «Грань» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
07.30 М/ф «Том и Джерри. Робин 

Гуд и Мышь-весельчак» 
(12+)

08.40 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)

09.00 «Деффчонки» (16+)

10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Экстрасенсы ведут рас-

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

(16+)
01.00 «Танцы» (16+)
03.00 Драма «Парни из Джерси» 

(США) (16+)

Домашний

06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.30, 23.45 «Сезоны любви» 

(16+)
07.40, 18.00, 22.45 Д/ц «2016. 

Предсказания» (16+)
08.40 Х/ф «Скарлетт» (16+)
15.45 Х/ф «Сабрина» (12+)
19.00 Х/ф «В двух километрах от 

Нового года» (12+)
20.55 Х/ф «Колье для снежной 

бабы» (16+)
00.30 Х/ф «Синьор Робинзон» 

(16+)
02.35 Д/ц «Звездные истории» 

(16+)
05.35 «Тайны еды» (16+)

Че

06.00, 13.30 «100 великих» (16+)
10.10, 17.30 Планета людей (0+)
23.00 «Квартирник у Маргули-

са» (16+)
00.00 «100 великих» (16+)
03.00 «Секреты спортивных до-

стижений» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

06.00 М/ф «Автомобиль кота 
Леопольда», «День рож-
дения Леопольда», «Клад 
кота Леопольда», «Кот Ле-
опольд во сне и наяву», 
«Лето кота Леопольда», 
«Месть кота Леопольда», 
«Самый маленький гном», 
«Дед Мороз и серый волк», 
«Дед Мороз и лето»,  «Хра-
брый портняжка», «При-
ключения Буратино» (0+)

10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Жан-Поль Бельмондо, 

Жорж Жере, Мишель Га-
лабрю, Карла Романелли, 
Мирелла Д' Анджело в кри-
минальной комедии «Игра 
в четыре руки» (Франция, 
Италия) (12+)

12.20 Адриано Челентано, Энто-
ни Куинн, Капюсин, Уго Бо-
лонья, Сальваторе Борге-
зе в комедии «Блеф» (Ита-
лия) (12+)

14.35 Пьер Ришар, Жерар Де-
пардье, Жан Карме, Мо-
рис Барье, Жан Бенгиги в 
комедии «Беглецы» (Фран-
ция) (12+)

16.20 Адриано Челентано, Ор-
нелла Мути, Эдит Питерс, 
Пиппо Сантонастасо, Мил-
ли Карлуччи в комедии 
«Укрощение строптивого» 
(Италия) (12+)

18.40 Алексей Нилов, Сергей Се-
лин, Михаил Трухин, Алек-
сандр Половцев, Юрий 
Кузнецов «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)

03.00 Жерар Депардье, Орнел-
ла Мути, Жан Рошфор, 
Пьер Арди, Серджо Руби-
ни в фильме «Граф Монте-
Кристо» (Франция, Герма-
ния, Италия) (16+)

ТВЦ

05.35 Галина Польских, Евгений 
Евстигнеев, Марина Дюже-
ва, Евгений Стеблов, Евге-
ния Ханаева, Ролан Быков, 
Анатолий Папанов, Бухути 
Закариадзе, Людмила За-
йцева, Нина Дорошина в 
фильме «По семейным об-
стоятельствам» (12+)

07.45 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
(12+)

11.20 Д/ф «Новый год в совет-
ском кино» (12+)

12.10 Настасья Зюркалова, Ли-
дия Вележева, Игорь Фи-
липпов, Любовь Полищук, 
Валентин Гафт, Арнис Ли-
цитис, Олег Масленников, 
Алла Масленникова, Ана-
толий Дяченко, Неонила 
Белецкая в фильме «Снеж-
ная любовь, или Сон в зим-
нюю ночь» (12+)

14.30, 21.00 События (16+)
14.45 Тайны нашего кино. «Дев-

чата» (12+)
15.15 Т/с «Миссис Брэдли» (12+)
17.00 Х/ф «Мой личный враг» 

(12+)
21.15 Х/ф «Свидание» (16+)
23.00 Х/ф «Сердца трех» (12+)
01.25 Т/с «Дживс и Вустер» (12+)
03.05 Х/ф «Сестра его дворец-

кого» (0+)
04.40 «Задорнов больше, чем За-

дорнов». Фильм-концерт 
(12+)

Матч ТВ

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

08.00, 09.00 Новости (0+)
08.05, 14.20, 00.30 Все на Матч! 

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

09.05 «Дакар-2016» (0+)
09.35 Х/ф «Неваляшка» (12+)
11.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
12.00 Д/ф «Когда мы были коро-

лями» (16+)
13.40 Лыжный спорт. Тур де Ски. 

Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция (0+)

15.30 Лыжный спорт. Тур де Ски. 
Гонка преследования. 
Женщины. Прямая транс-
ляция (0+)

15.55 «Лучшая игра с мячом» 
(16+)

16.15 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
- «Зенит». Прямая транс-
ляция (0+)

18.15 «Детали спорта» (16+)
18.25 «Где рождаются чемпио-

ны?» (16+)
18.55 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Эвертон» - «Тоттен-
хэм». Прямая трансляция 
(0+)

20.55 Смешанные единобор-
ства. UFC (16+)

22.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Валенсия» - «Реал» 
(Мадрид). Прямая транс-
ляция (0+)

01.30 Х/ф «Рокки-3» (16+)
03.30 Х/ф «Рокки-4» (16+)
05.15 Д/ф «Нет боли - нет побе-

ды» (16+)
06.15 «Детали спорта» (16+)

04.20 «Комната смеха» (0+)

НТВ

05.00 Таксистка. Новый год по 
Гринвичу (12+)

06.40 Х/ф «Заходи - не бойся, вы-
ходи - не плачь...» (12+)

08.20 Х/ф «Глухарь. Приходи, Но-
вый год!» (12+)

10.20 Х/ф «Тот самый Мюнхгау-
зен» (0+)

13.05, 16.20, 19.20 Т/с «Паути-
на» (16+)

16.00, 19.00 Сегодня (16+)
01.25 Х/ф «Зимний круиз» (16+)
03.20 «Дикий мир» (0+)
03.30 Х/ф «День Додо» (12+)

СТС

06.00 М/ф «Монстры на острове 
- 3D» (0+)

07.40 Мультфильмы (0+)
08.20 М/с «Смешарики» (0+)
09.20 М/ф «Новогодняя сказка» 

(0+)
09.40, 23.15 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
16.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
16.30 Х/ф «Подарок с характе-

ром» (0+)
18.10 Х/ф «Трудный ребенок» (0+)
19.40 Х/ф «Трудный ребенок - 2» 

(0+)
21.25 Х/ф «Майор Пейн» (0+)
01.45 Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
03.35 Х/ф «О чем еще говорят 

мужчины» (16+)
05.30 М/ф «Гадкий утенок» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

Культура

07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00 Мультфильмы (0+)
10.55 Х/ф «Собака на сене» (0+)
13.15 Новогодний концерт Вен-

ского филармонического 
оркестра 2016 (0+)

15.45, 00.00 Х/ф «Подкидыш» (0+)
17.00 Легендарные концерты. 

Три тенора (0+)
18.30 Конкурс юных талантов 

«Синяя птица». Финал (0+)
21.00 Х/ф «Большие каникулы» 

(0+)
22.30 Гала-концерт на Марсовом 

поле, Париж 2014 (0+)
01.10 Мультфильмы для взрос-

лых «В синем море, в бе-
лой пене...», «Кто расска-
жет небылицу?», «Ух ты, го-
ворящая рыба!», «Ишь ты, 
Масленица!», «Три синих-
синих озера малинового 
цвета...» (0+)

01.55 «Атлантида Черного мо-
ря» (0+)

02.50 Д/ф «Джотто ди Бондо-
не» (0+)

Рен-ТВ

05.00 «Легенды Ретро FM» (16+)
19.00 Концерт «Смех в конце тун-

неля» (16+)
20.50 М/ф «Три богатыря. Ход ко-

нем» (6+)
22.00 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах» (0+)
23.00 М/ф «Иван-царевич и Се-

рый Волк - 2» (0+)
00.10 М/ф «Карлик Нос» (0+)
01.30 Т/с «NEXT» (12+)
04.20 Т/с «NEXT-2» (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
23.00 «Дискотека 80-х. Лучшее» 

(12+)
04.30 Х/ф «Стальной гигант» (0+)

ТНТ

07.00 М/ф «Даффи Дак. Охотники 
за чудовищами» (12+)

08.40 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)

09.00 «Деффчонки» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «Танцы» (16+)
03.10 Боевик «На живца» (Ав-

стралия, Канада, США) 
(16+)

Домашний

06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.30 Х/ф «Синьор Робинзон» 

(16+)
09.35 Х/ф «Если наступит зав-

тра» (16+)
15.45 Х/ф «Завтрак у Тиффани» 

(12+)
18.00, 22.55 Д/ц «2016. Предска-

зания» (16+)
19.00 Х/ф «Невеста с заправки» 

(12+)
21.00 Х/ф «Мой парень - ангел» 

(16+)
23.55, 05.50 «Сезоны любви» 

(16+)
00.30 Х/ф «Тариф на любовь» 

(12+)
02.05 Д/ц «Звездные истории» 

(16+)
05.05, 06.00 «Домашняя кухня» 

(16+)
05.35 «Тайны еды» (16+)

Че

06.00 «100 великих» (16+)
10.10 Планета динозавров (12+)
13.30, 15.00 КВН. Высший балл 

(16+)
14.30 КВН на бис (16+)
21.00 «+100500» (16+)
23.00 «Квартирник у Маргули-

са» (16+)
00.00 Планета динозавров (12+)
03.20 «Секреты спортивных до-

стижений» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

«ПЯТЫЙ» канал

06.15 М/ф «Новогодняя ночь», 
«Фока - на все руки до-
ка», «Василиса Прекрас-
ная», «Серебряное ко-
пытце», «Золушка», «Вол-
шебное кольцо», «Лету-
чий корабль», «Царевна-
лягушка», «Маугли. Рак-
ша», «Маугли. Похищение», 
«Маугли. Последняя охота 
Акелы», «Маугли. Битва», 
«Маугли. Возвращение к 
людям», «Двенадцать ме-
сяцев», «Трое из Просток-
вашино», «Каникулы в Про-
стоквашино», «Зима в Про-
стоквашино» (0+)

12.00 Док. фильм «Мое совет-
ское детство» (12+)

13.40 «Моя советская юность» 
(12+)

15.15 Алена Хмельницкая, Сер-
гей Жигунов, Владимир 
Шевельков, Рафаэль Ко-
танджян, Пирет Мянгел  в 
мелодраме «Сердца трех» 
(12+)

19.00 Владимир Высоцкий, Вла-
димир Конкин, Сергей Юр-
ский, Александр Беляв-
ский, Армен Джигарханян  
в фильме «Место встречи 
изменить нельзя» (12+)

00.40 «Легенды Ретро-FM» (6+)

ТВЦ

05.45 Тайны нашего кино. «Чаро-
деи» (12+)

06.10 Алена Хмельницкая, Сер-
гей Жигунов, Владимир 
Шевельков, Рафаэль Ко-
танджян, Пирет Мянгел, 
Игорь Кваша, Дмитрий Ха-
ратьян, Лиза Доля, Альги-
мантас Масюлис, Гедими-
нас Гирдвайнис в фильме 
«Сердца трех» (12+)

10.10 Евгений Пронин, Ксения 
Скакун, Алексей Осипов, 
Дарья Чернявская,  Антон 
Пулит, Алексей Федькин, 
Вадим Лобанов, Николай 
Замула, Оксана Базиле-
вич в фильме «Коммунал-
ка» (12+)

13.25 «Новый год с доставкой на 
дом» (12+)

14.30 События (16+)
14.45 Х/ф «В джазе только де-

вушки» (12+)
16.45 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 

(12+)
19.45 Х/ф «С Новым годом, ма-

мы!» (6+)
21.10 Новый год в «Приюте коме-

диантов» (12+)
22.45 Т/с «Рождество Эркюля Пу-

аро» (12+)
00.30 Т/с «Дживс и Вустер» (12+)
02.15 Х/ф «Большой вальс» (12+)
03.55 «Хроники московского 

быта. Новогоднее обжор-
ство» (12+)

04.35 «Лион Измайлов и все-все-
все». Фильм-концерт (12+)

Матч ТВ

06.30 Х/ф «Первая перчатка» (0+)
08.10 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
08.30 «Ты можешь больше!» Дети 

и спорт (0+)
08.50 Хоккей. Чемпионат ми-

ра среди молодежных  
команд (0+)

11.00 Х/ф «Рокки» (16+)
13.30 Х/ф «Рокки-2» (16+)
15.55 Лыжный спорт. «Турне  

4  трамплинов». Мужчины. 
Прямая трансляция (0+)

17.10 Новости (0+)
17.20 «Зимние победы» (12+)
17.50 Лыжный спорт. Тур де Ски. 

Спринт. Финал. Прямая 
трансляция (0+)

19.40 Д/ф «Новая битва» (16+)
20.00 Смешанные единобор-

ства. Rizin FF (16+)
23.00 Все на Матч! (0+)
00.00 Х/ф «Нокдаун» (16+)
02.00 Х/ф «Молодая кровь» (16+)
04.20 Х/ф «Королевская рега-

та» (0+)
06.05 «Реальный спорт». Итоги 

года (12+)

СТС

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30, 16.00 М/с «Смешарики» 

(0+)
09.00 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.15 Х/ф «Трудный ребенок» (0+)
10.45 Х/ф «Трудный ребенок - 2» 

(0+)
12.30 Х/ф «Майор Пейн» (0+)
14.25 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
16.05 М/с «Сказки Шрэкова бо-

лота» (6+)
16.30 М/ф «Шрэк» (6+)
18.15 М/ф «Шрэк-2» (6+)
20.05 М/ф «Шрэк третий» (6+)
21.45 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
23.25 Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
01.15 Х/ф «О чем еще говорят 

мужчины» (16+)
03.10 Х/ф «Знакомство с родите-

лями» (0+)
05.15 Мультфильмы (0+)

Культура

06.30 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00 Х/ф «Большие каникулы» 

(0+)
11.30 Легенды мирового кино. 

Луи де Фюнес (0+)
12.00 «Русские сезоны» на Меж-

дународном фестива-
ле цирка в Монте-Карло - 
2015 (0+)

13.00, 22.40 Т/с «Фантомас» (0+)
14.35 Спектакль «Безумный 

день, или Женитьба Фига-
ро» (0+)

17.25 Х/ф «Мэри Поппинс» (0+)
19.45 Владимир Зельдин. Линия 

жизни (0+)
20.45 Kremlin Gala 2015. Звезды 

балета XXI века (0+)
00.20 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
01.50 Мультфильмы для взрос-

лых «Вне игры» (0+)
01.55 «В поисках золотой колы-

бели» (0+)
02.45 Д/ф «Камиль Писсарро» 

(0+)

Рен-ТВ

05.00 Т/с «NEXT-2» (12+)
07.10 Х/ф «Приключения солдата 

Ивана Чонкина» (16+)
14.00 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник» (6+)
15.30 М/ф «Иван-царевич и Се-

рый Волк - 2» (0+)
17.00 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах» (0+)
18.15 М/ф «Три богатыря. Ход ко-

нем» (6+)
19.40 М/ф «Алеша Попович и Ту-

гарин Змей» (12+)
21.10 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (0+)
22.30 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник» (6+)
00.00 М/ф «Как поймать перо 

Жар-птицы» (0+)
01.10 Т/с «NEXT-2» (12+)

ТВ-3

06.00 «13 знаков Зодиака» (12+)
19.00 Х/ф «Смерть ей к лицу» 

(16+)
21.00 Х/ф «Стой! Или моя мама 

будет стрелять» (16+)
23.00 Х/ф «Очень плохая учил-

ка» (18+)

00.45 «Дискотека 80-х. Лучшее» 
(12+)

05.45 Мультфильмы (0+)

ТНТ

07.00 Comedy Club. Exclusive 
(16+)

07.30 М/ф «Том и Джерри и Вол-
шебник из страны Оз» (12+)

08.40 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)

09.00 «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00, 01.00 «Такое кино!» (16+)
11.30 Comedy Woman (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.30 «Танцы» (16+)

Домашний

06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.30 «Сезоны любви» (16+)
07.55 Х/ф «Завтрак у Тиффани» 

(12+)
10.10 Т/с «Возвращение в Эдем» 

(16+)
15.35 Х/ф «Римские каникулы» 

(0+)
18.00 Д/ц «2016. Предсказания» 

(16+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (16+)
22.45 Д/ц «Восточные жены» 

(16+)
23.45 «Сезоны любви» (16+)
00.30 Х/ф «Мой парень - ангел» 

(16+)
02.25 Д/ц «Звездные истории» 

(16+)
05.25 «Домашняя кухня» (16+)

Че

06.00, 13.30 «100 великих» (16+)
10.10, 17.30 Планета людей (0+)
23.00 «Квартирник у Маргули-

са» (16+)
00.00 КВН. Высший балл (16+)
03.00 «100 великих» (16+)
03.55 «Секреты спортивных до-

стижений» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

05.55 М/ф «Жили-были», «Щел-
кунчик», «Новогоднее пу-
тешествие»,  «Снеговик-
почтовик», «Когда зажига-
ются елки»,  «Вовка в три-
девятом царстве», «Бре-
менские музыканты», «По 
следам бременских музы-
кантов», «Дюймовочка», 
«Снежная королева» (0+)

10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Жерар Депардье, Орнел-

ла Мути, Жан Рошфор, 
Пьер Арди, Серджо Руби-
ни в фильме «Граф Монте-
Кристо» (Франция, Герма-
ния, Италия) (16+)

18.40 Адриано Челентано, Энто-
ни Куинн, Капюсин, Уго Бо-
лонья, Сальваторе Борге-
зе в комедии «Блеф» (Ита-
лия) (12+)

20.55 Адриано Челентано, Ор-
нелла Мути, Эдит Питерс, 
Пиппо Сантонастасо, Мил-
ли Карлуччи в комедии 
«Укрощение строптивого» 
(Италия) (12+)

23.00 Пьер Ришар, Жерар Де-
пардье, Жан Карме, Мо-
рис Барье, Жан Бенгиги в 
комедии «Беглецы» (Фран-
ция) (12+)

00.45  Жан-Поль Бельмондо, 
Жорж Жере, Мишель Га-
лабрю, Карла Романелли, 
Мирелла Д' Анджело в кри-
минальной комедии «Игра 
в четыре руки» (Франция, 
Италия) (12+)

03.00 Жерар Депардье, Кристи-
ан Клавье, Ева Гримальди, 
Ив Ранье, Александр Экси-
мо  в криминальной коме-
дии «Между ангелом и бе-
сом» (Франция) (16+)

ТВЦ

05.55 Елизавета Боярская, Мак-
сим Матвеев, Павел Воля, 
Ирина Розанова, Ален Де-
лон, Екатерина Вилкова, 
Светлана Иванова, Мак-
сим Виторган, Константин  
Крюков, Гарик Харламов «С 
Новым годом, мамы!» (6+)

07.15 Х/ф «Сестра его дворецко-
го» (0+)

09.05 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

09.30 Х/ф «Кубанские казаки» 
(0+)

11.40 Д/ф «Евгения Ханаева. 
Поздняя любовь» (12+)

12.35 Х/ф «По семейным обсто-
ятельствам» (12+)

14.30, 21.00 События (16+)
14.45 Х/ф «По семейным обсто-

ятельствам» (12+)
15.25 Х/ф «Игрушка» (0+)
17.20  Евдокия Германова, Вера 

Строкова, Даниил Стра-
хов, Семен Штейнберг,  
Сергей Галахов в филь-
ме «Леди исчезают в пол-
ночь» (12+)

21.15 Х/ф «Артистка» (12+)
23.15 Х/ф «Сердца трех» (12+)
01.15 Т/с «Дживс и Вустер» (12+)
02.50 Х/ф «Серенада Солнечной 

долины» (0+)
04.15 «Геннадий Хазанов. Пять 

граней успеха». Фильм-
концерт (0+)

Матч ТВ

06.30 Х/ф «Штрафной удар» (12+)
07.55 М/ф «Матч-реванш» (0+)
08.15 «Зимние победы» (12+)
08.45 Х/ф «Рокки-3» (16+)
10.45 Х/ф «Рокки-4» (16+)
12.30 Х/ф «Рокки-5» (16+)
14.35 Д/ф «Новая битва» (16+)
14.55 Лыжный спорт. Тур де Ски. 

Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция (0+)

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

16.25 «Культ тура с Юрием Ду-
дем» (16+)

16.55 Лыжный спорт. Тур де Ски. 
Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция (0+)

18.30 Новости (0+)
18.35 «Детали спорта» (16+)
18.50 Хоккей. Чемпионат ми-

ра среди молодежных  
команд. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция (0+)

21.30 Смешанные единоборства. 
Rizin FF (16+)

23.00 Все на Матч! (0+)
00.00 Х/ф «Ураган» (16+)
03.00 Смешанные единобор-

ства. UFC (16+)
05.00 Д/ф «Федор Емельянен-

ко. Первый среди равных» 
(16+)

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

17 декабря 2015 г.                        г. Ставрополь                     № 696

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории 

села Солдато-Александровского, Советский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О 
ветеринарии», в связи с возникновением очага бешенства, выявлен-
ного у домашнего плотоядного животного (собаки) (далее - очаг бе-
шенства) на территории земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом в селе Солдато-Александровском (ул. Юго-
Западная, 8), Советский район, на основании представления началь-
ника управления ветеринарии Ставропольского края Трегубова А.Н. 
от 10.12.2015 № 01-04/5448 об установлении ограничительных меро-
приятий (карантина) на территории села Солдато-Александровского, 
Советский район, в целях ликвидации очага бешенства и недопущения 
распространения заболевания на территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на тер-

ритории села Солдато-Александровского, Советский район, Ставро-
польский край, в пределах ул. Юго-Западной (далее - неблагополуч-
ный пункт), до 09 февраля 2016 года.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

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

перемещение из неблагополучного пункта животных.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с 

органами местного самоуправления муниципального образования 
Солдато-Александровского сельсовета Советского района Ставро-
польского края разработать и осуществить в пределах своих полно-
мочий комплекс необходимых мер, направленных на ликвидацию 
очага бешенства в неблагополучном пункте и недопущение распро-
странения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Великданя Н.Т.

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

Губернатор Ставропольского

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ИНФО-2015

Новогодний креатив 
Зачем ставить дома срубленную елоч-

ку, если ее можно изготовить своими ру-
ками?! И радости она принесет гораздо 
больше, и денег потратите меньше, а еще 
с нее не сыплются иголки. В Ставрополе 
в детском саду № 51 накануне праздника 
организовали для воспитанников конкурс 
на изготовление самой креативной елки. 

С учетом сложности поставленной 
задачи и юного возраста конкурсантов 
поделки, конечно, делали всей семьей. 
Как результат, в детсадовском холле «вы-
рос» новый фантастический лес! Метро-
вые деревья из атласа, бантиков, бумаги, 
шишек, цветных коробок, а еще из про-
волоки, яблок и сушеных долек апель-
сина! Даже зонтик, наряженный яркими 
стеклянными шарами, выглядит изящ-
но и очень по-новогоднему. Оказалось, 
можно соорудить елку и из пластиковых 

стаканов, в качестве украшения вложить 
в них мишуру - и праздничное дерево го-
тово! Лучшие из работ принимают уча-
стие в районном и городском конкурсе 
новогодних поделок.  

Семейное творчество в детском саду 
№ 51 приветствуют и всячески стимули-
руют. Традиционно каждый сезон здесь 
устраивают тематические выставки. На-
пример, осенью демонстрируют чудеса с 
грядки, весной  фантазируют на тему по-
дарков для мам, зимой все вместе укра-
шают детсад авторскими праздничными 
шарами и гирляндами. 

- Таким образом у малышей развива-
ются мелкая моторика, творческое мыш-
ление, художественный вкус. Ребенку 
приятно видеть результат своего труда 
на выставке, рассматривать работы дру-
гих авторов. Так он учится фантазировать 
и собственноручно воплощать свои идеи, 
- отметила заведующая  детским садом 
№ 51 Алла Маликова.

И. БОСЕНКО.    
Фото автора.

Рождественская 
сказка

В краевом Доме народного творче-
ства в эти дни работает традиционная 
выставка-ярмарка «Рождественский су-
венир».  Здесь представлены работы око-
ло сотни мастеров из 14 районов и горо-
дов края.  И это не обыденные вещи, а 
особенные подарки, в которые каждый 
мастер вложил частичку души: куклы, 
украшения, игрушки, сувениры и пред-
меты декора интерьера. Сделаны они 
в самых разнообразных направлениях 
декоративно-прикладного творчества. 
Некоторые участники выставки  органи-
зовали мастер-классы по изготовлению 
новогодних сувениров.  Например, Свет-
лана Дмитриева из Ставрополя подели-
лась секретами  энкаустики – разновид-
ности живописи,  использовавшейся еще 
в Древнем Риме, Египте и Греции: тогда  
брали за основу крашеный воск и дере-
вянные отполированные дощечки. 

Н. БЫКОВА.

НАХОДКА

ИЗ  ЭПОХИ 
СРЕДНЕЙ 
БРОНЗЫ

На Ставрополье новая интересная 
находка: древние погребения, которые 
предположительно относятся в третьему 
тысячелетию до нашей эры. Ученые 
называют этот период эпохой средней 
бронзы. Так вот,  археологам удалось 
найти около десяти погребений, 
среди которых есть и детские, а также 
некоторые ритуальные предметы. Ученые 
уверены, что древние артефакты помогут 
дополнить историческую картину о том, 
как жили люди в ту далекую эпоху. 

Н
ЕОБЫЧНЫЕ предметы найдены во время 
реконструкции Правоегорлыкского кана-
ла, недалеко от хутора Качержинского, что 
в Ипатовском районе. Находки удивили 
рабочих, и они тут же обратились к архе-

ологам. На помощь пришли специалисты Став-
крайимущества. 

Как сообщили в пресс-службе  ведомства, 
уже сейчас можно говорить о том, что похоро-
ненные люди принадлежали к знатному роду, 
ведь рядом с останками обнаружены предме-
ты, которые были недоступны простым смерт-
ным. Например,  глиняная посуда, оружие, из-
делия из бронзы, костяное украшение и мно-
гое другое. Кроме того найдены и скелеты жи-
вотных, их, видимо, хоронили вместе с хозяе-
вами. Кстати, многое   из перечисленного со-
хранилось очень хорошо.

Сейчас находками занимаются ученые - па-
леонтологи, антропологи и др. Они работают 
над созданием единого отчета, который пла-
нируется отправить в Московский институт ар-
хеологии.

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА. 



НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
АКТУАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
I. Общие положения.

Основание проведения торгов – постановле-
ния судебных приставов – исполнителей Управле-
ния Федеральной службы судебных приставов по 
Ставропольскому краю.

Организатор торгов (Продавец) – Террито-
риальное управление Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Став-
ропольском крае.

Форма торгов – аукцион, открытый по составу 
и закрытый по форме подачи предложений о цене.

Дата начала приема заявок на участие в аук-
ционе – 25 декабря 2015 г.

Дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе, назначенном на 22 января 2016 г., – 
15 января 2016г.

Дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе, назначенном на 01 февраля 2016 г., 
– 21 января 2016 г.

Время и место приема заявок – по рабочим 
дням с 10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по 
местному времени по адресу: г. Ставрополь, ул. Ар-
тема, 20, 2-й этаж, каб. 210.

Дата, время и место проведения торгов: – 
22 января 2016 г., 01 февраля 2016 г. в 11 ч. 00 мин. 
по местному времени по адресу: г. Ставрополь, ул. 
Артема, 20, 2-й этаж, каб. 211.

II. Основные характеристики 
выставляемого на аукционе имущества.

Проведение торгов 22 января 2016 г.:

Лот № 1. Залоговое имущество должника – Гри-
горян П.Э.: квартира, назначение: жилое помеще-
ние, площадь 69,3 кв.м., этаж: 1, кадастровый (или 
условный) номер: 26:24:040548:1450, существую-
щие ограничения (обременения) права: ипотека в 
силу закона. Адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Ан-
джиевского, дом 138, кв. 87. 

Начальная цена продажи – 1767901 (один милли-
он семьсот шестьдесят семь тысяч девятьсот один) 
рубль 22 копейки.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) ру-
блей.

Лот № 2. Залоговое имущество должника – Мар-
киной Н.Ю.: трехкомнатная квартира, назначение: 
жилое помещение, площадь 56,2 кв.м., этаж: 4, ка-
дастровый (или условный) номер: 26:16:040415:1176, 
существующие ограничения (обременения) права: 
ипотека в силу закона, арест. Адрес (местоположе-
ние) имущества: Ставропольский край, г. Невинно-
мысск, ул. Менделеева, 26, кв. 72. 

Начальная цена продажи – 1304761 (один мил-
лион триста четыре тысячи семьсот шестьдесят 
один) рубль.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) ру-
блей.

Лот № 3. Залоговое имущество должника – 
Картушиной Н.П.: однокомнатная квартира, на-
значение: жилое помещение, площадь 35,1 кв.м., 
этаж: 3, кадастровый (или условный) номер: 
26:11:020155:414, существующие ограничения (об-
ременения) права: ипотека в силу закона, аре-
сты. Адрес (местоположение) имущества: Ставро-
польский край, Шпаковский район, г. Михайловск,  
ул. Почтовая, 79, кв. 18. 

Начальная цена продажи – 720000 (семьсот 
двадцать тысяч) рублей.

Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника – Гад-

жиевой И.Ю.: двухкомнатная квартира, назначение: 
жилое помещение, площадь 47,4 кв.м., этаж: 9, ка-
дастровый (или условный) номер: 26:12:030108:980, 
существующие ограничения (обременения) пра-
ва: потека в силу закона. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь,  
ул. М. Морозова, 66, кв. 32. 

Начальная цена продажи – 1396000 (один мил-
лион триста девяносто шесть тысяч) рублей.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) ру-
блей.

Лот № 5. Залоговое имущество должника – Се-
вериновой И.Ю.: квартира, назначение: жилое, пло-
щадь 52,7 кв.м., этаж: 03, кадастровый (или услов-
ный) номер: 26:16:040804:366, существующие огра-
ничения (обременения) права: ипотека в силу за-
кона. Адрес (местоположение) имущества: Став-
ропольский край, г. Невинномысск, ул. Партизан-
ская, 11, кв. 128. 

Начальная цена продажи – 1458240 (один мил-
лион четыреста пятьдесят восемь тысяч двести со-
рок) рублей.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) ру-
блей.

Лот № 6. Залоговое имущество должника – 
Розаренова Н.А.: трехкомнатная квартира, на-
значение: жилое помещение, площадь 76,5 кв.м., 
этаж: 3, кадастровый (или условный) номер: 
26:34:130106:417, существующие ограничения (об-
ременения) права: ипотека в силу закона. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Кисловодск, ул. Калинина, дом 8А, кв. 37. 

Начальная цена продажи – 2238788 (два милли-
она двести тридцать восемь тысяч семьсот восемь-
десят восемь) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника – Мед-

ведевой А.В.: однокомнатная квартира, назначение: 
жилое помещение, площадь 24,6 кв.м., этаж: 2, ка-
дастровый (или условный) номер: 26:34:020142:171, 
существующие ограничения (обременения) права: 
ипотека в силу закона. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, г. Кисловодск, 
ул. Гагарина, дом 28, кв. 4. 

Начальная цена продажи – 828000 (восемьсот 
двадцать восемь тысяч) рублей.

Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 8. Залоговое имущество должника – Ле-

мешко Р.В.: квартира, назначение: жилое помеще-
ние, площадь 69,7 кв.м., этаж: 5, кадастровый (или 
условный) номер: 26:24:020110:348, существующие 
ограничения (обременения) права: ипотека в силу 
закона, арест. Адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, Минераловодский район,  
п. Анджиевский, ул. Красногвардейская, 30, кв. 60. 

Начальная цена продажи – 1284800 (один мил-
лион двести восемьдесят четыре тысяч восемь-
сот) рублей.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) ру-
блей.

Проведение торгов 01 февраля 2016  г.:

Лот № 1. Залоговое имущество должника – Бай-
ракова Ю.Т: транспортное средство марки ГАЗ 3110, 
год выпуска - 2002, тип ТС – седан, идентификаци-
онный номер (VIN) XTH31100021090944. Адрес (ме-
стоположение): Ставропольский край, Шпаковский 
район, c. Верхнерусское.

Начальная цена продажи – 80000 (восемьдесят 
тысяч) рублей. 

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника – 

Ковтун И.И: транспортное средство марки LADA 
211440 LADA SAMARA, год выпуска - 2013, тип ТС – 
комби, цвет – белый, идентификационный номер 
(VIN) XTA211440D5199105. Адрес (местоположе-
ние): Ставропольский край, Апанасенковский рай-
он, c. Дивное.

Начальная цена продажи – 276700 (двести семь-
десят шесть тысяч семьсот) рублей. 

Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника – 

Зароченцева С.А: транспортное средство марки 
CHERY A15 SQR7162, год выпуска - 2007, тип ТС – 
седан, цвет – серый, идентификационный номер 
(VIN) XUVDA11A170006878. Адрес (местоположе-
ние): Ставропольский край, г. Светлоград.

Начальная цена продажи – 141000 (сто сорок од-
на тысяча) рублей. 

Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) ру-

блей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника – 

Демиденко А.В: транспортное средство марки 
INFINITI FX37, год выпуска - 2011, тип ТС – универ-
сал, цвет – белый, идентификационный номер (VIN) 
JNITCNS51U0442692. Адрес (местоположение): 
Ставропольский край, г. Лермонтов.

Начальная цена продажи – 1495811 (один мил-
лион четыреста девяносто пять тысяч восемьсот 
одиннадцать) рублей 10 копеек. 

Сумма задатка –150000 (сто пятьдесят тысяч) 
рублей.

Лот № 5. Залоговое имущество должника – Кам-
болова Э.А: транспортное средство марки LADA 
RSOY5L LARGUS, год выпуска - 2013, тип ТС – лег-
ковой 6 мест, цвет – белый, идентификационный но-
мер (VIN) XTARS0Y5LD0736144. Адрес (местополо-
жение): Ставропольский край, г. Пятигорск.

Начальная цена продажи – 490800 (четыреста 
девяносто тысяч восемьсот) рублей. 

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) ру-
блей.

Лот № 6. Залоговое имущество должника – 
Журиной Т.Н: транспортное средство марки LADA 
219050 GRANTA, год выпуска - 2013, тип ТС – се-
дан, цвет – серо-синий, идентификационный но-
мер (VIN) XTA219050D0145010. Адрес (местополо-
жение): Ставропольский край, г. Лермонтов.

Начальная цена продажи – 173000 (сто семьде-
сят три тысячи) рублей. 

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должни-

ка – Богословской И.Н.: транспортное сред-
ство марки Volkswagen Polo, год выпуска - 2013, 
тип ТС – седан, идентификационный номер (VIN) 
XW8ZZZ61ZDG065498. Адрес (местоположение): 
Ставропольский край, г. Невинномысск.

Начальная цена продажи – 498000 (четыреста 
девяносто восемь тысяч). 

Сумма задатка –50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 8. Залоговое имущество должника – Ми-

хайловой А.В.: транспортное средство марки KIA 
RIO, год выпуска - 2010, тип ТС – легковой - седан, 
цвет – черный, идентификационный номер (VIN) 
KNADH411AA6667540. Адрес (местоположение): 
Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ес-
сентукская.

Начальная цена продажи – 200000 (двести ты-
сяч) рублей. 

Сумма задатка –25000 (двадцать пять тысяч) ру-
блей.

Лот № 9. Залоговое имущество должника 
– Финченко М.П.: транспортное средство мар-
ки FORD FOCUS, год выпуска - 2004, тип ТС – се-
дан, цвет –белый, идентификационный номер 
(VIN) X9FFXXEEDF4S43248. Адрес (местоположе-
ние): Ставропольский край, Нефтекумский район, 
с. Новкус-Артезиан.

Начальная цена продажи – 173300 (сто семьде-
сят три тысячи триста) рублей. 

Сумма задатка –20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 10. Залоговое имущество должни-

ка – Орехова А.Ю.: транспортное средство марки 
DAEWOO NEXIA, год выпуска - 2012, тип ТС – седан, 
цвет – бледно-черный, идентификационный номер 
(VIN) XWB3L32EDCA217431. Адрес (местоположе-
ние): Ставропольский край, с. Красногвардейское.

Начальная цена продажи – 343900 (триста со-
рок три тысячи девятьсот) рублей. 

Сумма задатка –35000 (тридцать пятьтысяч) ру-
блей

III. Требования, предъявляемые 
к претендентам на участие в аукционе.

К участию в аукционе допускаются юридические 
и физические лица, представившие в оговоренные  
в информационном сообщении сроки оформлен-
ные надлежащим образом следующие документы:

1. Заявку на участие в аукционе по установлен-
ной форме.

2. Платежный документ с отметкой банка об ис-
полнении, подтверждающий внесение претенден-
том задатка в счет обеспечения оплаты приобре-
таемого имущества в соответствии с договором о 
задатке, заключенным с Продавцом до пере-
числения денежных средств в порядке, преду-
смотренном ст. 448 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации.

Задаток вносится одним платежным поручением 
и должен поступить не позднее 15 января 2016 г. - 
для участия в аукционе, назначенном на 22 января 
2016 г., и не позднее 21 января 2016 г. – для уча-
стия в аукционе, назначенном на 01 февраля 2016 г. 
на счет: УФК по Ставропольскому краю (2133, Тер-
риториальное управление Федерального агент-
ства по управлению государственным имуществом 
в Ставропольском крае л/счет 05211А53940) - лице-
вой счет для учета операций со средствами, посту-
пающими во временное распоряжение федераль-
ных государственных учреждений, Расчетный счет 
– 40302810600001000005 в отделение Ставрополь 
г.Ставрополь, БИК 040702001 ИНН 2635134160 КПП 
263401001 ОКТМО 07701000001. 

3. Опись представленных документов, подпи-
санную претендентом или его уполномоченным 
представителем, в двух экземплярах, один из ко-
торых с указанием даты и времени (часов, минут) 
приема заявки, удостоверенный подписью Продав-
ца, возвращается претенденту.

4. Надлежащим образом оформленную дове-
ренность на лицо, имеющее право действовать от 
имени претендента, оформленную в соответствии 
с требованиями, установленными гражданским за-
конодательством, если заявка подается предста-
вителем претендента.

5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
Физические лица предъявляют документ, удо-

стоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно предъявля-

ют: 
1. Копии учредительных документов и свиде-

тельства о государственной регистрации юриди-
ческого лица. Иностранные юридические лица так-
же представляют нотариально заверенные копии 
учредительных документов и выписки из торгово-
го реестра страны происхождения или иного экви-
валентного доказательства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заве-
ренные документы, подтверждающие полномо-
чия органов управления и должностных лиц пре-
тендента.

3. Надлежащим образом оформленное пись-
менное разрешение соответствующего органа 
управления претендента о приобретении указан-
ного имущества, в случае если это предусмотрено 
учредительными документами претендента и за-
конодательством страны, в которой зарегистри-
рован претендент, подписанное уполномоченны-
ми лицами соответствующего органа  управления 
с проставлением печати юридического лица, ли-
бо нотариально заверенные копии решения орга-
на управления претендента или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю 
отчетную дату.

Указанные документы в части их оформления и 
содержания  должны соответствовать требованиям 
законодательства Российской Федерации.

Документы, содержащие помарки, подчистки, 
исправления и т. п., не рассматриваются.

Одно лицо имеет право подать только одну за-
явку.

Заявки, поступившие после истечения срока 
приема заявок, указанного в информационном со-
общении, либо представленные без необходимых 
документов, либо поданные лицом, не уполномо-
ченным претендентом на осуществление таких дей-
ствий, Продавцом не принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукци-
оне, если:

- представленные документы не подтвержда-

ют право претендента быть покупателем в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации;

- представлены не все документы в соответ-
ствии с перечнем, указанным в информационном 
сообщении, либо они оформлены ненадлежащим 
образом;

- заявка подана лицом, не уполномоченным пре-
тендентом на осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установлен-
ный срок задатка на счет Продавца.

Подведение итогов приема заявок на участие в 
торгах осуществляется комиссией организатора 
торгов на следующий день после даты окончания 
приема заявок.

Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену за прода-
ваемое имущество.

В день проведения аукциона с победителем тор-
гов подписывается протокол о результатах торгов.

Оплата приобретаемого имущества произво-
дится в течение пяти дней с даты подписания про-
токола о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о результа-
тах торгов и невнесения денежных средств в счет 
оплаты приобретенного имущества задаток побе-
дителю торгов не возвращается.

Право собственности на имущество перехо-
дит к покупателю в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации. Расхо-
ды на оформление права собственности возлага-
ются на покупателя. Покупатель имущества само-
стоятельно и за свой счет оформляет права зем-
лепользования.

Продавец оставляет за собой право снять вы-
ставленное имущество с торгов по указанию судеб-
ного пристава-исполнителя.

Все вопросы, касающиеся проведения аукци-
она, но не нашедшие отражения в настоящем ин-
формационном сообщении, регулируются в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации.

Получить дополнительную информацию об аук-
ционе и о правилах его проведения, ознакомиться 
с формами документов, документацией, характе-
ризующей предмет торгов, а также порядком за-
ключения договора о задатке можно по адресу:  
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210. Те-
лефоны: (8652) 75-55-51, 94-07-15.

А также данное извещение о проведении торгов 
опубликовано на сайте Территориального управле-
ния Федерального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом в Ставропольском крае 
tu26.rosim.ru, на  www.torgi.gov.ru.

Форма заявки на участие в торгах

Заявка на участие в торгах 
1. Ознакомившись с извещением о проведении 

торгов по продаже арестованного имущества долж-
ника - ______________ (полное наименование пред-
мета торгов и характеризующие его данные или пе-
речень имущества, прилагаемый к заявке), началь-
ная цена продажи – ________, опубликованном в га-
зете_________от______201_г. №____, на сайте tu26.
rosim.ru, www.torgi.gov.ru и с документацией по про-
ведению торгов по продаже арестованного имуще-
ства, а также изучив предмет торгов, ___________
(для юридического лица - полное наименование, 
для физического лица - Ф.И.О.) (далее - «Заяви-
тель»), действующий на основании ________, про-
сит принять настоящую заявку на участие в торгах, 
проводимых Территориальным управлением Феде-
рального агентства по управлению государствен-
ным имуществом в Ставропольском крае (далее - 
Организатор торгов) «__» _____ 201_г. в _ час. _ мин. 
по адресу: ____.

2. Подавая настоящую заявку на участие в тор-
гах, Заявитель обязуется соблюдать условия про-
ведения торгов, содержащиеся в указанном выше 
извещении о проведении торгов.

3. Настоящим Заявитель подтверждает, что он 
ознакомлен с Протоколом о результатах торгов/До-
говором купли - продажи имущества, условия кото-
рого определены в качестве условий договора при-
соединения, и принимает его полностью.

4. В случае признания победителем торгов За-
явитель обязуется: заключить упомянутый выше 
Протоколом о результатах торгов в срок, установ-
ленный извещением о проведении торгов; опла-
тить имущество по цене, в порядке и сроки, уста-
новленные подписанным Протоколом о результа-
тах торгов.

5. Заявитель осведомлен о том, что выставлен-
ное на торги имущество продается на основании 
постановления судебного пристава – исполнителя 
Управления ФССП по Ставропольскому краю и со-
гласен с тем, что: проданное на торгах имущество 
возврату не подлежит и что ни Организатор торгов, 
ни указанный выше государственный орган не несут 
ответственности за качество проданного имуще-
ства; ни Организатор торгов, ни государственный 
орган не несут ответственности за ущерб, который 
может быть причинен Заявителю отменой торгов 
или снятием с торгов части имущества (независимо 
от времени до начала проведения торгов), а также 
приостановлением организации и проведения тор-
гов, в случае если данные действия осуществлены 
во исполнение поступившего от государственного 
органа постановления об отложении, приостанов-
лении или прекращении исполнительного произ-
водства либо уведомления об отмене решения су-
да о конфискации имущества, а также в иных пред-
усмотренных федеральным законодательством и 
иными нормативными правовыми актами случаях 
отзыва государственным органом заявки на реали-
зацию имущества или уменьшения объема (количе-
ства) выставленного на торги имущества.

6. Заявитель осведомлен о том, что он вправе 
отозвать настоящую заявку до момента приобре-
тения им статуса участника торгов и что при этом 
сумма внесенного задатка возвращается Заявите-
лю в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступле-
ния Организатору торгов от Заявителя уведомле-
ния об отзыве заявки.

Приложения. 
1. Копии учредительных документов и свиде-

тельства о регистрации Заявителя (юридическо-
го лица) или копия паспорта Заявителя (физиче-
ского лица).

2. Платежный документ с отметкой банка об ис-
полнении, подтверждающий перечисление Заяви-
телем суммы задатка на счет, указанный в извеще-
нии о проведении торгов.

3. Предложение (в запечатанном конверте).
4. Доверенность на лицо, уполномоченное дей-

ствовать от имени Заявителя при подаче заявки.
5. Иные документы, представляемые Заявите-

лем в соответствии с требованиями законодатель-
ства РФ и извещением о проведении торгов.

6. Подписанная Заявителем опись представля-
емых документов (в 2 экземплярах).

7. Местонахождение и банковские реквизиты За-
явителя (для физического лица - Ф.И.О., паспорт, 
место регистрации, номер телефона, счет в бан-
ке):______________________

Подпись Заявителя (полномочного представи-
теля Заявителя) ____/________/

Заявка принята Организатором торгов: час.__
мин.__«___» ______201_ г., регистрационный но-
мер заявки: N __

Подпись уполномоченного лица Организатора 
торгов _____/_________/

О
ДИН из них (он был первым) - в 
городской клинической боль-
нице скорой медицинской по-
мощи Ставрополя (второй от-
крылся в прошлом году в крае-

вом центре специализированных ви-
дов медицинской помощи в Буден-

новске).

ЭТАП ПЕРВЫЙ: 
ПРОГРАММА

А зачем вообще нужны травмоцен-
тры? Адресую вопрос главному вра-
чу городской клинической больницы 
скорой медицинской помощи Ставро-
поля доктору медицинских наук, про-
фессору Александру Минаеву.

- Для того чтобы ответить на этот 
вопрос, - говорит он, - придется за-
глянуть в историю. Первые сообще-
ния о жертвах механических средств 
передвижения появились вскоре по-
сле их появления на дорогах. Одна-
ко конец XX века уже характеризу-
ется как «эпидемия травматизма». 
Проблема смертности при дорожно-
транспортных происшествиях вышла 
далеко за рамки медицинской и рас-
сматривается в числе приоритетных 
социальных проблем. Этим  и объяс-
няется внимание к ней правительства 
и РФ, и края, и регионального мин-
здрава, который, подчеркну, за пять 
лет обращался к ней не единожды. 
Министр здравоохранения СК Виктор 
Мажаров постоянно лично контроли-
рует, как медицина Ставрополья ра-
ботает в этом направлении. 

С 2014 года программа оказания 
помощи охватила всю территорию 
Ставропольского края. Она закрепи-
ла за каждым травмоцентром зоны 
ответственности: это федеральные, 
региональные и большая часть му-
ниципальных автомобильных дорог. 
Таким образом обеспечено прибы-
тие реанимобиля в течение 20 минут.

- Так что программа работает?
- Вне всякого сомнения. И рабо-

тает эффективно. Ведь  программой 
регламентировано буквально все. 
Утверждены схемы доставки постра-
давших при дорожно-транспортных 
происшествиях в травмоцентры, от-
лажено взаимодействие со специаль-
ными службами краевых управлений 
МВД и МЧС. Регламентировано пове-
дение медперсонала на каждом эта-
пе оказания помощи пострадавшим в 
ДТП, поминутно расписано, что и как 
нужно делать. Кстати упомянуть и то, 
что программа финансируется со-
вместно из федерального и краево-
го бюджетов.

- В промышленных странах 
травма в ДТП является основной 
причиной смерти людей трудо-
способного возраста - до 45 лет. 
У нас, в России, положение такое 
же?

- Да. Более половины травмиро-
ванных - люди моложе 40 лет. Еже-
годно в мире гибнет от ДТП почти 1,2 
миллиона человек, а телесные по-
вреждения получают около 50 милли-
онов. Ежегодно в России от ДТП поги-
бают от 20 до 27 тысяч человек, более 
200 тысяч получают ранения. На на-
чало программы в 2011 году в России 
смертность в ДТП составляла 18,63 на 
100000 населения, в Ставропольском 
крае - 17,22. Но уже в 2012 году Став-
рополье вошло в рейтинг «самых без-
опасных» по дорожно-транспортной 
травме регионов в Российской Фе-
дерации. И в работе медиков отме-
чается положительная тенденция. В 
стационарах и на этапе медицинской 
эвакуации медицинскими работника-
ми достигнуто существенное сниже-
ние числа умерших.

Это особо важно, ведь большин-
ство пострадавших получают соче-
танные травмы. При них повреждает-
ся две и больше областей тела или ор-
ганов. У пострадавших в ДТП доля со-
четанной шокогенной травмы состав-
ляет 36,6 - 60 процентов.  К сожале-
нию, 34,6 - 80 процентов таких случа-
ев завершается летальным исходом. 
40,9 процента выживших становятся 
инвалидами. Ставрополье не исклю-
чение. Проще говоря, очень много лю-
дей гибнет после ДТП в основном из-
за того, что помощь им не могут ока-
зать в полном объеме. Лечить их дол-
жен не один врач, а несколько - хирург, 
травматолог, нейрохирург и другие. 

- То есть, если оказать помощь 
вовремя и в полном объеме, это 
позволит избежать возможных 
осложнений?

 - Да. Но такой подход требует пре-
емственности лечебных мероприя-
тий на догоспитальном и госпиталь-
ном этапах. Вот откуда появилась по-
требность в травмоцентрах различ-

ных уровней. Их создание улучшило 
результаты лечения травм.

- А чем отличаются травмоцентры 
разных уровней? 

- Уровнем, извините за тавтоло-
гию, оказания медицинской помощи. 
Травмоцентры третьего уровня ока-
зывают неотложную специализиро-
ванную медицинскую помощь. Одна-
ко, если состояние пациента позволя-
ет, его доставляют в травмоцентр вто-
рого уровня, располагающий гораздо 
большими возможностями. Таких цен-
тров в крае три. Если не справляются 
там, то путь больного - в центр пер-
вого уровня. Именно центр первого 
уровня, как в нашей больнице, пред-
назначен для самых сложных постра-
давших. 

ЭТАП ВТОРОЙ: 
БОЛЬНИЦА

Почему именной городская клини-

ческая больница скорой медицинской 

помощи Ставрополя была выбрана 

как база для травмоцентра первого 

уровня? Все просто. Другого тако-

го лечебного заведения (на 835 коек) 

на Ставрополье нет. Больница много-

профильная. В ее составе 37 отделе-

ний, а врачи способны оказать прак-

тически любую помощь пострадав-

шим в ДТП, потому что владеют са-

мыми современными технологиями.

- Например, - рассказывает канди-

дат медицинских наук Александр Бо-

дулин, заместитель главного врача по 

медицинской части городской клини-

ческой больницы скорой медицин-

ской помощи Ставрополя, - ряд уни-

кальных технологий применяется при 

травмах и заболеваниях позвоночни-

ка в нейрохирургическом отделении. 

Это различные системы транспедику-

лярной фиксации.

Проще говоря, это такой метод 

восстановления травмированного 

или разрушенного позвоночника, ког-

да через минимальный разрез на ко-

же врачи вводят специальные метал-

лические конструкции и закрепляют 

их. Есть и другой - применение так на-

зываемого костного цемента: сломан-

ный позвоночник через такие же раз-

резы можно «склеить» пластическими 

материалами. А при  разрушении су-

ставов, в том числе и тазобедренного, 

возможна его замена на искусствен-

ный имплантат. Есть варианты  приме-

нения высоких технологий и при по-

вреждении костей лицевого скелета: 

дефект исправляется при помощи ти-

тановых пластин. Даже при травмах 

брюшной полости врачи здесь пыта-

ются обойтись без больших операций 

- широко используется лапароскопи-

ческая техника.

Как же вся эта помощь системати-

зируется и организуется?

В состав травмоцентра в Ставро-

польской больнице скорой медицин-

ской помощи входят операционное 

отделение для противошоковых ме-

роприятий, отделение множествен-

ной и сочетанной травмы (их, кста-

ти, создали специально для работы 

травмоцентра), отделение реанима-

ции и интенсивной терапии, рентге-

новский кабинет, УЗИ-диагностика, 

причем аппарат здесь высшего - экс-

пертного класса, МРТ- и КТ-аппараты. 

- Травмоцентр работает в тесном 

контакте со всеми подразделениями 

больницы, - продолжает Александр 

Бодулин. - Пациенты поступают с ме-

ста происшествия, а также перево-

дятся из травмоцентров 2-го и 3-го 

уровня. В нашей больнице больные с 

травматическими повреждениями - 

это 25 процентов всех госпитализиру-

емых. А наличие травмоцентра позво-

ляет обследовать пациентов в полном 

объеме и в кратчайшее время. Чтобы 

помочь человеку, четко должна рабо-

тать система из трех составляющих: 

догоспитальная помощь, операция в 

специализированном отделении, ве-

дение больного в отделении реани-

мации. Все это действует в ставро-

польской больнице скорой медицин-

ской помощи.

Для тяжелопострадавших вре-

менной фактор имеет огромное зна-

чение. Если пострадавший доставля-

ется в операционную в течение пер-

вого часа после получения травмы, то 

достигается самый высокий уровень 

выживаемости. Это время называется 

«золотым часом». Он начинается с мо-

мента получения травмы, поэтому так 

важно не потерять ни минуты. 

Но быстрое оказание помощи не 

означает просто быстро доехать, 

«бросить» больного в машину скорой 

помощи и так же быстро доставить его 

в ближайший стационар.

- Обеспечить максимальные шан-

сы больному на выживание можно 

только тогда, когда помощь будет ока-

зана согласно заранее продуманной 

тактике и последовательности дей-

ствий, - говорит Александр Бодулин. 

- Именно поэтому противошоковое 

операционное отделение выполня-

ет роль эдакой сортировочной стан-

ции, здесь специалисты определя-

ют судьбу травмированного челове-

ка: оперировать прямо здесь или пе-

ревести в реанимацию. Но в конечном 

итоге большинство больных, пример-

но 90 процентов, попадают в отделе-

ние сочетанной травмы. 

 

ЭТАП ТРЕТИЙ: 
ОТДЕЛЕНИЕ

Отделение сочетанной травмы - 

основное в травмоцентре. Руково-

дит им доктор медицинских наук, 

профессор кафедры травматологии 

и ортопедии Ставропольского госу-

дарственного медицинского универ-

ситета, врач высшей квалификаци-

онной категории Артур Апагуни. От-

деление - ровесник программы ока-

зания помощи пострадавшим в ДТП: 

оно начало работу 1 января 2011 года.

- Наше отделение, - говорит заве-

дующий, - является головным в соста-

ве травмоцентра первого уровня, вра-

чами накоплен уникальный опыт ока-

зания помощи пациентам с сочетан-

ной травмой. Она протекает тяжелее 

других видов травм. При этом боль-

шое значение имеет синдром взаим-

ного отягощения повреждений, ха-

рактеризующийся не простой суммой 

травм, а более тяжелым нарушением 

функций органов и систем. По краю 

пострадавшие с сочетанной травмой 

составляют 44,7 процента от всех го-

спитализированных после ДТП и  

83,6 процента от всех умерших в ста-

ционаре вследствие ДТП. 

В этом отделении таких больных 

90 процентов. Выздоравливают поч-

ти все. Причем быстро - на две неде-

ли быстрее, чем до начала програм-

мы помощи пострадавшим в ДТП. Ес-

ли в 2011 году они проводили на боль-

ничной койке 35 дней, то нынче 21. И 

в большинстве случаев обходятся, 

трудно поверить, без гипса.

- Мы врачуем, - говорит А. Апагу-

ни, - с помощью современного мето-

да погружного остеосинтеза. То есть 

вместо гипса для фиксации перело-

мов используются различные пласти-

ны, штифты и так далее. А закрепля-

ются они с помощью аппаратов на-

ружной фиксации. Это не только лег-

че для самого больного, но и позволя-

ет избежать многих осложнений, уве-

личить выживаемость.

Да и инвалидность люди с травма-

ми получают гораздо реже, чем рань-

ше. Больные с тяжелыми травмами 

конечностей благодаря таким совре-

менным методам могут ходить прак-

тически на второй-третий день после 

операции. Все потому, что точка опо-

ры находится внутри самой металло-

конструкции, которую вживляют в по-

врежденную кость.

Далось это большими трудами. 

Еще до открытия отделения врачей, 

специализирующихся по сочетанной 

травме, обучили. Да и все эти пять 

лет процесс повышения квалифика-

ции идет в непрерывном режиме. И их 

опыт востребован. У них учатся вра-

чи травмоцентров третьего и второ-

го уровней. Медики больницы ско-

рой помощи - участники российских и 

международных научно-практических 

конференций.

В краевой программе помощи по-

страдавшим в ДТП травмоцентр Став-

ропольской городской больницы ско-

рой помощи определен как головное 

учреждение. Что это значит?

 - На нас возложена обязанность, 

- продолжает А. Апагуни, - контроля 

и координации оказания медицин-

ской помощи пострадавшим в ре-

зультате ДТП во всем крае, научное и 

организационно-методическое обе-

спечение организации такой помо-

щи. Именно наши врачи имеют пра-

во осуществлять консультативную по-

мощь, корректировать тактику лече-

ния пострадавших в результате ДТП. 

Задача понятна: чтобы все этапы 

спасения слаженно дополняли друг 

друга и служили  быстрейшему и ка-

чественному выздоровлению.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

Как бороться с эпидемией  
травматизма, 

или Три этапа спасения
«Ситуация на российских дорогах сравнима 

с боевыми действиями, особенно тяжелое положение 
на федеральных трассах южного направления».

Дмитрий Медведев.

В Ставропольском крае уже почти пять лет  действует программа 
«Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях». Началась она по инициативе правительства 
страны. А на Ставрополье  стартовала в январе 2011 года. Сейчас уже  можно 
констатировать: выстроена единая система оказания специализированной 

медицинской помощи пострадавшим в ДТП.  И уже  можно говорить о ее 
положительных результатах. По данным министерства здравоохранения  края, 

в прошлом году, например, удалось существенно снизить   долю погибших 
в стационарах и на этапе медицинской эвакуации.  И потому минздрав края, 

для которого эта программа в числе приоритетов,   в последние годы расширил сеть  
травматологических центров. Вдоль федеральной трассы «Кавказ», других 

автодорог Ставрополья при районных и городских больницах  сейчас работает 
20 травматологических центров третьего, второго уровня  и два первого уровня. 

На правах рекламы
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С 28 ДЕКАБРЯ 
ПО 3 ЯНВАРЯ

 КОЗЕРОГУ в последние дни ухо-
дящего года представится шанс пре-
успеть в поиске дополнительных ис-
точников дохода или в смене вида де-
ятельности. Удача будет вам сопутство-
вать  во всех делах, связанных с недви-
жимостью. В отношениях с любимыми 
возможна конфликтная ситуация, но   
долго она не продлится, и уже к ново-
годней ночи все раздоры между вами 
будут улажены.

 ВОДОЛЕЯ ожидает благоприятная 
неделя для воплощения самых смелых 

замыслов, касающихся любых сфер ва-
шей деятельности. Даже если все окру-
жающие смотрят скептически на ваши 
идеи и предложения, это не должно вас 
сбивать с толку. Приложите немного 
сил и упорства, и даже самые фанта-
стические замыслы можно будет счи-
тать свершившимся фактом.

 РЫБАМ конец года даст возмож-
ность проявить свои таланты и проде-
монстрировать деловую хватку. Успеш-
ная реализация задуманного поможет 
вам значительно повысить свой рей-
тинг в глазах начальства и сослужив-
цев. Однако ни в коем случае не бери-
тесь за дела, о которых вы не имеете 
полного представления, - можно оши-
биться, и ни к чему хорошему это не   
приведет.

 ОВНУ в значительной степени по-
везет - информация, за которой вы так 
долго охотились, сама плывет к вам в 
руки. Самое главное - не пропустить 
момент и вовремя проявить личную 
инициативу, тогда, возможно, вы ста-
нете не только хозяином какой-то весь-
ма непростой ситуации, но и сможете 
на этом отлично подзаработать, не пе-
реходя при этом никому дорогу.

 ТЕЛЕЦ может рассчитывать на 
успех во всем. На работе возможно 
повышение по служебной лестнице, а 
значит, повысится жалованье. В семье 
можете рассчитывать на полное взаи-
мопонимание. Однако вам необходимо 
больше работать над собой. Боритесь 
с замучившими вас комплексами и не-
достатками, а также старайтесь уме-
рить свою страсть к пустой трате денег.   

 БЛИЗНЕЦЫ посвятят все силы и 
время завершению дел на работе, свя-
занных с окончанием года. В деловой 
сфере возможен неожиданный пово-
рот событий в вашу пользу. Пусть вас 
не удивляет, если такое вдруг произой-
дет, но и обольщаться тоже не стоит - 
пусть все идет своим чередом, всех де-
нег не заработаешь. Не забывайте и о 
подготовке к праздниками, но шумные 
вечеринки не для вас.

 РАКУ надо реже ходить по мага-
зинам, чтобы не соблазниться на лиш-
ние покупки и не сделать непредвиден-
ные траты. Если у вас еще не припасе-
ны подарки родным и близким, то име-
ет смысл сначала составить список, а 
уже только потом отправляться в тор-

говый центр. Предстоящие в празднич-
ные дни встречи с друзьями сулят мас-
су приятных впечатлений.

 ЛЬВУ стоит проявить энтузиазм и 
активность в домашних делах. Займи-
тесь наведением порядка перед ново-
годними праздниками: сейчас самый 
подходящий момент, чтобы очистить 
свое жилье от накопившегося хлама и   
ненужных вещей. Свои силы постарай-
тесь использовать конструктивно, что-
бы вдруг не почувствовать их упадка за   
праздничным столом.

 ДЕВЕ удастся с легкостью реали-
зовать свои планы, но не надо ставить 
перед собой глобальные задачи. В дни   
праздников вы окажетесь в центре вни-
мания близких людей, к вашему мне-
нию будут прислушиваться и следовать 
вашим советам. А сразу после празд-
ников стоит посвятить себя физическо-
му труду на свежем воздухе, от чего вы 
получите огромное удовлетворение.

 ВЕСАМ может поступить интерес-
ное предложение от друзей об участии 
в совместном проекте, обещающем не-
плохие дивиденды. Вероятно, вам сто-
ит соглашаться, поскольку любые ваши 

начинания на этой неделе приведут к 
хорошим результатам. Вас также ожи-
дает изменение в лучшую сторону слу-
жебного положения и получение заслу-
женных наград на работе.

 СКОРПИОНА ожидает успех в де-
ловой сфере. Вы сможете легко заклю-
чить выгодную сделку или заработать 
солидную сумму денег. Удачно у вас 
пройдут деловые переговоры, презен-
тации, а также всевозможные встречи 
и контакты с людьми, которые имеют 

отношение к сфере вашей профессио-
нальной деятельности. Благодаря это-
му можно ожидать повышения вашего 
статуса.

 СТРЕЛЬЦУ предстоит удачная во 
всех отношениях неделя, когда вам бу-
дут удаваться абсолютно любые дела. 
Это особенно актуально в связи с тем, 
что нужно закрывать все рабочие во-
просы уходящего года. Единственное, 
на что следует обратить внимание, - 
необходимо поберечь собственные 
нервы, поэтому постарайтесь не всту-
пать ни в какие споры и не конфликто-
вать с окружающими.

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино
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Моя суббота проходила 
очень хорошо, пока я не по-
нял, что это воскресенье.

После корпоратива жена 
звонит мужу:

- Дорогой, я домой не могу 
доехать, приедь за мной.

- Хорошо, а тебя откуда за-
брать?

- Я на первом этаже, возле 
лифта…

Посмотрела утром в зер-
кало, решила больше так не 
делать.

Вот так всегда! Заплани-
руешь 20 дел, сделаешь 30... 
и ни одного из 20 запланиро-
ванных!

- Ешьте сколько хотите, 
только осторожно, внутри 
косточки.

- А это точно красная 
икра?

Я хочу, чтобы ко мне Дед Мо-
роз пришел не в новогоднюю 
ночь с подарками, а 1 января с 
минералкой.

На Новый, 2016 год к нам 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 23 ДЕКАБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Ювента. 8. Пастух. 10. Ткемали. 11. Ор-
дер. 12. Орден. 13. Адам. 15. Дейли. 16. Ямбы. 20. Куранты. 21. 
Нотация. 22. Масштаб. 24. Детская. 25. Кадь. 27. Прием. 28. 
Анап. 33. Ланка. 34. Рахит. 35. Изнанка. 36. Шеврон. 37. Ночник. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Аврора. 2. Пуанты. 4. Недра. 5. Атри. 6. 
Черкесы. 7. Сахалин. 8. Пион. 9. Содом. 14. Даугава. 17. Бри-
гада. 18. Анюта. 19. Ртуть. 23. Барщина. 24. Дрезина. 25. Кил-
лер. 26. Донор. 29. Нюхач. 30. Потник. 31. Каин. 32. Кран.

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет во вторник, 29 декабря.

К
АК сообщили в администрации Невин-
номысска, торжественная церемония на-
граждения прошла в Санкт-Петербурге в 
рамках IV Всероссийского образователь-
ного форума «Школа будущего. Пробле-

мы и перспективы развития современной шко-
лы в России». При оценке учреждений, уча-
ствовавших в конкурсе, учитывались сведе-

ния о достижениях, методических разработ-
ках, авторских программах, успехах на олим-
пиадах, наградах и поощрениях. Детская му-
зыкальная школа № 1 Невинномысска в про-
шлом году отметила 55-летие. За годы сво-
ей работы она завоевала полное право на-
зываться одной из лучших на Ставрополье.

А. ИВАНОВ.
Фото пресс-службы администрации 

Невинномысска.

С
ПЕКТАКЛЬ удался на сла-
ву. В нем приняли участие 
около 70 танцоров, кото-
рые продемонстрировали 
зрителям зажигательные 

номера. У каждого выступления 
была своя атмосфера, интерес-
ные костюмы и музыкальное со-
провождение. 

На спектакле собрались пре-
подаватели и руководители кол-
лектива, родители и близкие 

танцоров. Каждый номер и ви-
деоролик они встречали бурны-
ми аплодисментами. 

- Здесь выступают все: от ма-
лышей до самых взрослых. Кро-
ме того, лучших мы сегодня от-
мечаем наградами и подарками, 
- рассказал менеджер коллекти-
ва Юрий Федотов.

Кстати, его дочь Екатерина 
Федотова руководит коллекти-
вом с момента его основания, 

О
Н  высказал слова благо-
дарности за проделан-
ную работу своему пред-
шественнику  Игорю Лав-
рову, пожелав ему успехов 

на новом поприще и пообещав 
использовать имеющиеся на-
работки в своей деятельности. 
А затем по сложившейся доброй 
традиции  многие работники от-
расли были отмечены  награда-
ми Минспорта России, прави-
тельства и Думы края. 

На коллегии был озвучен 
список из 19 ставропольских 
спортсменов, претендующих на 
участие в Олимпийских играх. 
Наиболее реальными канди-
датами на поездку на Олимпи-
аду в Бразилию являются Ев-
гений Кузнецов (прыжки в во-
ду), Давид Беджанян и Алек-
сандр Иванов (тяжелая атлети-
ка), Анна Бланк, Анна Булгакова 
и Виктор Бутенко (легкая атле-
тика), Магомедрасул Газимаго-
медов (вольная борьба), Давид 
Айрапетян (бокс), Арам Григо-
рян, Степан Саркисян и Камал 
Хан-Магомедов (дзюдо), а так-
же Анна Бурова (триатлон).

По распоряжению губер-
натора края Владимира Вла-

димирова об усилении мер 
по подготовке олимпий-
цев к Играм-2016 Межведом-
ственным центром спортив-
ной подготовки  открыт меди-
цинский кабинет. Это позво-
лит не только вести меднаблю-
дение за подготовкой спорт- 
сменов, но и проводить реабили-
тационные мероприятия, приоб-
ретать восстановительные пре-
параты под строгим контролем 
врача. Минспортом края выде-
лены дополнительные ассигно-
вания, на которые приобретены 
спортивное оборудование и эки-
пировка на 5,5 миллиона рублей. 

Также были подведены ито-
ги выступлений в уходящем го-
ду команд мастеров по игровым 
видам спорта. Напомним, что 
баскетбол, волейбол, гандбол и 
футбол для Ставрополья явля-
ются базовыми видами спорта. 
На нужды восьми игровых клу-
бов из краевого бюджета бы-
ли предусмотрены субсидии в 
размере 15 миллионов рублей, 
но при этом команды получи-
ли дополнительно еще 63 мил-
лиона, что позволило провести 
подготовку к сезону и высту-
пить в чемпионатах страны на 

качественном уровне. В крае-
вом бюджете - 2016 также пред-
усмотрены субсидии в разме-
ре 15 миллионов рублей, до-
полнительно командам масте-
ров предполагается выделить 
60 миллионов рублей.

 - Это даст возможность на-
ладить системную работу с мо-
лодыми спортсменами, зало-
жить прочный фундамент в бу-
дущее развитие команд, ведь 
их основной костяк составля-
ют собственные воспитанники, 
- подчеркнула начальник отдела 
развития видов спорта Галина 
Носова. - Но, к сожалению, этих 
денег все равно недостаточно 
для деятельности клубов, по-
этому их руководителям необ-
ходимо проводить активную ра-
боту по привлечению внебюд-
жетных средств.

Кроме того на заседании кол-
легии подвели итоги XI сельских 
спортивных игр Ставрополь-
ского края. Заслуженные на-
грады получили победители из 
сборной из Буденновского райо-
на, «серебряные» призеры из Ко-
чубеевского и обладатели «брон-
зы» из Петровского районов.

С. ВИЗЕ.

К Олимпиаде в Рио 
готовятся 19 ставропольцев

Подготовка ставропольских атлетов к летним Олимпийским играм 
в Рио-де-Жанейро стала основной темой обсуждения на заседании коллегии 

министерства физкультуры и спорта Ставрополья, которое провел 
новый министр отрасли Роман Марков. 

ВСЯ ФУТБОЛЬНАЯ РАТЬ
Накануне нового года в  детско-юношеской 

спортивной школе по футболу города Ставро-
поля прошло учредительное собрание местной 
общественной организации «Ставропольская го-
родская федерация футбола» (СГФФ), на которое 
был  приглашен президент краевой федерации 
футбола Сергей Барабаш. Председателем СГФФ 
был избран известный игрок, тренер и организа-
тор футбола Леонид Кисличенко (единогласно). 
Он  играл за команды Ростова-на-Дону и Таган-
рога, Элисты и Ставрополя; в качестве тренера 
работал в Георгиевске, Кисловодске и Ставро-
поле. Среди его воспитанников много известных 
игроков. Заместителем председателя  назначен 
Виталий Наумов (технический секретарь феде-
рации футбола Ставропольского края — ФФСК), 
а ответственным секретарем - Дмитрий Недви-
жай (тренер-преподаватель ДЮСШ по футбо-
лу). В состав исполкома вошли также известные 
в футболе люди: Евгений Левченко (главный су-
дья чемпионата города по мини-футболу); Алек-
сандр Лацинников (представитель Ставрополь-
ского училища олимпийского резерва  и  детско-
го футбольного клуба «Динамчики»); Юрий Федо-
тов (член комитета ветеранов футбола РФС и ру-
ководитель аналогичного комитета ФФСК); Олег 
Смолин (организатор дворовой лиги футбола); 
Борис Есиков (руководитель спортшколы «Кос-
мос») и Николай Фомин (методист ДЮСШ «Ко-
жаный мяч» Романа Павлюченко»). 

Было единодушно решено возродить чемпи-
онат города по большому футболу и первенство 
Ставрополя среди ветеранов.

НАШИ ЧЕМПИОНЫ 
В ГРЭППЛИНГЕ

В Ставрополе на базе спортивно-
оздоровительного клуба «Фреш-фитнес» впер-

вые прошел открытый чемпионат края по борь-
бе грэпплинг. Это такой вид спортивного едино-
борства, который совмещает в себе технику всех 
борцовских дисциплин с минимальными ограни-
чениями по использованию болевых и удушаю-
щих приемов.  В соревнованиях участвовали бо-
лее сотни человек из Ставрополя, Нефтекумска и 
Кисловодска, Чечни и Калмыкии, а также Ростов-
ской области. В категория «старшие юноши» (16 - 
17 лет) победителями стали Даниил Ярославцев 
(до 54 кг) и Алхас Абдулмеджидов (до 63 кг, оба - 
Ставрополь); Курбан Абдулаев (до 71 кг, Калмы-
кия) и Магомед Халитов (до 84 кг, Чечня). Среди 
взрослых спортсменов в различных весовых ка-
тегориях первенствовали также наши земляки: 
Геворг Агаджанян (до 62 кг), Леонид Балаян (до 
66 кг), Шарип Курбанов (до 71 кг), Алексей Све-
тачев (до 77 кг), Шамиль Амаев (до 84 кг), а так-
же  Станислав Лобанов (свыше 100 кг, все они из 
Ставрополя). В весе до 92 кг и в абсолютной ве-
совой категории главные награды увезли в Кал-
мыкию Сергей Болотин и Артем Окунов соответ-
ственно.

С. ВИЗЕ.

СОРЕВНУЮТСЯ ЮНЫЕ 
СКАЛОЛАЗЫ

В селе Кочубеевском прошел первый этап 
районных соревнований по скалолазанию. В тур-
нире приняли участие пять команд школьников.

Стоит отметить, что в Кочубеевском районе  два 
крытых скалодрома в школах села Кочубеевского 
и по одному в селах Ивановском и Дворцовском. 
Хорошим подспорьем и возможностью совершен-
ствования мастерства для юных скалолазов явля-
ется также ежегодный турслет, проводимый еже-
годно в окрестностях хутора Воротниковского.

А. ИВАНОВ.
Фото пресс-службы администрации 

Кочубеевского района.

ЗНАЙ НАШИХ!

Пять лет побед
Воспитанники 
ставропольского 
танцевального 
коллектива «Лаки 
Джем»  представили 
в краевом центре 
свое предновогоднее 
танцевальное 
театральное шоу. 
Таким образом студия 
отметила свое пятилетие. 

она тренер-преподаватель. Де-
вушка с детства увлекалась тан-
цами, и постепенно именно это 
хобби стало ее основной про-
фессией. Катя не только гото-
вит чемпионов, но и сама не 
раз с достоинством представ-
ляла наш регион да и всю Рос-
сию на соревнованиях различно-
го уровня. Наград в ее копилке 
не счесть. Она становилась по-
бедителем и призером чемпи-
онатов России, Европы и мира. 
Естественно, такой пример для 
ее воспитанников очень важен. 

Юрий Федотов отметил, что 
за пять лет танцы стали частью 
его жизни, ведь он не только по-
могает в руководстве коллекти-
вом, но и переживает как отец не 
только за Катю, но и за младшую 
дочь Настю, которая тоже танцу-
ет. Все родители очень трепет-
но относятся к увлечению сво-
их детей. Многие постоянно ез-

дят вместе с ребятами на со-
ревнования, болеют за них. Да и 
у юных танцоров с годами воз-
никло своеобразное братство. 
Каждый лакиджемовец пере-
живает за товарищей, старает-
ся поддержать. 

- Мы растем и крепнем. Се-
годня наш коллектив - один из 
ведущих в России. И я очень 
горжусь этим, потому что «Лаки 
Джем» -  это моя жизнь, - расска-
зал Ю. Федотов. 

Планов на будущее у коллек-
тива очень много, ребята и их на-
ставники мечтают участвовать и 
побеждать во всех турнирах, где 
представится возможность. 

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото автора.

В сотне лучших
Детская музыкальная школа № 1 Невинномысска стала лауреатом 
конкурса «100 лучших организаций дополнительного образования 
России», обладателем диплома и золотой медали конкурса. 
А  руководитель учреждения Анатолий Кононенко (на снимке) награжден 
почетным знаком «Директор года - 2015».

СЕРИЙНЫЙ «ФОРТОЧНИК»
В полицию Пятигорска обратилась 61-летняя местная жительни-

ца и сообщила, что в ее отсутствие в квартиру проник неизвестный 
и похитил ювелирное изделие. В ходе оперативно-разыскных меро-
приятий удалось задержать вора. Им оказался 31-летний ранее не-
однократно судимый житель соседнего региона. А в ходе следствия 
установлена его причастность еще к пяти квартирным кражам, ко-
торые  он совершал в дневное время, в отсутствие хозяев проникая 
в домовладения через открытые окна. Общая сумма ущерба, нане-
сенного потерпевшим, составляет около двухсот тысяч рублей, со-
общили в ГУ МВД по краю.

А. ФРОЛОВ.

Управление Роскомнадзора по СКФО выражает глубокие 

соболезнования С.А. Муратову в связи с кончиной его брата

ГОРБОВСКОГО
Виктора Михайловича.

ООО «Ставролен», г. Буденновск, приглашает к участию в 
открытом двухэтапном с проведением торгов гласном тен-
дере по предмету:

«Спрут 777» (Охра - 1)».
Срок подачи заявок на участие в тендере – до 20.01.2016 вклю-

чительно.
Срок представления тендерного предложения – до 01.02.2016 

включительно.
Всю необходимую дополнительную информацию можно полу-

чить по телефону в г. Буденновске (86559) 5-14-80, а также в се-
ти Интернет (сайты www.komtender.ru, www.rostender.info, www.
bicotender.ru)

ООО «Ставролен» объявляет об итогах тендера:

Дата про-
ведения

Предмет тендера Победитель

16.12.2015

Ремонт антикоррозионной 
защиты оборудования 

и трубопроводов 
ООО «Ставролен»

ООО «Строймон-
тажизоляция»,
г. Буденновск

КРОССВОРД
пришел Дед Тепло и его 
внучка Дождиночка.

Я никогда не писал писем 
Деду Морозу, потому что я не 
из тех, кто верит в почту.

Запись в дневнике сына: 
«Уговорил учительницу ри-
сования позировать на уро-
ке. Безобразие!».

Официанта Жору в ресто-
ране шутя называли Георгий-
обедоносец.

Фразу «Будто там медом 
помазано» пора поменять на 
«Будто там Wi-Fi есть».

Моя жизнь как кубик Руби-
ка. С одной стороны синий, а 
с другой стороны не склады-
вается.

Еще чуть-чуть потеплеет, 
и Новый год будем встречать 
на природе с шашлыками!

У меня плохое зрение, и я 
ношу очки. Иногда люди отби-
рают их у меня, примеряют и 
спрашивают: «Мне идет?». Что 
я должен вам ответить, зага-
дочные говорящие пятна?

В последнее время я 
очень тревожно сплю, осо-
бенно на работе.

Все мои проблемы легко ре-
шить с помощью простого че-
ловеческого миллиарда дол-
ларов.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ре-

ка в России. 3. Поджарившиеся 

твердые кусочки при вытапли-

вании сала. 8. Рядовой артил-

лерии в царской армии. 9. Жи-

вописец Наполеона. 10. Нюанс 

меж светлым и темным. 11. Глу-

хая дичь. 12. Книжная «одежда». 

14. Часть городской застройки, 

ограниченная улицами. 17. Ру-

жье, стреляющее стрелами. 20. 

Транспорт для перевозки боль-

шого количества пассажиров. 

25. Свод земельных участков. 

26. Река на Камчатке. 27. Буква  

древнерусского  алфавита. 28. 

Великан. 29. Работник котель-

ной. 30. Государство  в  Север-

ной  Америке.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Меди-

цинское резюме. 2. Капля - убий-

ца лошади. 4. Инструмент для 

созыва верующих. 5. Окружаю-

щая среда, обстановка. 6. Голов-

ной убор всадника. 7. Вид гра-

фики, оттиск с пластины. 12. Ле-

нивая родственница пчелы. 13. 

Жанр поэзии. 15. Голубая меч-

та Бендера. 16. Зеленая кладо-

вая. 18. Вещество, применяемое 

для проведения химической ре-

акции. 19. Прибор для опреде-

ления местонахождения объ-

екта. 21. Голос часов. 22. Вид 

хрусталя. 23. Порода тонкорун-

ных овец. 24. Спусковой крючок 

в автоматическом огнестрель-

ном оружии. 

СУД ДА ДЕЛО


