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Г
убернатор сразу подчер-
кнул: наступивший год, ко-
торый отметится «боль-
шими выборами», одно-
значно будет непростым 

и пройдет под знаком жесткой 
экономии. Как говорится, жить 
придется строго по доходам, 
по максимуму исключая траты, 
которые не являются жизнен-
но необходимыми. 

Пока властям вполне уда-
валось выдерживать такой 
режим: Ставрополье закон-
чило 2015 год практически 
со стопроцентным исполне-
нием уточненного плана по 
доходам. Причем финансо-
вый итог оказался более по-
зитивным в сравнении с про-
гнозами начала прошлого го-

да, когда экономисты предве-
щали существенное сокраще-
ние доходов бизнеса и не на-
деялись на рост зарплат. на-
помним, стресс-сценарий 
краевого бюджета предусма-
тривал потерю в «заработках» 
региональной казны в 5 мил-
лиардов рублей. Фактически 
же уменьшение составило 2,2 
миллиарда. И Ставрополью 
собственными силами уда-
лось заработать 46,5 милли-
арда рублей. Что касается фе-
деральных средств, то в  2015 
году в край было привлече-
но 8,9 миллиарда рублей. Как 
заявил В. Владимиров, реги-
он участвует практически во 
всех актуальных для Ставро-
полья программах. И на каж-
дый рубль краевого финанси-
рования пришлось соответ-
ственно 3,65 рубля из феде-
ральной казны.

Как прозвучало, удалось 
несколько облегчить и дол-
говое бремя региона.  Стои-
мость обслуживания госдол-
га края сократилась на 738 
миллионов рублей. 6,2 мил-
лиарда «дорогих» коммерче-
ских займов замещено более 
выгодными бюджетными кре-
дитами из резервов рФ. Пред-
полагается, что в этом году та 
же судьба ждет еще пять дол-
говых миллиардов. 

но это все стимул для даль-
нейшего затягивания поясов: 
больше сэкономим - больше 
вложим в развитие экономи-
ки, сказал В. Владимиров.  По-
тому в 2016 году сохраняется 
ранее наложенное вето на ин-
дексацию зарплат чиновников, 
приобретение автотранспорта 
и осуществление ряда других 
расходов на обеспечение дея-
тельности госвласти. Зарпла-
ты краевых и муниципальных 
служащих Ставрополья оста-
нутся замороженными. «Это 
сэкономит нам 600 млн рублей 
в год», - уточнил губернатор.

До лучших времен отодви-
нут ряд проектов по капиталь-
ному строительству.  но не ис-
ключено, что придется «ре-
зать» и дальше, решаясь на бо-
лее непопулярные меры, счи-
тает В. Владимиров, так как 
«запасы жирка» совсем не-
велики. но более точные про-
гнозы, пообещал он журнали-
стам, будут озвучены в марте, 
когда прояснится реальная 
картина по доходам казны и 

Состоялось  подписание 
трехстороннего  соглашения 
между правительством края, 
территориальным объединением 
профсоюзов и объединением 
работодателей  на 2016 - 
2018 годы по регулированию 
социально-трудовых отношений 
в Ставропольском крае. Свои 
подписи под этим важнейшим 
документом поставили 
губернатор Владимир 
Владимиров, председатель 
Федерации профсоюзов СК 
Владимир Брыкалов и президент 
Конгресса деловых кругов 
Ставрополья Василий Травов.

К
аК отметил глава края, соглаше-
ние подписано без протокола раз-
ногласий благодаря тесному взаи-
модействию сторон при его подго-
товке. очень важно, что основные 

параметры, предусмотренные докумен-
том на 2013 - 2015 годы, были выполне-
ны. Это касалось многих важнейших по-
казателей, характеризующих социально-
экономическое развитие региона, ситуа-
цию на рынке труда. В частности, несмо-
тря на сложности, переживаемые эконо-
микой, удалось прирастить число малых 
предприятий. единодушие сторон при 
принятии важнейшего документа, ого-
варивающего условия социального пар-
тнерства на ближайшие три года, вселя-
ет оптимизм и уверенность. В. Владими-

ров подчеркнул, что сегодня социальная 
ответственность - требование жизни.

По оценке Владимира брыкалова, при 
подготовке соглашения представители 
сторон проявили большую ответствен-
ность, сумев соблюсти не только баланс 
интересов,  но и при этом максимально 
позаботившись о человеке труда. И это 
не случайно, по мнению Василия траво-
ва. опыт социального партнерства в крае 
накоплен богатый. традиционно, как и в 
предыдущие годы, проделана большая 
работа, чтобы документ способствовал 
благополучию людей и развитию эконо-
мики края.

Л. КоВаЛеВСКая.
Фото Э. КорнИенКо.

Год БудеТ 
непроСТым 

на этот раз встреча с журналистами губернатора Владимира Владимирова, 
посвященная подведению итогов прошлого года и планам на 2016-й, 
была приурочена к дню российской печати. В пресс-конференции главы 
Ставрополья приняли участие представители более шести десятков 
работающих на территории края средств массовой информации. основную 
тематику разговора предопределил экономический кризис. 

актуально

Социальная 
ответственность -
требование жизни

проблемы апк

правительство рФ 
снизило требования 
для рассчитывающих на 
господдержку хозяйств, 
занимающихся 
виноградарством. для 
Ставрополья - одного 
из отраслевых лидеров 
россии - такое решение 
несомненно принесет 
ощутимые плюсы. 

р
еЧь идет о более мягких 
условиях предоставления 
субсидий на возмещение 
части затрат на закладку 
и уход за виноградника-

ми. ранее для получения го-
сударственной поддержки на 
эти цели производителям не-
обходимо было иметь уже на 
начало финансового года не 
менее двух гектаров площади 
лозы. Сейчас это требование 
снижено вдвое. Соответству-
ющее постановление  Прави-
тельства рФ  подписано в по-

следние дни прошлого года. 
Главная цель новшества - при-
влечение в отрасль представи-
телей малых форм хозяйство-
вания и инвесторов. Действую-
щим виноградарям новые пра-
вила обеспечат сокращение 
сроков получения мер господ-
держки, а также ускорят рабо-
ты по закладке виноградников. 

Как сообщил министр сель-
ского хозяйства СК Владимир 
Ситников, выращиванием ян-
тарной ягоды в крае занимают-
ся 32 специализированные ор-
ганизации, в том числе десять 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств. Доля малых предприя-
тий в общем объеме произво-
дителей винограда  около  тре-
ти. но интерес к этой отрас-
ли растет: за консультациями 
в минсельхоз СК уже обрати-
лись фермеры из Петровско-
го, Шпаковского, Ипатовского, 
новоалександровского, алек-
сандровского, туркменского 

районов. По словам Владими-
ра Ситникова, в прошлом году 
участниками краевой  ведом-
ственной программы «разви-
тие сельского хозяйства» ста-
ли пять фермерских хозяйств 
из Курского, Шпаковского, 
Ипатовского, Петровского рай-
онов. 

- Мы рассчитываем, что в 
нынешнем году участника-
ми программы субсидирова-
ния станут семь крестьянских 
(фермерских) хозяйств, - про-
гнозирует министр. - Это по-
зволит увеличить долю малых 
предприятий, выращивающих 
продукцию, на шестнадцать 
процентов. В общем краевом 
объеме их доля в итоге соста-
вит более 43 процентов. Для 
Ставрополья виноградарство 
является социально значимой 
отраслью, так как каждые по-
саженные сто гектаров много-
летних насаждений позволяют 
обеспечить постоянной рабо-

той шестьдесят человек и по-
лучить в качестве налогов во-
семь миллионов рублей в бюд-
жеты всех уровней. 

 на долю нашего края при-
ходится тринадцать процентов  
всех российских виноградни-
ков и пятнадцать процентов 
валового сбора янтарной яго-
ды. Ставрополье - единствен-
ный регион Северного Кавка-
за, где в последние годы по-
садка виноградников не со-
кращалась. одно из перспек-
тивных направлений, отмеча-
ют в минсельхозе, - производ-
ство столовых сортов виногра-
да, которое набирает обороты. 
Почвы и климат во всех четы-
рех природно-климатических 
зонах региона позволяют за-
ниматься возделыванием этой 
продукции. В крае насчитыва-
ется более 60 наименований 
сортов винограда.

Т. СЛИпЧенКо.

у ВИноГрадарей 
пояВИЛСя ноВый СТИмуЛ 

агроновости

Жилье 
и коммуникации 

для селян 
В министерстве сельского хозяйства 
СК подведены предварительные 
итоги реализации в крае 
федеральной целевой программы 
«устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014 - 2017 годы и на 
период до 2020 года». 

Как сообщили в ведомстве, средства,  
выделенные в прошлом году на улучшение 
жилищных условий ставропольцев, про-
живающих в сельской местности, освое-
ны в полном объеме. Введено в эксплуа-
тацию более девяти тысяч квадратных ме-
тров жилья, что на 2,3 тысячи квадратов 
больше, чем предусмотрено соглашением 
между Министерством сельского хозяй-
ства рФ и правительством СК. В рамках 
работ по социальному и инженерному об-
устройству сельских населенных пунктов в 
эксплуатацию введено свыше 12 киломе-
тров разводящих сетей газоснабжения и 
около 17 - водоснабжения, что также боль-
ше намеченного. 

Ставропольская 
селекция

В рамках научного сотрудничества 
делегация Cтавропольского нИИ 
сельского хозяйства побывала 

в новокубанском районе 
Краснодарского края. 

ученые посетили перерабатывающие 
предприятия, где используют растение-
водческое сырье с «родословной» из Став-
ропольского нИИСХа  и внедряют совре-
менные технологии в этой сфере.  Сегодня 
очень актуальна организация безотходно-
го производства, в частности, в аграрном 
секторе, где выпускаются различные виды 
продуктов питания, а также корма для жи-
вотных. новокубанцы и Ставропольский 
нИИСХ договорились о дальнейшем со-
вместном сотрудничестве, а также об от-
ветном визите краснодарцев в ближайшее 
время в наш край. 

Вернуть землю 
в оборот

по итогам минувшего года в рамках 
реализации федеральной целевой 
программы развития мелиорации 
земель сельхозназначения россии 
до 2020 года достигнуты неплохие 
результаты, в том числе и на 
Ставрополье.  

В целом по стране в минувшем году 
шла реконструкция 110 мелиоративных 
объектов, 24 из которых введены в экс-
плуатацию. благодаря предпринятым ме-
рам удалось  избежать выбытия из сель-
хозоборота около 300 тысяч гектаров ме-
лиорированных земель. Минсельхоз рос-
сии своевременно выделил подведом-

ственным отраслевым учреждениям це-
левые субсидии на проведение противо-
паводковых мероприятий. Впервые за по-
следнее десятилетие в прошлом году фе-
деральной программой развития мелио-
рации  предоставлено  из госбюджета 200 
миллионов рублей субсидий на техниче-
ское перевооружение подведомственных 
федеральных госучреждений по мелио-
рации - приобретение специальной  тех-
ники. В нынешнем году на эти цели пред-
усматривается выделить 600 миллионов 
рублей.

на Ставрополье в прошлом году шла 
успешная реализация федеральной от-
раслевой  программы и краевой подпро-
граммы «развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения».  В 
Министерство сельского хозяйства рФ 
направлен пакет документов для участия 
в конкурсном отборе региональных про-
грамм  в области мелиорации в 2016 году. 
С этой целью определены участники стро-
ительства, реконструкции и технического 
перевооружения мелиоративных систем 
общего и индивидуального пользования 
и отдельно расположенных гидротехни-
ческих сооружений на нынешний год, со-
общили в минсельхозе края. Всего в этом 
году планируют строительство и рекон-
струкцию мелиоративных систем восемь 
сельхозпредприятий края на общей пло-
щади три тысячи гектаров.  

Т. СЛИпЧенКо.

обозначатся точечные пробле-
мы с ее наполнением. Хотя, ес-
ли спуститься на бытовой уро-
вень, уже понятно, что «кошель-
ки» ставропольцев продолжа-
ют худеть. Среднекраевой рост 
доходов населения держится 
на уровне 8 процентов, но все 
это съедает инфляция, посето-
вал губернатор. И с этим край-
не сложно бороться. 

но вместе с тем Владимир 
Владимиров подчеркнул, что 
вне зависимости от экономиче-
ской конъюнктуры приоритетом 
работы краевых властей оста-
нется исполнение социальных 
обязательств. «не хочу, чтобы 
Ставропольский край прозву-
чал на всю страну с какими-то 
невыплатами», -  сказал он. так-
же усилия будут сконцентриро-
ваны на дальнейшем стимули-
ровании промышленного про-
изводства и развитии сельско-
го хозяйства. Среди основных 
задач, которые правительству 
края предстоит решать в 2016 
году, главой Ставрополья на-
званы привлечение инвести-
ций, повышение доходной ба-
зы бюджета и реальных дохо-
дов населения. 

«СП» поинтересовалась у 
губернатора эффектом импор-
тозамещения - оправдывает 
ли аграрное Ставрополье воз-
ложенные на него надежды? 
Как оказалось, вполне: взятые 
на себя обязательства реги-
он стопроцентно выполнил. на 
импортозамещение активно 
работают ставропольские жи-
вотноводы, птицеводы и вино-
градари, динамично прираста-

ют площадями овощные те-
плицы. но, по оценке губер-
натора, актуальными оста-
ются и давно известные про-
блемы: край сложно набира-
ет темпы развития молочного 
производства (собственные 
потребности в молоке Став-
рополье покрывает лишь на-
половину), есть проблемы с 
поставками говядины, лишь 
на словах пока возрождает-
ся овцеводство. Да и в целом 
по-прежнему ощущается де-
фицит проектов. 

И это, к слову, относится 
ко многим сферам экономики 
региона - не все задуманное 
удается воплотить. К сожале-
нию, прозвучало в ходе пресс-
конференции, в силу объек-
тивных сложностей «забук-
совали» и некоторые широко 
проанонсированные инвест-
проекты с зарубежным фи-
нансированием. По понятным 
причинам «подвисли» догово-
ренности с турецким бизне-
сом, «не срослось» с белору-
сами, которым для сборки тех-
ники в крае уже была выделе-
на площадка. но вместе с тем 
отрадно, что пока сохраняют-
ся теплые отношения с ита-
льянцами и от намерений не 
отказываются азиатские пар-

тнеры. Последние, кстати, ак-
тивно интересуются потенци-
алом Кавминвод 

И турпоток на курорты, ес-
ли верить статистике, радует. 
но понятно, что сейчас во мно-
гом это следствие геополити-
ческих событий и финансовых 
сложностей. Как сохранить ин-
терес туристов к ставрополь-
ским здравницам? Видение 
развития курортов есть, заве-
рил В. Владимиров. но нельзя 
отрицать, что реализация про-
ектов на Кавминводах прохо-
дит тяжело: инвесторы не осо-
бо активны и осторожничают в 
желании вкладывать средства 
в туристический бизнес. «нам 
сложно привлечь инвесторов 
в курортный бизнес. В преды-
дущие годы казалось, что это 
будет легче», - констатировал  
В. Владимиров. И добавил: 
«будем выходить с ходатай-
ствами, чтобы согласовать с 
федеральным центром допол-
нительные точки роста на Кав-
минводах». Из того, что в акту-
альной повестке дня, губерна-
тор назвал обеспечение без-
опасности на курортах, повы-
шение транспортной доступ-
ности и развитие сети авто-
дорог, включая обход Кисло-
водска.  Глава края также до-
бавил, что курортные зоны бу-
дут освобождаться от ветхого 
жилья.

(Окончание на 2-й стр.)

 ЗемЛя дЛя ФермероВ
Первый заместитель председателя пра-
вительства СК николай Великдань про-
вел прием в Ставрополе. В основном 
обратившиеся подняли проблемы, свя-
занные с агропромышленным комплек-
сом, механизмами его господдержки. на 
встречу прибыли сельские предпринима-
тели из ряда районов края, которые на-
мерены в ближайшее время всерьез за-
няться фермерством. Все упирается в зе-
мельный вопрос. Ходоки интересовались 
возможностью получить участки в поль-
зование или собственность из районных 
фондов перераспределения земли и дру-
гих источников.    

Т. СЛИпЧенКо.

 СдаЛИ КроВь
В туркменском районе побывала мобиль-
ная бригада краевой станции перелива-
ния крови. За два дня работы специали-
стов безвозмездно сдали кровь 90 чело-
век. Как сообщили в министерстве здра-
воохранения СК, активными участника-
ми этой акции стали и сотрудники Црб.

 не шуТИТе С ГрИппом 
В управлении роспотребнадзора по 
Ставропольскому краю сообщили, что за 
прошедшую неделю за медицинской по-
мощью с клиникой орВИ обратились 5113 
жителей региона, показатель заболева-
емости стал на 55% ниже уровня преды-
дущей недели. Специалисты рекоменду-
ют бережно относиться к своему здоро-
вью,  соблюдать меры профилактики и 
своевременно обращаться за медицин-
ской помощью.

Л. Варданян. 

 уФСИн И деТИ
начальник уИС Ставрополья полковник 
В. никишин и уполномоченный по пра-
вам ребенка в крае С. адаменко  подпи-
сали соглашение о сотрудничестве, со-
общила пресс-служба уФСИн россии по 
краю. Согласно  документу, дальнейшая 
работа будет направлена на повышение 
эффективности защиты прав и законных 
интересов несовершеннолетних в учреж-
дениях пенитенциарной системы края. 
напомним, на  начало  года на учете в 
уголовно-исполнительной инспекции ре-
гиона состоят 78 подростков, а в след-
ственных изоляторах  края содержатся 
17 несовершеннолетних, для которых, 
отметим,  организован учебный процесс 
в учебно-консультационных пунктах при 
изоляторах. 

В. аЛеКСандроВа.

 дЛя ЗнаТоКоВ яЗыКа
13 января министерство образования и 
молодежной политики края и Пятигор-
ский государственный лингвистический 
университет, сообщила пресс-служба ву-
за, открыли  региональный этап Всерос-
сийской олимпиады школьников 2015/16 
учебного года по иностранным языкам. 
В первый день началась  олимпиада по  
французскому языку, с 19 января  испы-
тания ждут «англичан», с 8 февраля -  зна-
токов немецкого языка, с 10-го - испан-
ского.

В. аЛеКСандроВа.

 ЖдеТ КрещенСКая 
Вода

на Крещение - в ночь с 18 на 19 января - 
специалисты оперативных служб будут 
переведены на усиленный режим рабо-
ты. на территории края определено бо-
лее сорока мест традиционного купания 
населения в период крещенских празд-
ников. у каждого из них будет организо-
вано дежурство спасательных постов, 
пунктов медицинской помощи и органов 
правопорядка, сообщает пресс-служба 
Гу МЧС россии по Ставропольскому 
краю. у водоемов  установят палатки, где 
всех желающих напоят горячим чаем, в 
них можно будет согреться и переодеть-
ся в сухую одежду. Во время массовых 
купаний спасатели рекомендуют соблю-
дать правила безопасного поведения на 
воде - выполнять требования организа-
торов крещенских погружений (духовен-
ства и помогающих им служб), воздер-
жаться от употребления алкоголя.

И. БоСенКо.

 ЖенСКИй КонКурС 
СТарТоВаЛ

В краевом центре  начат сбор заявок 
участников традиционного конкурса 
«Женщина года города Ставрополя», 
учредителями которого выступают вла-
сти Ставрополя и городской совет жен-
щин. Конкурс проводится по трем номи-
нациям: «Деловая женщина», «Женщи-
на - хранительница семейного очага» и 
«успешная молодость». Имена призеров 
станут известны  на торжественной цере-
монии  награждения победителей и лау-
реатов в канун  Международного  женско-
го праздника 8 Марта.

а. руСаноВ.

 ноВое В деЛе 
дуБроВСКоГо

Прекращено следствие по ряду эпизо-
дов в отношении экс-депутата Думы СК, 
осужденного по делу о сексуальном на-
силии, сообщили в пресс-службе крае-
вого управления СКр. С а. Дубровского 
сняты подозрения о развращении маль-
чиков.  но… «расследование преступле-
ний в отношении несовершеннолетних 
девушек, в которых обвиняется а. Ду-
бровский, продолжается, -  отметила по-
мощник руководителя краевого управле-
ния   СКр екатерина Данилова. - оно на-
ходится в стадии завершения».

И. ИВаноВ.
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В 
этот день исполняется и 
пятая годовщина с начала 
деятельности следствен-
ного управления След-
ственного комитета Рос-

сийской Федерации по Ставро-
польскому краю. Сегодня на во-
просы корреспондента «Ставро-
польской правды» отвечает его 
руководитель Сергей Дубро-
Вин (на снимке).

- Сергей Васильевич, нач-
нем со статистики. Каких по-
казателей удалось достичь 
вашему ведомству за  пять 
лет?

- Несмотря на относитель-
но небольшой срок в масштабах 
истории, для всех следственных 
работников это был долгий пери-
од упорного и нелегкого труда по 
развитию следственных органов 
и их совершенствованию в во-
просах борьбы с преступностью.

В производстве следовате-
лей находилось свыше 19,5 ты-
сячи уголовных дел. В суд  на-
правлено около 9 тысяч уголов-
ных дел, в том числе свыше 600  
об убийствах, около 390 - о фак-
тах причинения тяжкого вреда 
здоровью, повлекшего смерть 
потерпевшего, свыше 344 - об 
изнасилованиях, более 790 - о 
коррупционных преступлениях.

 - А какое достижение став-
ропольских следователей  вы 
считаете самым-самым?

- По итогам 2015 года мы до-
бились положительных тенден-
ций практически по всем на-
правлениям следственной де-
ятельности. так, заметно уве-
личилось количество окончен-
ных и направленных в суд уго-
ловных дел, возросла раскры-
ваемость убийств, фактов при-

чинения тяжкого вреда здоро-
вью, повлекших по неосторож-
ности смерть потерпевшего, из-
насилований, преступлений про-
шлых лет.

Безусловно, важным для нас 
является и то, что восторжество-
вал принцип неотвратимости на-
казания по ряду сложных  резо-
нансных уголовных дел. так, в 
2015 году по результатам со-
бранных нашими следователя-
ми доказательств судами к дли-
тельным срокам лишения сво-
боды приговорены многие пре-
ступники. это члены банды На-
дуева, на счету которых много-
численные убийства и иные тяж-
кие преступления; бывший депу-
тат Думы Ставропольского края 
Антон Дубровский, уличенный в 
сексуальных посягательствах на 
несовершеннолетних. это быв-
ший министр физической культу-
ры, спорта и молодежной поли-
тики Виктор осипов, признанный 
виновным в мошенническом хи-
щении бюджетных средств; быв-
ший глава администрации Шпа-
ковского района Виктор Губанов, 
получивший взятку в особо круп-
ном размере; жители Пятигорска 
Коломейцев и Солодилов, со-
вершившие разбойное нападе-
ние на семью предпринимателя 
в Георгиевском районе и убив-
шие двух малолетних детей.  

- есть ли такие преступле-
ния, которые характерны, 
скажем так, только для Став-
рополья? Можно ли составить 
эдакий усредненный портрет 
ставропольской преступно-
сти?

- Не существует преступле-
ний, характерных только для 
Ставропольского края и от-
сутствующих в других регио-

Жители СКФо хорошо информированы 
о новшествах в ЖКХ. об этом 
свидетельствуют результаты 
общероссийского социологического 
исследования «осведомленность 
россиян о реформе ЖКХ», 
проведенного ВЦиоМ по заказу 
национального центра общественного 
контроля в сфере жилищно-
коммунального хозяйства «ЖКХ 
Контроль». В опросе приняли участие 
1,6 тысячи жителей из 130 населенных 
пунктов 46 российских субъектов. 

р
езультАты исследования показали, что 
уровень осведомленности населения о про-
водимой реформе ЖКХ растет. Большин-
ство россиян, интересующихся реформой 
в этой сфере, - это люди в возрасте от 35 

до 44 лет (82%) и старше 60 лет (81%). Наиболее 
распространенные формы участия граждан в ре-
форме - установка в квартире приборов учета по-
требления воды (67%), энергосберегающих ламп 
и электрических приборов (64%), благоустрой-
ство придомовой территории (19%). тем не менее 
участие в контроле деятельности частных управ-
ляющих компаний принимает только 1% респон-
дентов, а в создании товариществ собственни-
ков жилья  - 2%.

Более половины опрошенных (62%) считают, 
что за последний год качество предоставляе-
мых жилищно-коммунальных услуг не измени-
лось. При этом каждый пятый респондент вы-
сказал мнение, что произошли изменения в луч-
шую сторону.

особое внимание было уделено вопросам кап-
ремонта многоквартирных домов. Выяснилось, 
что уровень информированности граждан об 
обязательном ежемесячном взносе собственни-
ков жилья на капремонт дома составил 91%. луч-
ше других осведомлены жители Южного (92%) и 
Северо-Кавказского (84%) федеральных округов. 
При этом всего 7% согласны с тем, что оплата 
взносов на капитальный ремонт - прямая обязан-
ность собственников. 41% респондентов считают, 
что эти расходы должны нести собственники при 
участии государства. еще 43% граждан полага-
ют, что финансирование капремонта многоквар-
тирных домов государство должно взять на себя.

Более трети опрошенных (38%) готовы само-
стоятельно на общем собрании собственников 
определять объем и виды работ по капремонту, 
необходимых их многоквартирному дому. Доля 
респондентов, которые считают, что это должны 
делать органы власти, составила 41%, уточнили 
в пресс-службе министерства ЖКХ СК.

Ю. ПЛАТоноВА.

П
оЖАР вспыхнул глубокой 
ночью 4 января в трех-
этажном жилом доме  
№ 84 на улице Вокзаль-
ной. Большинство обита-

телей бывшего семейного об-
щежития спали. Вырывающе-
еся пламя и валивший густой 
черный дым из окна квартиры 
на третьем этаже заметила со-
седка, она вызвала пожарных и 
подняла тревогу в доме. уже че-
рез считанные минуты на место 
происшествия прибыли сотруд-
ники пожарно-спасательной ча-
сти № 42 4-го отряда ФПС по 
Ставропольскому краю - на-
чальник караула Алексей Погу-
дин, командир отделения Алек-
сей лосев, пожарный Дмитрий 
Сурков и водитель Алексей Ду-
бинко. 

- Жильцы, которые эваку-
ировались из многоэтажно-
го дома, сообщили, что в горя-
щей квартире проживает семья 
из четырех человек, - рассказы-
вает Алексей Погудин. - Чтобы 
проникнуть туда, нам пришлось 
вскрыть запертую дверь. 

Внутри небольшой одноком-
натной квартиры пылала кухня 
и коридор на площади 12 ква-
дратных метров. Горела ме-
бель, бытовые приборы, меж-
комнатные двери. огнеборцы 
подали пожарный ствол, чтобы 
сбить пламя. В жилой комнате 
они увидели пятилетнюю девоч-
ку и 15-летнего подростка, ле-
жавших на полу. Возможно, они 
пытались самостоятельно вы-
браться, но единственный путь 
был отрезан огнем в коридоре. 
На детей надели спасательные 
устройства, а затем вынесли на 
свежий воздух, где их ждали ме-

дата

Нацелены на результат
Сегодня исполняется пять лет со дня образования Следственного комитета РФ

«Прошедшие пять лет деятельности Следственного 
комитета рФ показали многое. Во-первых, 
способность качественно и эффективно решать 
стоящие перед нами задачи. Во-вторых, желание 
и нацеленность наших сотрудников на результативную 
работу. В-третьих, за счет мобилизации 
организационных и интеллектуальных ресурсов 
мы добились весомых результатов в раскрытии 
тяжких и особо тяжких преступлений».

Александр  БАстрыкин, 
председатель следственного комитета 

российской Федерации.

нах.  Можно лишь говорить о на-
ибольшей распространенно-
сти на территории Ставрополь-
ского края тех или иных престу-
плений. Анализ состояния пре-
ступности показал, что в 2015 го-
ду на 11,6 процента возросло ко-
личество умышленных убийств, 
вместе с тем на  четверть  сни-
зилось количество фактов при-
чинения тяжкого вреда здоро-
вью, повлекшего смерть. Про- 
изошел рост на 9,5 процента и 
количества совершенных из-
насилований. Но в абсолютных 
числах количество совершен-
ных изнасилований (81 престу-
пление) значительно ниже коли-
чества убийств (163).

- недавно руководите-
ли вашего ведомства приве-
ли такие факты: раскрывае-
мость преступлений, связан-
ных с педофилией, в россии 
достигла 95 процентов. и по 
убийствам детей  цифра так-
же достигает 90 - 100 про-
центов.  А как обстоит борьба 
с преступлениями против де-
тей в нашем крае?

- В 2015 году отмечено уве-
личение количества причинений 
смерти детям по неосторожно-
сти в результате халатных дей-
ствий родителей и врачей, боль-
шинство таких дел направлено в 
суд, уже вынесены обвинитель-
ные приговоры.

особое внимание следствен-
ного управления как в ушедшем, 
так и в наступившем году обра-
щено на раскрытие и привлече-
ние виновных к ответственности 
за совершение половых престу-
плений в отношении детей. Про-
блема педофилии остается ак-
туальной по сей день. Благода-
ря совместным усилиям право-
охранительных органов возрос-
ло количество выявленных пре-
ступлений этой категории, по-
терпевшим оказана психологи-
ческая помощь. 

- Сергей Васильевич,  все 
мы знаем и о той огромной 
воспитательной работе, ко-
торую проводят сотрудники 
управления, о той шефской 
помощи, которую они оказы-
вают  социально незащищен-

ным детям.   Зачем это следо-
вателям?

- С 2012 года под патронатом 
Следственного комитета Рос-
сийской Федерации на базе гим-
назии № 24 Ставрополя созданы 
кадетские классы, с учащимися 
которых проводится разнопла-
новая работа. Большое значе-
ние придается воспитанию мо-
лодого поколения в духе патри-
отизма, гражданственности, го-
товности посвятить себя службе 
в органах Следственного коми-
тета Российской Федерации. Ру-
ководители и сотрудники след-
ственного управления старают-
ся развить в кадетах те качества, 
которые необходимы будущим 
следователям. 

В год 70-летия победы в Ве-
ликой отечественной войне об-
щими усилиями  коллектива 
управления была создана экс-
позиция, в которой представле-
ны личные вещи родственников 
наших сотрудников, воевавших 
за Родину. Создана Стена па-
мяти «Народная Победа», на ко-
торой также размещены портре-
ты  наших родных и близких, про-
шедших войну. также для увеко-
вечивания этой славной даты у 
стен управления открыт памят-
ник «70 лет победы в Великой от-
ечественной войне».

Мы считаем своим долгом 
оказывать помощь детским до-
мам.  Сотрудники поддерживают 
детей-сирот, детей, оставшихся 
без родительской опеки, регу-
лярно навещают их и дарят по-
дарки. Со времени своего обра-
зования и следственные отделы  
краевого следственного управ-
ления ведут шефство над дет-
скими домами, расположенны-
ми на территории, где они рабо-
тают. Шефство давно перерос-
ло в дружбу, сотрудники стара-
ются участвовать  в повседнев-
ной жизни воспитанников, ока-
зывать им посильную помощь, 
на собранные личные средства 
приобретают необходимые ве-
щи для более комфортного про-
живания ребят в детских домах. 

интервью вела 
ВАЛенТинА ЛеЗВинА.

знай наших!

НовогодНяя история спасеНия  
В селе Кочубеевском пожарные 
вынесли из горящей квартиры 
двоих детей и их родителей. 

 Пожарный Дмитрий Сурков, командир отделения Алексей Ло-
сев, начальник караула Алексей Погудин.

дики. В той же комнате обнару-
жили женщину и находившегося 
без сознания мужчину. Их так-
же вынесли на улицу. Мужчину 
с ожогами дыхательных путей и 
отравлением угарным газом от-
везли в реанимацию. 

таким образом, менее чем за 
10 минут пожарные справились 
с бушевавшим пламенем, спас-
ли от огня и ядовитого дыма 16 
человек (пострадавшую семью 
и соседей). 

Сегодня специалисты выяс-
няют причину возгорания. Со 
слов пострадавших, на кухне 
горела газовая плита. Предпо-
ложительно, она и стала вино-
вницей пожара. В квартире идет 
ремонт, погорельцев приютили 
родственники. Стены подъезда 
покрыты черной копотью, на эта-
же сильно пахнет гарью. Жиль-

цы многоэтажки, натерпевшись 
страха в ночь пожара, до сих пор 
под впечатлением от пережито-
го. Говорят, стали больше обра-
щать внимания на правила по-
жарной безопасности в своих 
квартирах, провели профилак-
тические беседы с детьми, для 
наглядности показывая обгорев-
шие соседские стены.  

- Из окна вырывалось пла-
мя, а сколько было дыма! Воня-
ло так, что не продохнуть. Мне 
92 года, а под горящей кварти-
рой бабушка больная живет, мы 
из квартир уже и не выходим, я 
сильно боялась и пережива-

ла, - поделилась впечатления-
ми пенсионерка Мария Капран. 

Жители многоэтажки ис-
кренне благодарны отважным 
пожарным за своевременную 
помощь. оценило грамотную 
работу и руководство Кочубе-
евской пожарно-спасательной 
части, обратившись в глав-
ное управление МЧС по Став-
ропольскому краю с просьбой 
поощрить личный состав кара-
ула за добросовестное и сме-
лое выполнение задачи. 

иринА боСенКо.
Фото автора.

(Окончание.
начало на 1-й стр.)

П
РоДолЖАя говорить о 
судьбе Кавминвод, жур-
налисты не обошли вни-
манием скандал, связан-
ный с продажей профсо-

юзных здравниц Пятигорска. 
«Мы поддержали обращение 
пятигорчан. На уровне регпала-
ты заблокировали эту сделку. я 
знаю, что участники сделки мо-
гут мне возразить, уточнив, что 
не нарушают закон, но мы мак-
симально будем препятство-
вать», - заявил В. Владимиров.

Была озвучена жесткая пози-
ция и по другим сомнительным, 
но уже свершившимся сделкам 
- передаче в частные руки аэро-
портов Ставрополья. «Прива-
тизация» - слово ругательное, 
заметил губернатор, высказав 
мнение, что в нынешних услови-
ях «вся приватизация происхо-
дит в ущерб государству: пло-
хое никто не возьмет, а хорошее 
и так работает». Поэтому, про-
звучало на пресс-конференции, 
приватизации госсобственно-
сти в ближайшее время в реги-
оне происходить не будет. «Мы 
не согласились с позицией по 
Минераловодскому аэропорту. 
10 процентов акций вернули, и 
сегодня оспариваем выплачен-
ную нам компенсацию в 624 млн 
рублей. Считаем, что этого ма-
ло», - сказал В. Владимиров. та 
же позиция по воздушным во-
ротам Ставрополя. «Никто не 
имеет права за 20 миллионов 
рублей приватизировать поло-
вину аэропорта», - заявил гла-
ва региона. 

отметим, что в настоящее 
время в судах рассматрива-
ются иски региональных вла-
стей по поводу приватизации 
обоих аэропортов. В частно-
сти,  оспаривается законность 
сделки 2012 года минимуще-
ства Ставропольского края 
с холдингом «Аэроинвест» о 
приватизации 100 процентов 
акций оАо «Международный  
аэропорт «Минеральные Воды» 
и создании оАо «управляющая 
компания «Аэропорт Минераль-
ные Воды».

В адрес В. Владимирова 
прозвучало и несколько кадро-
вых вопросов. В частности, как 

оказалось, надежды главы края 
не вполне оправдали уполномо-
ченные губернатора в муници-
пальных образованиях. Дело, 
правда, не в самих людях, за-
нявших эти должности, а, ска-
жем так, в полученном от рабо-
ты института КПД. Ситуация на 
местах, по большому счету, вы-
нудила подменить функционал 
полпредов, сказал губернатор. 
Вместо общения с людьми (а 
изначально, напомним, главной 
«миссией» уполномоченных бы-
ло установление  диалога кра-
евых управленческих структур 
с населением, органами мест-
ного самоуправления и хозяй-
ствующими субъектами для мо-
ниторинга текущей ситуации) 
на них «свалился» иной функ-
ционал: в частности, отслежи-
вание  строительства детсадов, 
переселения обитателей ветхо-
го жилья, реализация решений 
антитеррористической комис-
сии, кадровая политика в муни-
ципалитетах. отдельный пункт 
работы - контроль за расходо-
ванием бюджетных финансов. 
объяснение такой «подмены», 
заметил губернатор, простое: 
«не все на местах ответствен-
но относятся к денежным сред-
ствам». В прошлом году было 
выявлено несколько десятков 
нарушений финансовой дис-
циплины только на поселковом 
уровне. В итоге с такой большой 
нагрузкой, как выяснилось, пол-
преды не справляются. Но вме-
сте с тем губернатор подчер-
кнул, что от них он пока не на-
мерен отказываться: «я точно 
уверен, что, доведя до идеаль-
ной систему взаимоотношений 
субъектовой власти, муници-
пальной и поселенческой, этот 
институт изживет себя, и он бу-
дет упразднен. Но пока мы на-
бираем потенциал, этот инсти-
тут нужен и будет работать». 

Впрочем, нагрузка не по си-
лам оказывается также некото-
рым краевым и муниципальным 
чиновникам, что влечет любо-
пытные кадровые перестанов-
ки. Но  тот факт, что предпочте-
ние в последнее время зача-
стую отдается экс-силовикам, 
как выяснилось,  В. Владими-
рова совершенно не смуща-
ет. По его мнению, назначен-
цы (речь идет о главе минобра-

зования евгении Козюре, бук-
вально на днях назначенном 
на пост министра ЖКХ Рома-
не Марченко и главе админи-
страции Невинномысска Васи-
лии Шестаке) - профессионалы 
в той сфере, которую им пору-
чили. «я верю в советскую ми-
лицию, - признался губернатор. 
- они не пойдут на незаконные 
действия. Всегда будут бояться 
запятнать честь мундира совет-
ского милиционера». 

Профессиональный празд-
ник позволил съехавшимся на 
пресс-конференцию редакто-
рам районных газет поделить-
ся собственной болью, которая 
хорошо знакома и всей перио-
дике. Речь об очередном сюр-
призе почтовиков, под занавес 
прошлого года решивших пере-
смотреть тарифы. В связи с удо-
рожанием услуг финансовая на-
грузка на сами редакции и, со-
ответственно, читателей изда-
ний грозит существенно выра-
сти. А это значит, что под вопро-
сом может оказаться вообще 
судьба «районок». Губернатор 
обещал не остаться равнодуш-
ным к проблеме.  И с пессими-
стическими прогнозами попро-
сил не спешить: на содействие 
власти пресса по-прежнему мо-
жет рассчитывать.  

Напоследок спросили гу-
бернатора и о личном: мол, раз 
уж прошлогоднее желание про 
дочку сбылось, чего хотелось 
бы найти под елкой в этом го-
ду? ответ стал несколько нео-
жиданным: «Два с половиной 
миллиарда для казны края». Хо-
тя от личных желаний В. Влади-
миров тоже не отказывается: «о 
дочке или сыне тоже попросим, 
но позже», добавил он. 

В целом на пресс-конфе-
ренции, которая длилась пол-
тора часа, было задано око-
ло 20 вопросов. По  окончании 
Владимир Владимиров вручил 
ряду журналистов Ставрополья 
почетные грамоты и благодар-
ственные письма. также на це-
ремонии были вручены награды 
Думы Ставропольского края и 
Союза журналистов России. 
После состоялся торжествен-
ный прием.

ЮЛия ЮТКинА.
Фото ДМИтРИя СтеПАНоВА.

гоД буДеТ 
неПроСТыМ 

 Жильцы дома, где горела квартира: Валентина Нищеретова, 
пенсионерка Мария Капран, Вячеслав Буребаев.

опрос
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ПерВый 
и СТАрТоВый

На Ставрополье идет подготовка к пер-
вому межрегиональному форуму обще-
российского народного фронта, который 
состоится в краевом центре 24 - 25 ян-
варя. Аналогичные мероприятия пройдут 
по всей стране.  Ставропольский  форум 
станет стартовым не случайно. Примеча-
тельно, что из трех сопредседателей цен-
трального штаба оНФ двое, Станислав 
Говорухин  и ольга тимофеева, представ-
ляют наш край в Госдуме РФ. В январе на 
Ставрополье соберутся «фронтовики» со 
всего Северного Кавказа и Юга России. 
Приедут около 500 человек, среди кото-
рых общественные активисты, федераль-
ные и региональные эксперты оНФ, пред-
ставители власти, журналисты. На вопро-
сы в рамках пяти дискуссионных площа-
док будут отвечать приглашенные на фо-
рум  федеральные чиновники. 

Л. КоВАЛеВСКАя.

ПоДАрКи оТ ВЛАДыКи 
ФеоФиЛАКТА

Рождественскую встречу в подшефной 
школе епархиального Центра поддержки 
семей, воспитывающих детей-инвалидов, 
провели священнослужители Пятигор-

ской епархии,  передав детям подарки 
от архиепископа  Пятигорского и Черкес-
ского Феофилакта. Сотрудничество при-
хода храма в честь иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» с коррекцион-
ным отделением СоШ № 1 города ессен-
туки длится уже на протяжении пяти лет. 
Все учащиеся школы являются подопеч-
ными епархиального Центра поддержки 
семей, воспитывающих детей-инвалидов. 
В  коррекционном отделении обучается 
более ста ребят.  Многие из них посеща-
ют студию творческого развития,  а также 
благотворительную столовую,  действую-
щие при центре.

н. быКоВА.

уничТоЖиЛи 
МАнДАрины иЗ ТурЦии

Сотрудники управления Россельхоз-
надзора по СК изъяли в одной из торго-
вых сетей Железноводска свежие манда-
рины из турции. 

Напомним, что сейчас проводятся про-
верки в рамках  мониторинга по недопу-
щению поступления запрещенных к вво-
зу в нашу страну сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия. Что 
касается  мандаринов, то выяснилось, что 
на  тару  была наклеена маркировка с да-
той упаковки 4 января и датой поставки 5 

января, в то время как  с начала этого го-
да данный вид продукции запрещен к вво-
зу из турции на территорию нашей стра-
ны. Вместе с тем администрацией торго-
вого комплекса были представлены до-
кументы о поступлении продукции еще в 
декабре прошлого года. учитывая, что пе-
ремаркировка вводит в заблуждение по-
купателей, а фальсифицированный то-
вар небезопасен для употребления, пар-
тия мандаринов общим весом 225 кило-
граммов была изъята и уничтожена с ис-
пользованием специальной техники на 
полигоне «Арго». 

Т. СЛиПченКо.

КАК «ПойМАТь» 
ДоЛЖниКА

у работников Федеральной службы су-
дебных приставов России появилось но-
вое приложение «Мобильный розыск»,  
помогающее   находить должников-
автовладельцев по регистрационному 
номеру машины.  Принцип работы прост: 
судебный пристав проходит с планшетом 
вдоль припаркованных машин и при по-
мощи встроенной камеры сканирует их 
номера. если выясняется, что владелец 
транспорта задолжал, то остается лишь 
дождаться его появления. После чего 
работники службы прямо на месте могут 

взыскать с водителя задолженность ли-
бо вручить ему квитанцию, а также нало-
жить арест на его имущество, в том числе 
и на автомобиль, сообщает пресс-служба 
уФССП России по краю. 

Т. черноВА.

еДинАя ПроПоВеДь
Ставропольский муфтият планирует 

введение системы единых проповедей 
по всему краю. об этом было заявлено в 
ходе рабочего собрания сотрудников Ду-
ховного управления мусульман Ставро-
польского края под председательством 
муфтия СК Мухаммада-хаджи Рахимо-
ва. Вопрос  о разработке единых тем для 
хутб - пятничных проповедей - ранее не-
однократно поднимался сельскими има-
мами, просившими муфтият помогать 
им текстами проповедей, подготовлен-
ных квалифицированными специалиста-
ми. Муфтий М. Рахимов подчеркнул: не-
обходимость в подобной мере обуслов-
лена разным уровнем подготовки сель-
ских имамов.  Глава мусульман Ставропо-
лья дал поручение сотрудникам ДуМ СК в 
кратчайшие сроки разработать механизм 
подготовки и доведения текстов пропове-
дей во все местные религиозные органи-
зации мусульман, находящиеся под кора-
ническим управлением ДуМ СК.

н. быКоВА.
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понедельник 18 января вторник 19 января

20 январясреда четверг 21 января

Первый канал

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

(12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.20 «Таблетка» (16+)
15.15, 01.40 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (12+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 Т/с «Улыбка пересмешни-

ка» (12+)
23.25 Ночные новости (12+)
23.40 Т/с «1992» (18+)

Россия + СГТРК

Профилактика до 11.45, 
эфир до 11.45 по кабельным 
сетям

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

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

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

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

(12+)
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Сын моего отца» (12+)
23.50 «Честный детектив» (16+)
00.50 «Благотворитель». «Прото-

типы. Профессор Преоб-
раженский. Собачье серд-
це» (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Лучшие враги» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (16+)

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

(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

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

(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие (16+)
14.00 Т/с «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

(16+)
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
21.35 Т/с «Инспектор Купер» (12+)
01.20 «Следствие ведут...» (16+)

СТС

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

06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 М/с «Человек-паук» (12+)
07.25 М/с «Люди в черном» (0+)
07.55 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)

Первый канал

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

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

смешника» (12+)
14.20 «Таблетка» (16+)
15.15, 01.40 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (12+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время (16+)
23.25 Ночные новости (12+)
23.40 Т/с «1992» (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» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть 

(12+)
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Сын моего отца» (12+)
23.50 Вести.doc (16+)
01.35 «Химия нашего тела. Гор-

моны». «Смертельные опы-
ты. Кровь» (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Лучшие враги» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (16+)

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

(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

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

(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие (16+)
14.00 Т/с «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

(16+)
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
21.35 Т/с «Инспектор Купер» (12+)
01.20 Главная дорога (16+)

СТС

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

06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 М/с «Человек-паук» (12+)
07.25 М/с «Люди в черном» (0+)
07.55 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
10.00, 14.00, 17.00, 01.00 Шоу 

Первый канал

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

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

смешника» (12+)
14.20 «Таблетка» (16+)
15.15, 01.40 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (12+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время (16+)
23.25 Ночные новости (12+)
23.40 Т/с «1992» (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» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть 

(12+)
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
1.00 Т/с «Сын моего отца» (12+)
22.55 «Специальный корреспон-

дент» (16+)
00.35 «Свидетели. Запад есть 

Запад. Восток есть Вос-
ток. Всеволод Овчинни-
ков» (12+)

02.40 Т/с «Срочно в номер!» (16+)

НТВ

04.35, 06.05 Т/с «Лучшие враги» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (16+)

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

(12+)
08.50 «Едим дома» (0+)
09.15 Т/с «Возвращение Мухта-

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

(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-

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

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

(16+)
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
21.35 Т/с «Инспектор Купер» (12+)
01.15 «Квартирный вопрос» (0+)

СТС

06.00 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
09.45, 14.00, 17.05, 00.30 Шоу 

«Уральских пельменей» 
(16+)

11.15 М/ф «Облачно... - 2. Месть 
ГМО» (0+)

Первый канал

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

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

смешника» (12+)
14.20 «Таблетка» (16+)
15.15, 01.40 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (12+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время (16+)
23.25 Ночные новости (12+)
23.40 Т/с «1992» (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» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть 

(12+)
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Сын моего отца» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
03.05 Т/с «Срочно в номер!» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Лучшие враги» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (16+)

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

(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

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

(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие (16+)
14.00 Т/с «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

(16+)
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
21.35 Т/с «Инспектор Купер» (12+)
01.20 «Дачный ответ» (0+)
02.25 «Дикий мир» (0+)

СТС

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

06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 М/с «Человек-паук» (12+)
07.25 М/с «Люди в черном» (0+)
07.55 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
09.50, 14.00, 17.00, 00.30 Шоу 

«Уральских пельменей» 
(16+)

11.15 М/ф «Монстры на канику-
лах» (6+)

09.40 Х/ф «Астерикс и обеликс. 
Миссия Клеопатра» (0+)

11.40 Х/ф «Люди в черном» (0+)
13.30, 18.30, 00.00 «Уральские 

пельмени» (16+)
14.00 Х/ф «Люди в черном - 2» 

(12+)
15.35 Х/ф «Люди в черном - 3» 

(12+)
17.35 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
19.00 «Миллион из Простоква-

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

истории» (6+)
19.25 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаде-
лек» (0+)

21.00 Х/ф «Терминатор-3. Вос-
стание машин» (16+)

23.00 Т/с «Кости» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 Х/ф «Фантомас» (12+)

Культура

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

культуры (0+)
10.15, 01.40 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Х/ф «Адам женится на Еве» 

(12+)
12.20 Д/ф «Я буду выглядеть 

смешно. Татьяна Василье-
ва» (0+)

13.05 Линия жизни. Юрий Эн-
тин (0+)

14.00 Д/ф «Лесной дух» (0+)
14.10 Т/с «Прекрасные господа 

из Буа-Доре» (0+)
15.10 Х/ф «Ищите женщину» (0+)
17.40, 00.35 В. Федосеев и БСО 

им. П.И. Чайковского в Зо-
лотом зале Musikverein (0+)

18.45 «Игорь Моисеев. Я вспо-
минаю... гастроль длиною 
в жизнь» (0+)

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

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

ка...» (0+)
20.45 «Правила жизни» (0+)
21.10 Острова. Борис Бабочкин 

(0+)
21.55 «Тем временем» (0+)
22.45 Д/ф «Сквозь кротовую но-

ру с Морганом Фрименом» 
(0+)

23.45 Худсовет (0+)
23.50 «Критик» (0+)
01.35 Д/ф «Сирано де Берже-

рак» (0+)

Рен-ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00, 18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (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/ф «Разум. Запретные 

знания» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Жмурки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Кобра» (16+)
21.40 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «От заката до рассве-

та» (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». Мишень (12+)
12.30, 18.00, 01.45 «Х-версии» 

(12+)
13.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

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

ТНТ

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

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Парк Юрского периода - 

2. Затерянный мир» (США) 
(12+)

13.25 «Интерны» (16+)
20.30 «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.00 Комедия «Одиннадцать 

друзей Оушена» (США) 
(12+)

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

(США) (12+)

Домашний

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)

07.30, 18.55, 00.00 «Матриархат» 
(16+)

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

10.15 «Давай разведемся!» (16+)
11.15 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
12.25 Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)
13.25 Т/с «Женский доктор» (16+)
17.05 Т/с «Женский доктор - 2» 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 Т/с «Второе дыхание» (16+)
21.00 Т/с «Идеальный брак» (16+)
23.00 «Свадебный размер» (16+)
00.30 Т/с «Апофегей» (16+)

Че

06.00, 14.30 «Утилизатор» (12+)
06.30 Х/ф «Своя чужая жизнь» 

(16+)
07.30 «Среда обитания» (16+)
09.30 Х/ф «Мимино» (12+)
11.30 Х/ф «Не надо печалиться» 

(12+)
13.30, 18.30 КВН. Высший балл 

(16+)
15.00 КВН на бис (16+)
18.00 «Человек против мозга» 

(16+)
19.30 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
22.05 «+100500» (16+)
23.00, 01.00 Х/ф «Лиллехаммер» 

(12+)
00.00 «Война. Мифы СССР» (16+)

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

22.00 Сейчас
06.10 «Утро на «5» (6+)

 09.30 «Место происшествия»
10.30 Николай Еременко-мл., 

Анжелика Неволина, Еле-
на Тонунц, Геннадий Сай-
фулин в боевике «Я объяв-
ляю вам войну» (16+)

12.30 «Бандитский Петербург - 
2» (16+)

19.00, 01.40 «Детективы» (16+)
20.25 «След» (16+)
22.25 Ирина Шеянова, Дмитрий 

Паламарчук, Оксана Ба-
зилевич в детективе «Та-
кая работа. Мертвая хват-
ка» (16+)

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

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

01.10 «День ангела» (0+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Большая семья» (0+)
10.55 Тайны нашего кино. «Слу-

жебный роман» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События (16+)
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Х/ф «Берега» (12+)
17.30 Город новостей (0+)
17.40 Т/с «Балабол» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «На пороге большой вой-

ны?» (16+)
23.05 Без обмана. «Экзамен для 

зефира» (16+)
00.30 Х/ф «Отцы» (16+)

Матч ТВ

06.30 «Диалоги о рыбалке» (16+)
07.00, 09.00, 10.00, 12.50, 14.00 

Новости (0+)
07.05, 14.05, 20.20, 23.15 Все на 

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

09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.05 Africa Race. Итоги (0+)
10.35 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Женщины (0+)
12.20 «Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым» (12+)
13.00 «Спортивный интерес» 

(16+)
14.50 «Рио. Детали» (16+)
15.00 «Рио ждет». Прямой эфир 

(0+)
16.00 «Континентальный вечер» 

(0+)
17.00 Хоккей. КХЛ. «Автомоби-

лист» - «Металлург» (Мг). 
Прямая трансляция (0+)

19.15 Водное поло. ЧЕ. Женщины. 
Россия - Венгрия. Прямая 
трансляция (0+)

20.55 Хоккей. КХЛ. «Слован» 
(Братислава) - «Динамо» 
(М). Прямая трансляция 
(0+)

00.15 Гандбол. ЧЕ. Мужчины. Рос-
сия - Венгрия (0+)

13.00, 18.30, 00.00 «Уральские 
пельмени» (16+)

15.00 Х/ф «Терминатор. Да при-
дет спаситель» (16+)

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

19.05 М/с «Сказки Шрэкова бо-
лота» (6+)

19.25 М/ф «Монстры на канику-
лах» (6+)

21.00 Х/ф «Призрачный патруль» 
(12+)

23.00 Т/с «Кости» (16+)
01.30 Х/ф «Фантомас разбуше-

вался» (12+)

Культура

Профилактика

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (0+)

10.15, 01.55 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Х/ф «Комедия ошибок» (0+)
12.20 Д/ф «Софико Чиаурели» 

(0+)
13.05, 20.45 «Правила жизни» 

(0+)
13.35 Красуйся, град Петров! (0+)
14.05 Д/ф «Джордано Бруно» (0+)
14.15, 23.50 Т/с «Прекрасные го-

спода из Буа-Доре» (0+)
15.10, 22.45 Д/с «Сквозь крото-

вую нору с Морганом Фри-
меном» (0+)

15.55 Искусственный отбор (0+)
16.35 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 

Опасная красота» (0+)
16.55 Больше, чем любовь. Пьер 

Абеляр и Элоиза Фульбер 
(0+)

17.40, 01.15 В. Федосеев и БСО 
им. П.И. Чайковского в Зо-
лотом зале Musikverein (0+)

18.20 Д/ф «4001-й литерный». 
«Товарный против литер-
ного» (0+)

18.45 «Игорь Моисеев. Я вспо-
минаю... гастроль длиною 
в жизнь» (0+)

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

19.45 Главная роль (0+)
20.05 Абсолютный слух (0+)
21.10 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид 

Куприянович» (0+)
21.55 «Пробуждение Азии: исто-

рия успеха» (0+)
22.35 Д/ф «Иероним Босх» (0+)
23.45 Худсовет (0+)

Рен-ТВ

Профилактика

10.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

12.00 «112» (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Тюряга» (16+)
16.00, 19.00 «112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «От заката до рассве-

та» (16+)

03.00 «Секретные территории» 
(16+)

ТВ-3

Профилактика 

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

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

18.00 «Х-версии» (12+)
18.30 Т/с «Сны» (16+)
19.30 Т/с «Обмани меня» (16+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Искусственный  

разум» (12+)

ТНТ

 Профилактика 

14.00 «САШАТАНЯ» (16+)
19.30 «Интерны» (16+)
20.30 «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.00 Комедия «Нью-Йоркское 

такси» (США, Франция) 
(12+)

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

(16+)
01.00 Триллер «Море Солтона» 

(США) (16+)

Домашний

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)

07.30, 18.55, 00.00 «Матриархат» 
(16+)

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

10.10 «Давай разведемся!» (16+)
11.10 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
12.20 Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)
13.20 Т/с «Женский доктор - 2» 

(16+)
17.00, 23.00 «Свадебный размер» 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 Т/с «Второе дыхание» (16+)
21.00, 02.55 Т/с «Идеальный 

брак» (16+)
00.30 Х/ф «Дикая любовь» (16+)

Че

06.00, 14.30 «Утилизатор» (12+)
06.30 Х/ф «Своя чужая жизнь» 

(16+)
07.25 «Среда обитания» (16+)
09.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности - 2» (16+)
13.30, 18.30 КВН на бис (16+)
15.00 «100 великих» (16+)
15.15 Х/ф «Бой с тенью - 2. Ре-

ванш» (16+)
18.00 «Человек против мозга» 

(16+)
19.30 Х/ф «Прирожденный гон-

щик» (16+)
21.30 «+100500» (16+)
23.00, 01.00 Х/ф «Лиллехаммер» 

(12+)
00.00 «Война. Мифы СССР» (16+)
02.00 Х/ф «Не надо печалиться» 

(12+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Николай Крючков, Татьяна 

Конюхова, Афанасий Ко-
четков, Нина Никитина, Ан-
дрей Гончаров  в детективе 
«Над Тиссой» (12+)

12.30, 01.45 Петр Глебов, Миха-
ил Ульянов, Ролан Быков, 
Михаил Козаков, Всеволод 
Платов  в военной драме 
«Балтийское небо»  (12+)

16.00 «Открытая студия»
16.50 «Детективы» (16+)
20.25, 23.15 «След» (16+)
22.25 Ирина Шеянова, Дмитрий 

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

00.00 Сергей Варчук, Анастасия 
Иванова, Татьяна Парки-
на, Александр Коршунов, 
Александр Савченко в ме-
лодраме «Не могу сказать 
«прощай» (12+)

ТВЦ

06.00 Х/ф «Первый троллейбус» 
(0+)

07.25 Х/ф «Выстрел в спину» (0+)
08.55 Х/ф «Ты заплатишь за все» 

(12+)
12.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
13.45 «Мой герой» (12+)
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Собы-

тия (16+)
14.50 «Удар властью. Павел Гра-

чев» (16+)
15.40 Х/ф «Только не отпускай 

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

та. Борьба с привилегия-
ми» (12+)

00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «Пришельцы» (0+)

Матч ТВ

Профилактика

10.00, 12.00,14.00 Новости (0+)
10.05, 14.05, 18.45, 23.15 Все на 

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

14.50 Д/ф «Первый олимпиец» 
(16+)

16.00 Новости (0+)
16.05 «Культ тура с Юрием Ду-

дем» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (М) 

- ЦСКА. Прямая трансля-
ция (0+)

21.45 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Берлин» - «Бе-
логорье» (Россия). Прямая 
трансляция (0+)

00.15 Гандбол. ЧЕ. Мужчины. Рос-
сия - Черногория (0+)

02.00 Волное поло. ЧЕ. Женщи-
ны (0+)

03.10 «На пути к Олимпу» (16+)

«Уральских пельменей» 
(16+)

11.25 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаде-
лек» (0+)

13.00, 18.30, 00.00 «Уральские 
пельмени» (16+)

15.00 Х/ф «Терминатор-3. Вос-
стание машин» (16+)

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

19.05 М/с «Как приручить драко-
на. Легенды» (6+)

19.20 М/ф «Облачно... - 2. Месть 
ГМО» (0+)

21.00 Х/ф «Терминатор. Да при-
дет спаситель» (16+)

23.00 Т/с «Кости» (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 Х/ф «Адам женится на Еве» 

(12+)
12.20 Д/ф «Зиновий Гердт» (0+)
13.05, 20.45 «Правила жизни» 

(0+)
13.35 Пятое измерение (0+)
14.05 Д/ф «Жюль Верн» (0+)
14.15, 23.50 Т/с «Прекрасные го-

спода из Буа-Доре» (0+)
15.10, 22.45 Д/с «Сквозь крото-

вую нору с Морганом Фри-
меном» (0+)

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

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

16.55 Острова. Борис Бабочкин 
(0+)

17.40, 00.40 В. Федосеев и БСО 
им. П.И. Чайковского в Зо-
лотом зале Musikverein (0+)

18.20 Д/ф «4001-й литерный». 
«Поезд-призрак» (0+)

18.45 «Игорь Моисеев. Я вспо-
минаю... гастроль длиною 
в жизнь» (0+)

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

19.45 Главная роль (0+)
20.05 Искусственный отбор (0+)
21.10 Е. Колобов. Острова (0+)
21.55 «Игра в бисер» (0+)
22.35 Д/ф «Талейран» (0+)
23.45 Худсовет (0+)
01.25 Д/ф «И оглянулся я на дела 

мои...» (0+)
01.50 Д/ф «Жюль Верн» (0+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «Дж. Эдгар» (16+)
06.00, 18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (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/ф «Климат планеты. От 

засухи до тайфуна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Кобра» (16+)
15.40 «Смотреть всем!» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Тюряга» (16+)
22.00 «В последний момент» 

(16+)
23.25 Т/с «От заката до рассве-

та» (16+)
01.15 «Смотреть всем!» (16+)

ТВ-3

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

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

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

ТНТ
 
07.00 М/с «Кунг-фу Панда. Уди-

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

Штаны» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.10 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.45 Комедия «Одиннадцать 

друзей Оушена» (США) 
(12+)

14.00, 20.30 «Универ. Новая об-
щага» (16+)

19.30 «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Тринадцать дру-

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

(16+)

Домашний

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)

07.30, 18.55, 00.00 «Матриархат» 
(16+)

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

10.10 «Давай разведемся!» (16+)
11.10 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
12.20 Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)
13.20 Т/с «Женский доктор - 2» 

(16+)
17.00, 23.00 «Свадебный размер» 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 Т/с «Второе дыхание» (16+)
21.00 Т/с «Идеальный брак» (16+)
00.30 Т/с «Апофегей» (16+)

Че

06.00, 14.30 «Утилизатор» (12+)
06.30 Х/ф «Своя чужая жизнь» 

(16+)
07.25 «Среда обитания» (16+)
09.30, 18.30 КВН на бис (16+)
12.30 КВН. Высший балл (16+)
15.00 «100 великих» (16+)
15.25 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
18.00 «Человек против мозга» 

(16+)
19.30 Х/ф «Бой с тенью - 2. Ре-

ванш» (16+)
22.30 «+100500» (16+)
23.00, 01.00 Х/ф «Лиллехаммер» 

(12+)
00.00 «Война. Мифы СССР» (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 «Бандитский Петербург - 

2» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 «Детективы» (16+)
20.25, 23.15 «След» (16+)
22.25 Ирина Шеянова, Дмитрий 

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

00.00 Людмила Хитяева, Геор-
гий Милляр, Сергей Мар-
тинсон, Юрий Тавров, Ана-
толий Кубацкий в комедии 
«Вечера на хуторе близ Ди-
каньки» (12+)

01.25 Андрей Мягков, Владимир 
Самойлов, Николай Тро-
фимов, Александр Мар-
тынов в детективе «Рас-
следование» (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Д/ф «Великие праздники. 

Крещение Господне» (0+)
08.35 «Частная жизнь» (12+)
10.35 Д/ф «Валентина Талызина. 

Зигзаги и удачи» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События (16+)
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Без обмана. «Экзамен для 

зефира» (16+)
15.40 Х/ф «Берега» (12+)
17.30 Город новостей (0+)
17.40 Т/с «Балабол» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 «Удар властью. Павел Гра-

чев» (16+)
00.30 «Право знать!» (16+)
02.00 Х/ф «Влюбленный агент» 

(12+)

Матч ТВ

06.30, 10.35 «Где рождаются чем-
пионы?» (16+)

07.00, 09.00, 10.00, 11.05 Ново-
сти (0+)

07.05, 14.15, 21.15, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты (0+)

09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.05 Д/ф «Вся правда о...» (16+)
11.15 Д/ф «Нет боли - нет побе-

ды» (16+)
12.00 Бокс. Бой за звание чемпи-

она мира по версии WBC в 
супертяжелом весе. Бой за 
звание чемпиона мира по 
версии IBF (12+)

15.00 «Дублер» (12+)
15.30 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Ливерпуль» - «Ман-
честер Юнайтед» (0+)

17.15 Д/ф «Сэр Алекс Фергюсон: 
секрет успеха» (16+)

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

18.45 Футбол. Кубок Содруже-
ства. Россия - Латвия. Пря-
мая трансляция (0+)

21.55 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Рошвиль» 
(Франция) - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция 
(0+)

00.45 Д/ф «1+1» (16+)
01.25 «На пути к Олимпу» (16+)

13.00, 18.30, 00.00 «Уральские 
пельмени» (16+)

15.10 Х/ф «Призрачный патруль» 
(12+)

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

19.05 М/с «Как приручить драко-
на. Легенды» (6+)

19.25 М/ф «Упс! Ной уплыл...» (6+)
21.00 Х/ф «Призрачный гонщик» 

(16+)
23.00 Т/с «Кости» (16+)
01.40 Х/ф «Фантомас против 

Скотланд-ярда» (12+)

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 «Комедия ошибок» (0+)
12.20 Д/ф «Михаил Кононов» (0+)
13.05, 20.45 «Правила жизни» 

(0+)
13.35 Россия, любовь моя! «Ес-

сейские куты» (0+)
14.00 Д/ф «Квебек - французское 

сердце Северной Амери-
ки» (0+)

14.15, 23.50 Т/с «Прекрасные го-
спода из Буа-Доре» (0+)

15.10, 22.45 Д/с «Сквозь крото-
вую нору с Морганом Фри-
меном» (0+)

15.55 Абсолютный слух (0+)
16.35 Д/ф «Берлинский остров 

музеев. Прусская сокро-
вищница» (0+)

16.55, 01.15 Д/ф «Н. Голованов. 
Главный дирижер Совет-
ского Союза» (0+)

17.40 В. Федосеев и БСО им. П.И. 
Чайковского в Золотом за-
ле Musikverein (0+)

18.35 Д/ф «Васко да Гама» (0+)
18.45 «Игорь Моисеев. Я вспо-

минаю... гастроль длиною 
в жизнь» (0+)

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

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

на (0+)
21.10 Д/ф «Европейский концерт. 

Бисмарк и Горчаков» (0+)
21.55 Культурная революция (0+)
23.45 Худсовет (0+)

Рен-ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00, 18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

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

Новости (16+)
09.00 Д/ф «Морская планета» 

(16+)
10.00 Д/ф «Любовь до нашей 

эры» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Снайпер» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «От заката до рассве-

та» (16+)
03.00 «Секретные территории» 

(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» (12+)
13.30, 18.00, 01.00 «Х-версии» 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 Т/с «Сны» (16+)
19.30 Т/с «Обмани меня» (16+)
21.15 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Человек из стали» 

(12+)
01.30 Х/ф «Бэтмен» (12+)

ТНТ

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

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Комедия «Нью-Йоркское 

такси» (США, Франция) 
(12+)

14.00 «Реальные пацаны» (16+)
19.30 «Интерны» (16+)
20.30 «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.00 Комедия «Мышиная охота» 

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

(16+)
01.00 Драма «Диалоги» (16+)

Домашний

06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут» (16+)

07.30, 18.55, 00.00 «Матриархат» 
(16+)

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

10.10 «Давай разведемся!» (16+)
11.10 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
12.20 Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)
13.20 Т/с «Женский доктор - 2» 

(16+)
17.00, 23.00 «Свадебный размер» 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 Т/с «Второе дыхание» (16+)
21.00, 02.25 Т/с «Идеальный 

брак» (16+)
00.30 Х/ф «Здравствуй и про-

щай» (0+)

Че

06.00, 14.30 «Утилизатор» (12+)
06.30 Х/ф «Своя чужая жизнь» 

(16+)
07.25 «Среда обитания» (16+)
09.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности - 2» (16+)
14.00, 18.30 КВН на бис (16+)
16.00 Х/ф «Прирожденный гон-

щик» (16+)
18.00 «Человек против мозга» 

(16+)
19.30 Х/ф «Покорители волн» 

(12+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00, 01.00 Х/ф «Лиллехаммер» 

(12+)
00.00 «Война. Мифы СССР» (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 Андрей Мягков, Владимир 

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

12.55 Регимантас Адомайтис, 
Людмила Чурсина, Алек-
сей Баталов, Николай 
Крючков, Надежда Смир-
нова  в детективе «Досье 
человека в «Мерседесе» 
(12+)

16.00 «Открытая студия»
16.50 «Детективы» (16+)
20.25, 23.15 «След (16+)
22.25 Ирина Шеянова, Дмитрий 

Паламарчук, Максим Мер-
кулов, Оксана Базилевич, 
Глафира Козулина в детек-
тиве «Такая работа. Цар-
ство мертвых» (16+)

00.00 Людмила Касаткина, Па-
вел Кадочников, Леонид 
Быков,  Сергей Филиппов 
в комедии  «Укротительни-
ца тигров» (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Коллеги» (12+)
10.35 Д/ф «Василий Лановой. 

Есть такая профессия...» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События (16+)

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

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

та. Борьба с привилегия-
ми» (12+)

15.40 Х/ф «Только не отпускай 
меня» (16+)

17.30 Город новостей (0+)
17.40 Т/с «Балабол» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Звезды без ма-

кияжа» (16+)
23.05 Д/ф «Сталин против Ле-

нина. Поверженный ку-
мир» (12+)

00.30 Х/ф «Пришельцы. Коридо-
ры времени» (12+)

Матч ТВ

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

07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00 Новости (0+)

07.05, 16.05, 20.20, 00.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты (0+)

09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.05 «Спортивный интерес» 

(16+)
16.20 Биатлон. Кубок мира. 

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

18.00 «Реальный спорт» (0+)
19.10 Водное поло. ЧЕ. Женщины. 

Прямая трансляция (0+)
21.55 «Лучшая игра с мячом» 

(16+)
22.25 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Лабораль Кутча» 
- ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция (0+)
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Первый канал

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

(12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)
12.15 Т/с «Улыбка пересмешни-

ка» (12+)
14.20 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Жди меня (6+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 «Клуб веселых и находчи-

вых». Высшая лига (16+)
00.00 Т/с «1992» (18+)
02.00 Х/ф «Меня зовут Хан» (16+)

Россия + СГТРК

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

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

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

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

(12+)
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
17.30 Вести. Северный Кавказ
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
22.55 Х/ф «Нечаянная радость» 

(12+)
02.55 «Кузькина мать. Итоги. 

Бомба для победителей» 
(12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Лучшие враги» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (16+)

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

(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

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

(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие (16+)
14.00 Т/с «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

(16+)
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
23.30 «Большинство». Ток-шоу с 

Сергеем Минаевым (16+)
00.35 Х/ф «С любовью из ада» 

(16+)
02.30 «Дикий мир» (0+)

СТС

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

06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 М/с «Человек-паук» (12+)
07.25 М/с «Люди в черном» (0+)
07.55 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)

Первый канал

05.20, 06.10 «Наедине со всеми» 
(12+)

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

06.20 Х/ф «Настя» (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая! 

(0+)
08.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Нина Гребешкова. «Я 

без тебя пропаду» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Д/ф «Теория заговора» 

(16+)
15.15 Х/ф «Спортлото-82» (0+)
17.10 «Следствие покажет» с В. 

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

ром?» (0+)
19.10 Концерт Елены Ваенги (16+)
21.00 Время (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Звездная карта» (18+)
01.00 Х/ф «Страх высоты» (16+)

Россия + СГТРК

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

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

Cтавропольский край
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Алексей Баталов» 

(12+)
11.20 «Две жены» (12+)
12.05, 14.30 Х/ф «Врачиха» (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
21.00 Х/ф «Средство от разлу-

ки» (12+)
00.50 Х/ф «Отец поневоле» (12+)

НТВ

04.45, 23.55 Т/с «Лучшие враги» 
(16+)

07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегод-

ня (16+)
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» 

(0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «НашПотребНадзор» (16+)
14.20 «Поедем поедим!» (0+)
15.10 «Своя игра» (0+)
16.20 Т/с «Участковый» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такмене-
вым (16+)

20.00 Новые русские сенсации 
(16+)

21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Х/ф «Сильная» (16+)
02.50 «Дикий мир» (0+)

СТС

06.00 М/ф «Последний лепесток» 
(0+)

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 Х/ф «Зубная фея» (12+)
08.10 Служу Отчизне! (12+)
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код» 

(0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (0+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 Фазенда (0+)
12.15 «Гости по воскресеньям» 

(0+)
13.10 Х/ф «Титаник» (12+)
17.00 «Точь-в-точь» (12+)
21.00 Воскресное «Время» (12+)
22.30 «Своя колея» (16+)
00.20 Х/ф «Уолл-Стрит. Деньги не 

спят» (16+)

Россия + СГТРК

05.50 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
07.30 «Сам себе режиссёр» (0+)
08.20 «Смехопанорама Евгения 

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

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

(0+)
12.10, 14.20 Х/ф «Только о люб-

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

димиром Соловьевым» 
(12+)

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

01.00 Х/ф «Хочу замуж» (12+)

НТВ

05.10 Х/ф «Сильная» (16+)
07.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегод-

ня (16+)
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «НашПотребНадзор» (16+)
14.20 «Поедем поедим!» (0+)
15.10 «Своя игра» (0+)
16.20 Т/с «Участковый» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты недели» (16+)
20.00 Х/ф «Плата по счетчику» 

(16+)
23.50 Т/с «Лучшие враги» (16+)
02.35 «Дикий мир» (0+)

СТС

06.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 
Британии» (6+)

08.05 М/с «Фиксики» (0+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.00 «Два голоса» (0+)
12.30 М/с «Рождественские ис-

тории» (6+)
13.35 Х/ф «Сумерки» (16+)
16.00 М/с «Сказки Шрэкова бо-

лота» (6+)

09.00 «Ералаш» (0+)
09.55, 14.00, 17.00, 21.00 Шоу 

«Уральских пельменей» 
(16+)

11.25 М/ф «Упс! Ной уплыл...» (6+)
13.00, 18.30 «Уральские пельме-

ни» (16+)
15.00 Х/ф «Призрачный гонщик» 

(16+)
19.00 М/с «Рождественские 

истории» (6+)
19.20 М/ф «Монстры против при-

шельцев» (6+)
00.00 Х/ф «Ржевский против На-

полеона» (16+)
01.35 Х/ф «Ужин с придурками» 

(16+)

Культура

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

культуры (0+)
10.20 Х/ф «Злоключения Поли-

ны» (0+)
12.05 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс 

в Гвадалахаре. Дом мило-
сердия» (0+)

12.25 Д/ф «Андрей Туполев» (0+)
13.05 «Правила жизни» (0+)
13.35 Письма из провинции. 

Удорский район (Респу-
блика Коми) (0+)

14.05 Д/ф «Тихо Браге» (0+)
14.15 Т/с «Прекрасные господа из 

Буа-Доре» (0+)
15.10 Д/с «Сквозь кротовую но-

ру с Морганом Фрименом» 
(0+)

15.55 «Царская ложа» (0+)
16.35 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пе-

ски встречаются с морем» 
(0+)

16.50 Большой балет (0+)
19.00 «Игорь Моисеев. Я вспо-

минаю... гастроль длиною 
в жизнь» (0+)

19.45 «Смехоностальгия» (0+)
20.10 «Три суперзвезды в Берли-

не. А. Нетребко, П. Домин-
го, Р. Виллазон» (0+)

22.15 Д/ф «Пласидо Доминго. 
Мои лучшие роли» (0+)

23.45 Худсовет (0+)
23.50 Х/ф «Герои зла» (18+)
01.45 Мультфильм для взрослых 

«Праздник» (16+)
01.55 «Подводная блокада Ле-

нинграда» (0+)
02.40 Д/ф «Гавайи. Родина боги-

ни огня Пеле» (0+)

Рен-ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

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

сти (16+)
09.00 Д/ф «Вся правда о Мар-

се» (16+)
10.00 Д/ф «Великая тайна Ноя» 

(16+)
11.00 Д/ф «Создатели» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Снайпер» (16+)
17.00 «Последнее пророчество 

святой Матроны» (16+)
20.00 Х/ф «Из парижа с любо-

вью» (16+)
21.50 Х/ф «13-й район: ультима-

тум» (16+)

23.40 Т/с «От заката до рассве-
та» (16+)

03.10 Х/ф «Однажды в Вегасе» 
(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» (12+)
13.30, 18.00, 01.15 «Х-версии» 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 

комната» (12+)
23.00 Х/ф «Дело № 39» (16+)
02.15 Х/ф «Бэтмен возвращает-

ся» (12+)

ТНТ

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

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (16+)
11.30 Комедия «Мышиная охота» 

(США) (12+)
13.30, 19.00 «Комеди Клаб. Луч-

шее» (16+)
14.30, 21.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
22.00 «Бородач» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

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

Конгениальность» (Ав-
стралия, США) (12+)

Домашний

06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут» (16+)

07.30, 18.55, 00.00 «Матриархат» 
(16+)

07.55, 02.25 Д/ц «Звездные исто-
рии» (16+)

09.55 Т/с «Слабости сильной 
женщины» (16+)

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

19.00 Т/с «Второе дыхание» (16+)
23.00 Д/ц «Анита. Все за любовь» 

(16+)
00.30 Х/ф «Право на надежду» 

(16+)

Че

06.00 «Утилизатор» (12+)
06.30 Х/ф «Своя чужая жизнь» 

(16+)
07.25 «Среда обитания» (16+)
09.30, 01.05 Х/ф «Застава Жили-

на» (16+)
14.55, 23.45 «100 великих» (16+)
15.05, 18.30 КВН на бис (16+)
15.35 Х/ф «Покорители волн» 

(12+)
18.00 «Человек против мозга» 

(16+)
19.30 Х/ф «Рэмбо-3» (16+)
21.30 Х/ф «Скалолаз» (16+)
00.00 «Война. Мифы СССР» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

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

07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Леонид Куравлев, Ираклий 

Хизанишвили, Евгений 
Жариков, Алексей Сафо-
нов, Владимир Маренков  
в фильме «Жизнь и удиви-
тельные приключения Ро-
бинзона Крузо» (6+)

13.10 Виктор Авилов, Евгений 
Дворжецкий, Анна Само-
хина, Михаил Боярский, 
Арнис Лицитис  в приклю-
ченческом фильме «Узник 
замка Иф» (12+)

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

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Д/ф «Владимир Меньшов. 

Один против всех» (12+)
09.00, 11.50 Игорь Бочкин, Ев-

гения Добровольская, Ки-
рилл Гребенщиков, Оль-
га Иволгина, Юрис Лау-
циньш, Дмитрий Гудочкин, 
Валерий Хромушкин в де-
тективе «Похождения но-
тариуса Неглинцева» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Д/ф «Сталин против Лени-

на. Поверженный кумир» 
(12+)

15.35 Ольга Озерная, Сергей 
Габриэлян, Сергей Без-
душный, Александр Пан-
кратов-Черный, Лев Ду-
ров, Татьяна Агафонова в 
комедии «Полет аиста над 
капустным полем» (12+)

17.30 Город новостей (0+)
17.50 Х/ф «Ларец Марии Меди-

чи» (12+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Д/ф «Екатерина Василье-

ва. На что способна лю-
бовь» (12+)

01.20 Т/с «Инспектор Морс» (12+)

Матч ТВ

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

07.00, 09.00, 10.00, 11.45, 13.00, 
14.00 Новости (0+)

07.05, 15.45, 19.30, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты (0+)

09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины (0+)
12.00 Д/ф «Скандинавский ха-

рактер» (0+)
13.10, 20.15 Д/ф «1+1» (16+)
15.15 Д/ф «Вся правда о...» (16+)
16.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция (0+)

18.00 «Реальный спорт». Ев-
ро-2016 (0+)

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

20.45 Водное поло. ЧЕ. Женщи-
ны. Прямая трансляция 
(0+)

21.55 «Спортивный интерес» 
(16+)

00.00 Гандбол. ЧЕ. Мужчины (0+)
01.50 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Брозе Баскетс» - 
«Химки» (0+)

06.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.55 М/ф «Джимми Нейтрон - 

вундеркинд» (0+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 М/с «Фиксики» (0+)
10.00 М/ф «Монстры против при-

шельцев» (6+)
11.40 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 

Британии» (6+)
13.45 Х/ф «Астерикс на Олимпий-

ских играх» (12+)
16.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
19.00 «Мастершеф. Дети» (6+)
20.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
22.20 Х/ф «Сумерки. Сага. Ново-

луние» (12+)
00.45 Х/ф «Волки» (16+)
02.30 Х/ф «Святые из Бундо- 

ка - 2. День всех святых» 
(16+)

Культура

06.30 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00 Библейский сюжет (0+)
10.35 Х/ф «Под северным сияни-

ем» (0+)
12.35 Д/ф «Валентин Ежов» (0+)
13.15 Пряничный домик. «Не 

только кистью» (0+)
13.45 «Нефронтовые заметки» 

(0+)
14.15 Д/ф Страна птиц. «Тетере-

виный театр» (0+)
14.55 И. Моисеев. Гала-концерт 

ГААНТ им. Игоря Моисее-
ва (0+)

17.00 Новости культуры (0+)
17.30 Х/ф «Продлись, продлись, 

очарованье...» (0+)
18.50 Д/ф «Олег Ефремов. Хро-

ники смутного времени» 
(0+)

19.35 «Романтика романса» (0+)
20.30 Большой балет (0+)
22.35 Х/ф «Загнанных лошадей 

пристреливают, не прав-
да ли?» (0+)

00.35 Д/ф «Живая Арктика. Ис-
ландия. Страна огня и 
льда» (0+)

01.30 Мультфильмы для взрослых 
«Фильм, фильм, фильм», 
«Буревестник» (16+)

01.55 «Воскресшие трофеи На-
полеона» (0+)

02.40 Д/ф «Паровая насосная 
станция Вауда» (0+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «Однажды в Вегасе» 
(16+)

05.10 «Смотреть всем!» (16+)
05.45 Х/ф «Из Парижа с любо-

вью» (16+)
07.30 Х/ф «Однажды в Вегасе» 

(16+)
09.20 Х/ф «Капитан Рон» (12+)
11.30 «Самая полезная про-

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

(16+)
19.00 Х/ф «Я - легенда» (16+)
20.40 Х/ф «Враг государства» 

(0+)
23.10 Х/ф «Начало» (16+)
02.00 Х/ф «13» (16+)

ТВ-3

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

ского» (12+)
10.00 Т/с «Слепая» (12+)
12.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
14.15 Х/ф «Шпионы как мы» (12+)
16.15 Х/ф «Теория заговора» (16+)
19.00 Х/ф «Дум» (16+)
21.30 Х/ф «Сквозь горизонт» 

(18+)
23.30 Х/ф «Последние дни на 

Марсе» (16+)
01.30 Х/ф «Дело № 39» (16+)

ТНТ

07.00 Comedy Club. Exclusive 
(16+)

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

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

шее» (16+)
12.30, 00.30 «Такое кино!» (16+)
13.00, 18.00 «Битва экстрасен-

сов» (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
20.00 «Парк Юрского периода - 

3» (США) (12+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 Комедийный боевик «Мисс 

Конгениальность - 2. Пре-
красна и опасна» (Австра-
лия, США) (12+)

Домашний

06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут» (16+)

07.30, 00.00 «Матриархат» (16+)
07.50 Х/ф «Знахарь» (16+)
10.25 Х/ф «Не отрекаются лю-

бя...» (16+)
14.00 Х/ф «Билет на двоих» (16+)
18.00, 22.00 Д/ц «Восточные же-

ны» (16+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
23.00, 02.20 Д/ц «Звездные исто-

рии» (16+)
00.30 Т/с «Ванька» (16+)

Че

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 22.00 «100 великих» (16+)
09.05 «Тон Гир» (16+)
12.25 «Утилизатор» (12+)
13.30 КВН на бис (16+)
14.30 Х/ф «Рэмбо-3» (16+)
16.30 Х/ф «Скалолаз» (16+)
18.35 Х/ф «Александр» (16+)
23.00 «Квартирник у Маргули-

са» (16+)
00.00 «Война. Мифы СССР» (16+)
02.05 «Секреты спортивных до-

стижений» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

06.30 М/ф «Олень и волк», «На-
следство волшебника 
Бахрама», «Мы с Джеком», 
«Осторожно обезьянки», 
«Обезьянки и грабители», 
«Как обезьянки обеда-
ли», «Обезьянки, вперед», 
«Обезьянки в опере», «Но-
вые приключения попу-
гая Кеши», «Попугай Ке-
ша и чудовище», «Нехочу-
ха», «По дороге с облака-

ми», «Оранжевое горлыш-
ко»  (0+)

09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00 Ирина Апексимова, Вла-

димир Епифанцев, Миха-
ил Трухин, Елена Панова, 
Андрей Лавров  в боевике 
«Лютый» (16+)

02.25 Виктор Авилов, Евгений 
Дворжецкий, Анна Само-
хина, Михаил Боярский, 
Арнис Лицитис  в приклю-
ченческом фильме «Узник 
замка Иф» (12+)

ТВЦ

05.15 Линия защиты (16+)
05.45 АБВГДейка (0+)
06.10 Х/ф «Когда опаздывают в 

ЗАГС» (0+)
08.05 Х/ф «Умная дочь крестья-

нина» (0+)
09.05 Православная энциклопе-

дия (6+)
09.30 Д/ф «Олег Видов. Всадник 

с головой» (12+)
10.20 Х/ф «Всадник без головы» 

(0+)
11.30, 14.30, 23.25 События (16+)
11.45 Х/ф «Всадник без головы» 

(0+)
12.40 Х/ф «Любить по-русски» 

(12+)
14.50 Тайны нашего кино. «Бри-

гада» (12+)
15.20 Х/ф «В стиле jаzz» (12+)
17.15 Х/ф «Два плюс два» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
02.50 «На пороге большой вой-

ны?» (16+)

Матч ТВ

06.30 «Реальный спорт» (12+)
07.00, 08.00, 09.00, 09.55 Ново-

сти (0+)
07.05 «Ты можешь больше!» (16+)
08.05, 13.05, 23.20 Все на Матч! 

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

09.05 «Спортивный интерес» 
(16+)

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

10.30 Х/ф «Дом гнева» (12+)
12.35 «Дублер» (12+)
13.55 Шорт-трек. ЧЕ. Прямая 

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

Мастер-шоу. Прямая 
трансляция (0+)

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

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

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

21.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Свободный стиль. Мужчи-
ны (0+)

21.50 Лыжный спорт. Кубок ми-
ра. Свободный стиль. Жен-
щины (0+)

22.25 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая транс-
ляция (0+)

00.20 Х/ф «Преодоление» (16+)

16.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Ново-
луние» (12+)

18.55 Х/ф «Сумерки. Сага. Зат-
мение» (16+)

21.15 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет. Часть 1» (12+)

23.20 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет. Часть 2» (12+)

01.20 Т/с «Кости» (16+)

Культура

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

(0+)
10.35 Х/ф «Мечта» (12+)
12.15 Легенды мирового кино. 

Михаил Ромм (0+)
12.45 Россия, любовь моя! «Си-

бирские самоходы» (0+)
13.10 «Кто там...» (0+)
13.40 Д/ф «Живая Арктика. Ис-

ландия. Страна огня и 
льда» (0+)

14.35 «Что делать?» (0+)
15.20 «Пешком...». Москва Саввы 

Морозова (0+)
15.50 Д/ф «Пласидо Доминго. 

Мои лучшие роли» (0+)
17.05 «Три суперзвезды в Берли-

не. А. Нетребко, П. Домин-
го, Р. Виллазон» (0+)

19.10 Гении и злодеи. Михаил 
Цвет (0+)

19.40 «Дуэль без причины» (0+)
20.25 Х/ф «Родная кровь», «У стен 

Малапаги» (0+)
23.30 «Тоска» (0+)
01.50 Мультфильм для взрослых 

«Медленное бистро» (16+)
01.55 «Дуэль без причины» (0+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «Ники, дьявол-млад-
ший» (16+)

05.20 Х/ф «Начало» (16+)
08.00 Х/ф «Враг государства» 

(0+)
10.30 Х/ф «Я - легенда» (16+)
12.20 Т/с «Морские дьяволы» 

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

ТВ-3

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

ского» (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.15 Х/ф «Схватка в небе» (16+)
10.15 Х/ф «Шпионы как мы» (12+)
12.15 Х/ф «Смертельная битва» 

(16+)
14.15 Х/ф «Смертельная битва. 

Истребление» (16+)
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 

комната» (12+)
19.00 Х/ф «Секретные матери-

алы». Борьба за будущее» 
(16+)

21.15 Х/ф «Судный день» (18+)
23.30 Х/ф «Дум» (16+)
01.45 Х/ф «Теория заговора» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны» (12+)
09.00 «Деффчонки» (16+)

09.30 «Зайцев + 1» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Перезагрузка» 
12.00 «Комеди Клаб» (16+)
14.00 «Парк Юрского периода - 

3» (США) (12+)
16.00 Фэнтези. «Хоббит. Неждан-

ное путешествие» (Новая 
Зеландия, США) (12+)

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)

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

(16+)
01.00 Драма «Я не вернусь» (Бе-

ларусь, Казахстан, Россия, 
Финляндия, Эстония) (16+)

Домашний

06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут» (16+)

07.30, 18.00, 22.35 Д/ц «Звездные 
истории» (16+)

08.25 Х/ф «За двумя зайцами» 
(12+)

09.55 «Билет на двоих» (16+)
13.55 Х/ф «Абонент временно не-

доступен...» (12+)
19.00 Х/ф «Кто-то теряет, кто-то 

находит» (12+)
23.35 «Матриархат» (16+)
00.30 Х/ф «Не отрекаются лю-

бя...» (16+)

Че

06.00 Мультфильмы (0+)
07.55, 01.20 «100 великих» (16+)
09.20 Т/с «Светофор» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
16.05 «Человек против мозга» 

(16+)
18.00 Х/ф «Александр» (16+)
21.30 «+100500» (16+)
23.00 «Квартирник у Маргули-

са» (16+)
00.00 «Владимир Высоцкий. Мо-

нолог» (16+)
01.50 «Секреты спортивных до-

стижений» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

06.55 М/ф «Незнайка встречает-
ся с друзьями», «Незнайка 
учится», «Глаша и Кикимо-
ра», «Это что за птица?», 
«Тараканище», «Он попал-
ся», «Ох и Ах идут в по-
ход», «Ореховый прутик», 
«Чиполлино», «Пес в сапо-
гах» (0+)

10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком 
(0+)

11.00 Леонид Куравлев, Татьяна 
Пельтцер, Алла Мещеря-
кова, Светлана Светлич-
ная, Юрий Медведев в ко-
медии  «Ты - мне, я - тебе!» 
(12+)

12.40 Анна Каменкова, Владлен 
Бирюков, Галина Макаро-
ва, Сергей Проханов, Еле-
на Мельникова, Наталья 
Назарова, Игорь Эрельт, 
Владимир Карпенко в ме-
лодраме  «Молодая жена» 
(12+)

14.35 Сергей Варчук, Анастасия 
Иванова, Татьяна Парки-
на, Александр Коршунов, 
Александр Савченко в ме-

лодраме «Не могу сказать 
«прощай» (12+)

16.20 Людмила Касаткина, Па-
вел Кадочников, Леонид 
Быков, Сергей Филиппов 
в комедии  «Укротитель-
ница тигров» (12+)

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

19.30 Ксения Раппопорт, Алексей 
Серебряков, Андрей Мерз-
ликин, Дмитрий Назаров, 
Юрий Кузнецов в военной 
драме «Ладога» (12+)

23.40 Алиса Фрейндлих, Мария 
Аниканова, Беата Тышке-
вич, Тамара Семина, Игорь 
Класс в мелодраме «Линия 
Марты» (12+)

ТВЦ

05.50 Х/ф «Полет аиста над ка-
пустным полем» (12+)

07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «Первое свидание» 

(12+)
10.00 Д/ф «Екатерина Василье-

ва. На что способна лю-
бовь» (12+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.25 События (16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Ларец Марии Меди-

чи» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя (0+)
15.00 Х/ф «Механик» (16+)
16.55 Х/ф «Любовь с оружием» 

(16+)
20.25 Х/ф «Василиса» (12+)
00.40 Д/ф «О чем молчала Ван-

га» (12+)
01.30 Х/ф «Вера» (16+)

Матч ТВ

06.30 «Дублер» (12+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.05 

Новости (0+)
07.05 «Ты можешь больше!» (16+)
08.05, 11.40, 18.15, 00.40 Все на 

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

09.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
09.30 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным» (12+)
10.05 Д/ф «Дакар. Итоги гонки» 

(12+)
11.10 «Где рождаются чемпио-

ны?» (16+)
12.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

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

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

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

15.30 Шорт-трек. ЧЕ (0+)
16.30 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Мужчины. Прямая 
трансляция (0+)

18.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Арсенал» - «Челси». 
Прямая трансляция (0+)

20.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины (0+)

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

лии. «Ювентус» - «Рома». 
Прямая трансляция (0+)

01.40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Н. Новгород» - «Ав-
тодор» (Саратов) (0+)

театр: премьера

СКазоЧНЫе 
СюРПРизЫ 
оПеРеТТЫ

В некоем царстве, театральном государстве жила-
горевала лягушка - не та, что из пресловутой 
рекламы,  а сказочная, заколдованная злюкой 
Кощеем Бессмертным красавица царевна. Ждала 
она принца, который своим поцелуем  снимет с нее 
злые чары.  Как все знают, младшему царевичу 
ивану досталась-таки эта зеленая квакушка, которую 
под хохот более удачливых братьев он должен был 
поцеловать и взять в жены. а потом еще и победить  
Кощея. Правда, с помощью Бабы-яги. Ну и, конечно,  
собственной храбростью да любовью. освободил  
иван-царевич (в его роли сменяют друг друга артисты 
Никита Рыкунов и Вячеслав Ткаченко) свою Василису 
Прекрасную (ирина абгарян и оксана Филиппова).  
и закатил царь (заслуженный артист РФ Виктор 
Гусаков и артист Сергей Сухоруков) пир на весь этот 
мир театрально-сказочных чудес.

а 
ЧУДЕСА начались еще осе-
нью, когда директор Пяти-
горского театра оперет-
ты заслуженный работ-
ник культуры РФ Светла-

на Калинская предложила ре-
жиссеру Инне Хачатуровой, ди-
рижеру, почетному деятелю ис-
кусств СК Василию Ремчукову и 
балетмейстеру, почетному дея-
телю искусств СК Татьяне Шаба-
новой самим сочинить сценарий, 
музыку и танцы для новой сказ-
ки на старый сюжет. Оркестро-
ванную музыку записали зву-
корежиссер и художник по све-
ту Антон Васютин, и вместе со 
сценографом Инной Августи-
нович и концертмейстером за-
служенным работником культу-
ры РФ Элеонорой Горбенко этот 
дружный творческий коллектив  
создал подлинное музыкальное 
волшебство. Сказочная Баба-яга  
в исполнении Зинаиды Зайцевой 
и Галины Перерва получилась 
скорее добрая, чем злая, и в кон-
це концов даже вызвала симпа-
тии публики. А Кощей Бессмерт-
ный в блестящей и весьма ориги-
нальной трактовке Дмитрия Па-
трова и Сергея Шадрина пред-
стал тем самым злым духом, ко-
торому положено быть в насто-
ящей сказке.  Кстати, Дмитрий 
Патров к тому же написал тек-
сты  всех песен спектакля.

Восторженными возгласами 
«браво!» в течение всего дей-
ства сопровождала публика сце-
ны с участием артистов балета.  
Особенно яркими и эффектны-
ми получились танцы на царском 

балу. Покорили юных театралов, 
например,  белокрылые лебеди,  
да и мелодичная финальная пес-
ня еще долго звучала в памяти: 
«Сказка - урок, печаль и радость, 

чудо и волшебство...».
Словом, прекрасный подарок 

- музыкальную сказку «Царевна-
лягушка»  получили на каникулах 
маленькие пятигорчане и гости 

театра.  А для театралов постар-
ше артисты подготовили  боль-
шую программу популярных ме-
лодий классической и советской 
оперетты.  Заслуженный артист 
РФ Алим Абалмасов вместе с 
Вячеславом Ткаченко исполни-
ли арию Мистера Икс, а куплеты 
Адели из «Летучей мыши» пели 
по очереди Оксана Клименко и 
Ирина Рудоман. Заслуженный 
артист РФ Николай Смирнов ве-
селил публику юмористически-
ми куплетами Монаха из послед-
ней премьеры «Рыцарские стра-
сти», а заслуженный артист РФ 
Евгений Зайцев и Николай Бон-
дарев с хором и балетом подня-
ли зал фрагментами  из леген-
дарной «Сильвы». Элемент но-
визны внес в концерт лауреат 
международных конкурсов, со-
лист Ереванского академиче-
ского театра оперы и балета Аб-
гар Саргсян  с  арией Раджами 
из «Баядеры». Затем в паре с 
лауреатом международных кон-
курсов Натальей Виноградовой 
они замечательно исполнили ду-
эты из «Веселой вдовы» и  даже 
из кинофильма «Титаник».  Джа-
зовые ритмы эффектно прозву-
чали у Оксаны Клименко в «Ста-
ром рояле».   Бурные  овации вы-
звали   искрометные канканы, да 
и вся программа стала, по мне-
нию знатоков, украшением кон-
цертного репертуара Пятигор-
ской оперетты.  

Нелли ВаГНеР.
Заведующая  литературной 

частью театра оперетты.
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П
ервая встреча а.С. Гри-
боедова с Кавказом со-
стоялась в 1817 году. а до 
этого было окончание Им-
ператорского Московско-

го университета, служба в Мо-
сковском гусарском полку кор-
нетом, а по расформирова-
нию его - в Иркутском гусар-
ском полку тем же чином. вес-
ной 1816 года вышел в отстав-
ку, проживая в Петербурге. Год 
спустя Грибоедова приняли в 
Коллегию иностранных дел: 
вначале губернским секрета-
рем, а затем переводчиком. К 
этому времени он владел фран-
цузским, английским, немец-
ким, итальянским, польским, 
начал изучать греческий. Брал 
уроки по четыре часа в день, на-
ходя язык вовсе нетрудным. Ни-
кто в Коллегии не знал столько 
языков одновременно. в этом 
же году познакомился с а.С. 
Пушкиным и в.К. Кюхельбеке-
ром, служившими также в Кол-
легии иностранных дел.  

Зная лингвистические спо-
собности Грибоедова, управ-
ляющий Коллегией иностран-
ных дел, граф Карл Нессельро-
де предложил александру Сер-
геевичу должность секрета-
ря русской миссии в Тегеране.   
29 августа 1818 года Грибое-
дов покинул Петербург. После 
встречи с матерью Настасьей 
Федоровной и другими род-
ственниками в Москве продол-
жил путь на юг.   в начале октя-
бря выехал из Ставрополя че-
рез Тифлисскую заставу по 
600-верстовому тракту в столи-
цу Грузии. От Моздока поехали 
в сопровождении конного каза-
чьего конвоя.   На станции Ларс, 
где несли службу солдаты рабо-
чей роты, остановились нена-
долго перед затяжным подъе-
мом до селения Казбеги.  в Да-
рьяльском ущелье узкая доро-
га требовала особой осторож-
ности. Миссия растянулась на 
несколько десятков метров. На-
висающие скалы ущелья казаки 
прозвали «Пронеси, Господи». 
Грибоедов внимательно всма-
тривался, а проедет ли в таком 
месте фортепиано, инструмент 
должны были доставить ему от-
дельно. Добирались около не-
дели, и вот Грибоедов знако-
мится с Тифлисом. Улицы ка-
рабкались вверх к подножию го-
ры, петляя, спускались к лаби-
ринтам Майдана. Персидские 
купцы с бородами, крашенны-
ми хной, деловито укладыва-
ли тюками караван. верблюды 
горделиво осматривали про-
хожих. Шум, крики носильщи-
ков, погонщиков, стук играль-
ных костей, лавочки ремеслен-
ников, общий гомон - все бы-
ло необычно. Под горой выте-
кали и дымились горячие сер-
ные ключи, наполняя тифлис-
ские бани. 

Доставка фортепиано за-
держивалась. александр Сер-
геевич начал искать инстру-
мент. Нашел в семье ахвердо-
вых. Прасковья Николаевна, 
урожденная арсеньева, при-
ходилась троюродной сестрой 
матери Лермонтова.   Тридца-
ти двух лет она вышла в Петер-
бурге замуж за вдовца, кавказ-
ца, генерала Ф.И. ахвердова. в 
1816 году вместе с ним пере-
ехала в Тифлис. Федор Исае-
вич служил начальником ар-
тиллерии Кавказского корпу-
са. в  1820 году его не стало, 
и на Прасковью Николаевну 
легли заботы о детях: Софья и 
егор остались от первого бра-
ка, а маленькая Даша была их 
общим ребенком. Большой ка-
менный дом с мезонином ах-
вердовых занимал подгорную 
часть города. За домом рас-
кинулся обширный фруктовый 
сад. рядом протекал Сололак-
ский ручей. (Отсюда современ-
ное название района Тбилиси - 
Сололаки, где родился, провел 
детство и юность автор статьи. - 
В.К.) Хозяйка дома, образован-
ная женщина, увлекалась живо-
писью, музыкой, много читала, 
дом ее был центром всего куль-
турного общества Тифлиса, ча-
сто бывала там и семья Чавча-
вадзе. 

Из воспоминаний П. ахвер-
довой, хранящихся в архиве 
Государственного историче-
ского музея (Москва): «Князь 
александр Герсеванович, су-
пруга Соломэ, матушка Мари-
ам, маленькие княжны Нина и 
Катенька, сын Давид, нам как 
родные дети росли, воспитыва-
лись вместе, постоянно играли 
в нашем доме. Семьи ахвердо-
вых и Чавчавадзе издавна были 
связаны родственными и дру-
жескими отношениями. Ког-
да приходил александр Сер-
геевич Грибоедов, все оживля-
лось. Музыка и любовь напол-
няли дом. Он чувствовал себя 
здесь очень свободно, отдыхая 
душой. Милый Саша садился за 
фортепиано и играл для дево-
чек что-нибудь красивое, боль-
шей частью вальсы собствен-

ного сочинения, напевал и им-
провизировал». Так александр 
Сергеевич познакомился с ше-
стилетней княжной Ниной Чав-
чавадзе, которая спустя 10 лет 
станет его женой.

Новый, 1819 год Грибоедов 
встретил в Тифлисе, а 28 янва-
ря русская миссия выехала в Те-
геран. все четыре года пребы-
вания в Персии Грибоедов до-
бросовестно выполнял свои 
обязанности, вел долгие пере-
говоры о возвращении в рос-
сию солдат, плененных иран-
цами. в своем дневнике он за-
писал: «Хлопоты за пленных…
голову мою положу за несчаст-
ных соотечественников».  Нахо-
дясь в Персии, он выучил пер-
сидский, которым свободно 
владел, неплохо знал турецкий 
и арабский. Это очень выруча-
ло в его постоянных разъездах 
между Тегераном, Тавризом и 
Тифлисом. 

весной 1821 года генерал 
а. ермолов предоставил Гри-
боедову отпуск, и он покинул 
Кавказ с радостью. Форте-
пиано продал, надеясь боль-
ше не вернуться. Затем были 
Москва, Петербург. в Север-
ной столице  сблизился с чле-
нами Северного общества - 
братьями Н. и а. Бестужевыми,  
К. рылеевым, евг. Оболенским, 
С. Трубецким и другими буду-
щими декабристами. возвра-
щаясь из отпуска в мае 1825 
года, Грибоедов в Киеве, где 
сосредоточилось наиболее 
радикальное ядро движения 
декабристов (С.И. Муравьев-
апостол, а.З.  Муравьев, Н.П. 
Бестужев-рюмин, С.П. Трубец-
кой),  выразил свои сомнения 
относительно успеха восста-
ния, обозначив с ними свои 
идейные разногласия.

Последующие месяцы он 
провел на Северном Кавказе, в 
станицах екатериноградской, 
Червленной, крепости Грозной, 
рядом с а. ермоловым. Отноше-
ния между ними были неров-
ные, но добрые. Генерал высо-
ко ценил ум, дипломатические 
навыки, знание языков Грибо-
едовым.

Когда восстание на Сенат-
ской площади было подавлено 
и на допросах прозвучала фа-
милия Грибоедова, то за ним 
с приказом об аресте был от-
правлен фельдъегерь, о чем 
в крепости Грозной  ермолов 
предупредил Грибоедова, дав 
возможность александру Сер-
геевичу уничтожить компроме-
тирующие бумаги: среди них 
могли быть письма К. рылеева, 
в. Кюхельбекера, а. Бестужева, 
уже находящихся под арестом. 
Грибоедова доставили в Петер-
бург, но спустя четыре месяца 
выпустили с оправдательным 
аттестатом. 

…Снова Грузия. Но теперь 
шла русско-персидская вой-
на. На смену ермолову Нико-
лай I назначил Паскевича, от-
ношения с которым у Грибоедо-
ва сложились хорошие. После 
подписания 10 февраля 1828 
года Туркманчайского мирно-
го договора с персами Паске-
вич отправил Грибоедова с до-
несением о победе в Петербург. 
александра Сергеевича принял 
Николай I, обласкал, дал денеж-
ное вознаграждение, орден ан-
ны II степени, чин статского со-
ветника. Грибоедов успокоил-
ся, надеясь в этот раз уже не 
возвратиться в Персию. Одна-
ко царь понимал, что вытребо-
вать у персов контрибуцию мог 
только Грибоедов, имея огром-
ный опыт в дипломатии. Грибо-
едова назначили послом рос-
сии в Персии. Покидая Петер-
бург, он поделился с друзьями 
недобрыми предчувствиями: «я 
еду на растерзание шаха, он не 
простит мне договора». 

в Тифлисе навестил, как 
всегда, ахвердовых. Сидел на-
против Нины Чавчавадзе, гля-
дел на нее, задумывался, серд-
це билось учащенно. вскоре 
предложил Нине руку и серд-
це, и она согласилась. Обрадо-
ванная Прасковья Николаевна 
всплеснула руками: «Слава Бо-

гу, а то тут сватается бог знает 
кто! александра Сергеевича мы 
знаем десять лет». 22 августа 
они обвенчались в Сионском 
кафедральном соборе. в пер-
вой декаде сентября посоль-
ство выехало в Персию во гла-
ве с Грибоедовым и его женой. 
в Тавризе они задержались на 
три месяца, надо было в Теге-
ране решить вопросы, связан-
ные с прибытием посольства. 
Это были три месяца коротко-
го семейного счастья. 

в начале декабря посоль-
ство выехало в Тегеран. Мо-
лодую жену он вынужден был 
оставить в Тавризе, так как она 
тяжело переносила беремен-
ность. Прощаясь с Ниной, ска-
зал: «Не оставляй костей моих 
в Персии; если умру, похорони 
меня в Тифлисе, в монастыре 
Святого Давида».

в одном из своих писем он 
писал Нине: «Бесценный друг 

мой, жаль мне тебя, грустно без 
тебя, как нельзя больше. Теперь 
я истинно чувствую, что значит 
любить… Чем далее я от тебя, 
тем хуже. Потерпи еще несколь-
ко, ангел мой, и будем молить-
ся Богу, чтобы нам после того 
никогда не разлучаться». Увы, 
этим надеждам  не суждено бы-
ло сбыться. 30 января 1829 го-
да в Тегеране толпой исламских 
фанатиков русское посольство 
было разгромлено и все его со-
трудники во главе с Грибоедо-
вым убиты. Обезображенное 
тело Грибоедова было опозна-
но по некогда пробитой руке. 

Летом 1829 года поэта-
дипломата хоронили там, где 
он просил быть похороненным. 
По узкой крутой тропинке, за-
росшей ежевичными кустами, 
траурная процессия в несколь-
ко десятков людей поднима-
ла гроб с останками Грибоедо-
ва к монастырю Святого Дави-
да на гору Мтацминда. Много-
численная толпа тифлисских 
жителей следовала за печаль-
ным шествием. Сопровождала 
гроб юная вдова Нина, рядом с 
ней шли близкие родственни-
ки. На могиле князь а. Чавча-

вадзе в прощальном слове про-
изнес: «Чвени сидзе (наш зять 
- по-грузински) - русский зять 
Грузии».

в ноябре 1837 года два дру-
гих русских поэта - М.Ю. Лер-
монтов и поэт-декабрист а.И. 
Одоевский по пути к месту 
службы на Кавказ - в Нижего-
родский драгунский полк - по-
сетили имение Чавчавадзе в 
Цинандали. У них был долгий  
теплый разговор с вдовой Гри-
боедова. Нина александровна 
подарила на прощание Миха-
илу Юрьевичу семейный кин-
жал. Позднее Лермонтов напи-
шет стихотворение «Кинжал»:

…Лилейная рука тебя мне 
поднесла

В знак памяти, в минуту 
расставанья,

И в первый раз не кровь 
вдоль по тебе текла,

Но светлая слеза - 
жемчужина страданья.

И черные глаза, 
остановясь на мне,

Исполнены таинственной 
печали,

Как сталь твоя при 
трепетном огне,

То вдруг тускнели, 
то сверкали…

в 1832 году Нина алексан-
дровна поставила памятник 
Грибоедову, созданный ита-
льянским скульптором С. Кам-
пиони: в каменном гроте над 
могильной плитой бронзовая 
фигура женщины, в безудерж-
ном горе обхватившей руками 
крест надгробия. Надпись на 
боковой плите известна ныне и 
в россии, и в Грузии: «Ум и дела 
твои бессмертны в памяти рус-
ской, но для чего пережила те-
бя любовь моя».  

ВиКтор КраВченКо.
Член Союза писателей 

россии.

и
СКЛЮЧИТеЛьНО сложная 
обстановка побуждала 
руководство страны уси-
лить внимание к  развитию 
сельского хозяйства. 19 ян-

варя 1946 года Совнарком СССр 
принял постановление  «О мерах 
по дальнейшему укреплению и 
развитию сельского хозяйства 
в Ставропольском крае». Нар-
коматы обязывались завезти в 
край сельскохозяйственные ма-
шины, станки, ремонтные мате-
риалы, химикаты, электрообору-
дование и многое другое.

в свою очередь, краевые вла-
сти наметили планы сельскохо-
зяйственных работ в 1946 году, 
введения севооборотов в 320 
колхозах,  восстановления де-
сяти машинно-тракторных стан-
ций (МТС). Ставропольским 
крайкомом вКП(б) и крайиспол-
комом было принято несколь-
ко совместных постановлений: 
14 февраля 1946 года - «О стро-
ительстве и восстановлении 
элеваторно-складского хозяй-
ства на 1946 г.», 22 февраля - «О 
государственном плане развития 
животноводства в колхозах края 
на 1946 год», 12 марта - «О пла-
не развития сельской электрифи-
кации на 1946 год», 20 марта - «О 
мероприятиях по восстановле-
нию и насаждению новых поле-
защитных полос в колхозах края 
в 1946 году», 29 марта - «О мерах 
по восстановлению поголовья 
рабочих волов в колхозах края». 

в докладной записке секре-
таря Ставропольского крайко-
ма вКП(б) «О принятых мерах 
по выполнению постановления 
Совнаркома СССр «О развитии 
сельской электрификации» гово-
рилось: «…  на 1 марта 1946 г. за-
кончены работы по электрифи-
кации двух МТС и ведутся рабо-
ты по трем МТС и двум моторо-
ремонтным заводам и в ближай-
шее время начнутся работы еще 
по шести МТС, всего в этом году 
в крае будет электрифицирова-
но 25 МТС… Для существующих 
и строящихся колхозных элек-
тростанций Пятигорский завод 
«Сельэлектро» освобождается 
от изготовления запасных ча-
стей автотракторного электро-
оборудования и переключает-
ся исключительно на выполне-
ние заказов сельской электри-
фикации…».

Задачи эти  решались с боль-
шими трудностями. в телеграм-
ме  в Совет министров СССр от 
5 мая 1946 года секретарь Став-
ропольского крайкома вКП(б) 
писал: «…неудовлетворитель-
но завозятся в край ремонтные 
материалы, инвентарь, основ-
ные запасные части тракторам 
комбайнам другим сельхозма-
шинам... Ставропольский край-
компарт просит вашего распо-

К
аК рассказывает менед-
жер команды Иван верве-
кин, первый год был «при-
стрелочный», ребята втя-
гивались в игру, проводи-

ли товарищеские игры. в 2014-
м ставропольская команда попа-
ла на чемпионат россии и прове-
ла ряд успешных игр. а вот в 2015 
г. клуб в некотором смысле ухо-
дил в тень.

- в минувшем году мы пере-
строились, решили отказать-
ся от регулярных игр в пользу 
формирования команды, укре-
пить состав. За год мы набрали в  
команду  около 30 новичков. И 
уже в 2016 году будем опять уча-
ствовать в чемпионате, - расска-
зал И. вервекин.

Несмотря на то что официаль-

ных игр в чемпионате ребята не 
провели, минувший год выдался 
интересным. Например, впервые 
«Ставропольские камни» про-
вели международную товари-
щескую игру с футболистами из 
Грузии. Матч получился жаркий. 
Тем более что посмотреть игру 
пришло много болельщиков.

- Что интересно, большинство 
досидели до конца. Это удиви-
тельно, потому что, если не по-
нимать правила американского 
футбола, игра смотрится доста-
точно нудно. Но как только начи-
наешь разбираться, становится 
интересно, - отметил Иван. 

Ставропольская команда вы-
играла со счетом 30:8, но легкой 
прогулки, как ожидали парни, не 
получилось. Грузинские футбо-

александр Сергеевич Грибоедов был искусным дипломатом, послом 
россии в Персии, историком и лингвистом, музыкантом 
и композитором. но главным делом своей жизни он считал поэзию. 
В этом немалую роль сыграло то, что поэт был тесно связан с Кавказом - 
и в личной судьбе, и в государственной деятельности.

русский зять 
Грузии

архивы рассказывают

Послевоенное 
возрождение  
Ставрополья

(к 70-летию постановления СНК СССр от 19 января 1946 года
 «О мерах по дальнейшему укреплению 

и развитию сельского хозяйства в Ставропольском крае»)
Всего пять с половиной месяцев 
продолжалась фашистская оккупация 
Ставрополья, но ущерб народному 
хозяйству края был нанесен 
колоссальный. Война подорвала 
материально-техническую базу 
сельского хозяйства: колхозы и 
совхозы повсеместно испытывали 
нехватку тракторов, комбайнов, 
грузовых автомобилей, сельхозмашин, 
сельхозинвентаря. Это обусловило 
резкий спад производства зерна, 
продуктов животноводства. 

ряжения соответствующим ми-
нистерствам ускорению отгруз-
ки наш край всех машин мате-
риалов оборудования выделен-
ных постановлением Совнарко-
ма Союза 19 января…». 

вскоре в край поступили лес, 
стекло и другие материалы для 
строительства жилья, животно-
водческих помещений, зданий 
МТС. Колхозы получили семен-
ную и продовольственную ссу-
ду. 31 мая 1946 года ставро-
польские хлеборобы выполни-
ли план весеннего сева на пло-
щади 1 миллион 204 тысячи гек-
таров. Напряженно работали 
машинно-тракторные станции, 

готовились новые кадры меха-
низаторов сельского хозяйства. 

Из письма секретаря Став-
ропольского крайкома вКП(б) 
а. Орлова к И.в. Сталину: «…С 
1940 года колхозники и колхоз-
ницы, рабочие МТС и совхозов 
не отмечались правительствен-
ными наградами. Просим вас, 
товарищ Сталин, разрешить нам 
представить к правительствен-
ной награде лучших людей края, 
показавших примеры самоот-
верженного труда, инициативы, 
настойчивости и изобретатель-
ности на благо процветания на-
шей родины». Кроме того власти 
края  обратились к заместителю 

председателя Совета министров 
СССр а.И. Микояну и председа-
телю президиума Центросою-
за СССр и рСФСр И.С. Хохлову 
с просьбой выделить целевым 
назначением промтоваров на 
500 тысяч рублей для поощрения 
отличившихся в уборке урожая 
комбайнеров, механиков, трак-
тористов, специалистов сель-
ского хозяйства, колхозников, 
рабочих совхозов и МТС. 

 Для повышения урожайно-
сти большое значение имели 
осуществленные в те годы ме-
ры по полезащитному лесораз-
ведению и восстановлению раз-
рушенных оккупантами ороси-

тельных систем.  в этом актив-
но участвовала молодежь края.  

а животноводы целенаправ-
ленно проводили оздоровитель-
ные мероприятия по борьбе с за-
болеваниями овец, бруцеллезом 
скота и заразными болезнями 
среди животных.  Начались ра-
боты по телефонизации МТС и 
радиофикации, было развернуто 
и осуществлено в сравнительно 
широких масштабах строитель-
ство небольших сельских элек-
тростанций. 

21 декабря 1946 года управ-
ляющий Северо-Кавказским 
трестом «Главсельэлектро» от-
читывался секретарю крайко-
ма вКП(б) о выполнении пла-
на электрификации сельско-
го хозяйства Ставропольского 
края по состоянию на 20 де-
кабря 1946 года: «Закончена 
электрификация 17 МТС...  По-
строены и сданы в эксплуата-
цию пять колхозных гидроэ-
лектростанций - Константинов-
ская, Политотдельская, андре-
евская, колхозов имени Ганю-
та и «Красный партизан» общей 
мощностью 182 квт; находят-
ся в стройке  две гидроэлектро-
станции - Лысогорская и Суво-
ровская. Силами треста «Сель- 
электро» проведена электрифи-
кация 19 колхозов и проводятся 
работы по электрификации по 
13 колхозам…». Здесь же гово-
рилось, что были организованы 
курсы для подготовки 50 элек-
тромонтеров.

в результате принятых мер 
посевные площади в крае уве-
личились.  в значительной ча-
сти хозяйств были восстанов-
лены сады и виноградники. воз-
росло поголовье крупного рога-
того скота в колхозах и совхо-
зах. Передовые хозяйства начи-
нали выполнять плановые зада-
ния по производству и сдаче го-
сударству хлеба, овощей, про-
дуктов  животноводства.

Оказанная краю помощь по-
зволила поддержать значитель-
ную часть колхозов, совхозов, 
несколько смягчить тяжелые по-
следствия стихийного бедствия 
- засухи 1946 года, от которой 
пострадали все хозяйства. Доку-
менты красноречиво свидетель-
ствуют: велась нелегкая и непре-
рывная работа в каждом колхо-
зе и совхозе, во всех бригадах, 
на каждой ферме,  тысячи лю-
дей на селе трудились самоот-
верженно, сознавая, что для ро-
дины дорог каждый килограмм 
выращенного хлеба, произве-
денного мяса и молока.

татьяна ХачатУрян.
Главный археограф 

Государственного архива 
новейшей истории 

Ставропольского края.

спорт

«Камни» настроены побеждать!

выставка

американский футбол уже успел полюбиться многим 
ставропольчанам. а все благодаря энтузиазму ребят 
из сборной  СКФУ «Ставропольские камни». недавно 
клуб отметил три года. 

листы сражались до последнего. 
Кстати, в россии американ-

ский футбол - это, скорее, хобби, 
заработать на нем сложно. По- 
этому «Камни» ищут спонсоров.

И все же в 2016-м ставро-
польскую команду все-таки сто-
ит ждать в числе участников по-
стоянного чемпионата россии. 
Именно к этому футболисты сей-
час и готовятся.

- Чемпионат стартует в мае. 
Календарь утвердят в начале 
весны. региональное деление 
останется прежним. Мы будем 
играть с клубами Юга россии, - 
рассказал Иван.

Соперниками, скорее всего, 
выступит краснодарская коман-

да и клуб из волжска. Футболи-
сты из астрахани, которые были 
лидерами зоны «Юг», к сожале-
нию, решили прекратить высту-
пать. Зато теперь у наших пар-
ней есть реальный шанс на по-
беду.

Кроме денежного вопроса 
еще одним камнем преткнове-
ния у «Камней» остается  слово 
«американский» в названии. Но 
каждый в команде уверен - спорт 
вне политики.

- Слово пугает только тех, 
кто слышит о нас впервые. Но 
начиная узнавать, что это за 
вид спорта, люди втягиваются, 
им начинает нравиться, - гово-
рит менеджер команды. - К то-

му же у нас многонациональный 
клуб. Кроме русских есть беже-
нец из Украины, парень из Узбе-
кистана, одно время даже играл 
анголец. есть азербайджанцы и 
парни из республик Северного 
Кавказа. Большая часть ребят - 
студенты СКФУ. 

Кстати, многие еще имеют 
шанс попасть в команду. в фев-
рале состоится последний пе-
ред чемпионатом отбор игро-
ков.

есть здесь и детская секция, 
которая пока работает бесплатно.

татьяна черноВа.
Фото автора.

В Ставропольском институте 
Дружбы народов Кавказа в рамках 
проекта передвижных выставок 
на предприятиях, в организациях 
и учебных заведениях края, 
реализуемого краевым музеем 
изобразительных искусств, открылась 
выставка «Путешествие по Кавказу». 

В 
ЭКСПОЗИЦИИ представлены работы всех на-
правлений изоискусства из музейных коллек-
ций от XIX века до наших дней.  в картинах 
ставропольских художников М. Толстикова, 
в.   Чемсо,   в.   арзуманова,   К. Казанчана, Л. 

Попандопуло, а. авакимяна, Х. Чомаева предста-
ют изумительной красоты виды Кавказских гор и 
портреты людей, населяющих этот суровый край. 
Полотна живописцев Б. Пекалова, в. Поленова,              
а. Сундукова, И. Шаулова дают возможность уви-
деть своеобразный быт и занятия горцев. Полны 
глубокого философского смысла работы кавказ-
ской тематики Г. авсаджанова и М. Шабанова. 

- Каждая передвижная выставка позволяет 
по-новому показать землякам-ставропольцам 
широкие возможности изобразительного искус-
ства. «Путешествие по Кавказу» открывает мо-
лодым людям, студентам вуза, не только красо-
ту пейзажей, удивительные лица земляков, но и 
помогает формированию образа Кавказа как ре-
гиона, в котором исторически в дружбе и взаи-
модействии сосуществуют около ста народов и 
национальностей, - считает директор музея Зоя 
Белая. - Мы намерены и далее продолжать реа-
лизацию проекта, апробированного в ряде сту-
денческих аудиторий и зарекомендовавшего се-

бя с самой положительной стороны.
Стоит добавить, что такие экспозиции словно 

раздвигают стены музейных залов, выводя изо-
бразительное искусство «в люди», демонстрируя 
жителям края богатые фонды музея, являющегося 
признанным крупным культурным центром регио-
на. Показательно, что выставка «Путешествие по 
Кавказу» экспонируется в новом, прекрасно обо-
рудованном помещении института, и это тоже при-
влекает молодежь. 

н. БыКоВа. 

Кавказ глазами художников Уважаемые Клиенты
ПаО «СтаврОПОльэнергОСбыт»!

В соответствии с требованиями постановления 
Правительства российской Федерации от 

21.01.2004 г. № 24 «об утверждении стандартов 
раскрытия информации субъектами оптового 
и розничных рынков электрической энергии» 

Пао «Ставропольэнергосбыт» доводит до 
сведения потребителей, акционеров и других 

заинтересованных лиц нижеприводимую 
информацию. 

На официальном сайте общества (http://www.staves.ru) в раз-
деле «Потребителям электрической энергии» / «Стандарты рас-
крытия информации субъектами оптового и розничного рынков» 
можно ознакомиться со следующими документами:

постановление рТК СК от 24.12.2015 г. № 66/2 «Об установле-
нии сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков электриче-
ской энергии на территории Ставропольского края на 2016 год»;

постановление рТК СК от 24.12.2015 г. № 66/5 «Об установле-
нии единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электри-
ческой энергии по распределительным сетям Ставропольского 
края на 2016 год»;

постановление рТК СК от 24.12.2015 г. № 66/1 «Об установле-
нии тарифов на электрическую энергию для населения Ставро-
польского края и приравненных к нему потребителей на 2016 год».

Информация о расчете фактических и прогнозных тарифов 
на электроэнергию ежемесячно размещается на сайте органи-
зации в разделе «Потребителям электрической энергии» / «Не-
регулируемые цены».

Более подробную информацию 
о Пао «Ставропольэнергосбыт», а также 

основные нормативно-правовые документы, 
регламентирующие деятельность общества, можно 

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

Реклама



Первые поселения вольных 
казаков появились на Северном 
Кавказе еще в XVI веке. 
Развитие вольного терского 
казачества проходило в 
условиях ожесточенной 
борьбы с крымско-турецкими 
и персидскими захватчиками. 
Под контролем казаков 
оказались важные торговые и 
стратегические пути. Турецкие 
послы не раз сообщали о том, 
что вольные казаки стоят на 
Османской дороге (линия 
Темрюк - Пятигорье - Эльхотово - 
Терки - Дербент).

К
ак организованное войско казаче-
ство начало оформляться на этой 
территории 400 лет назад. Первые 
упоминания о казачьем войске на Те-
реке встречаются в архивных источ-

никах начала XVII века, хранящихся в Рос-
сийском государственном архиве древ-
них актов в Москве. Среди них посольские 
отписки и грамоты, в которых российская 
администрация обращалась с «просьба-
ми» к казачьему войску о поддержке и за-
щите.  Одним из таких документов явля-
ется грамота царя Михаила Федоровича, 
посланная на Терек в 1615 году, копия ко-
торой имеется в Государственном архи-
ве Ставропольского края.  

После окончания Русско-турецкой вой-
ны 1768 - 1774 годов граница России на 
Северном кавказе отодвинулась до куба-
ни. Для защиты территории была постро-
ена знаменитая азово-Моздокская обо-
ронительная линия. По материалам, хра-

нящимся в Государственном архиве Став-
ропольского края, крепости линии были 
заселены казаками преимущественно хо-
перского и волжского полков. Но пересе-
ляли сюда также казаков донских, черно-
морских полков. 

Уже к концу XVIII века все пространство 
от кизляра до Моздока и от Моздока по 
кубанской, азово-Моздокской и Черно-
морской кордонным линиям в основном 
было заселено казаками. Население в 
крепостях было исключительно военное, 
первые казачьи семейства  прибыли сюда 
лишь в 1779 году, и при крепостях начали 
возникать станицы и слободки. 

С 1820-х годов начался процесс попол-
нения линейного казачества за счет пе-
редислокации казачьих формирований, 
а также привлечения в линейные казачьи 
войска гражданского населения. Распо-
ложенные ближе к линии села государ-
ственных крестьян преобразовывались в 
казачьи станицы, а крестьяне причисля-
лись к казакам. За период с 1824 по 1834 
год  в казачье сословие обращено было 37 
сел кавказской губернии с населением в 
37 тысяч человек мужского пола. Нужда в 
новых казачьих пополнениях была так ве-
лика, что правительство разрешило пе-
реселяться в эти станицы и выходцам из 
внутренних губерний.

В 1832 году все казачьи полки были 
объединены в  кавказское линейное ка-
зачье войско, а еще через год создан 
Ставропольский казачий линейный полк. 
В разное время к нему были причислены 
15 селений, получивших статус станиц. В 
конце 1830-х годов в состав девяти пол-
ков кавказского линейного казачьего вой-
ска входило 88 станиц,  а народонаселе-
ние составляло более 81 тысячи человек. 
Таким образом, казаки являлись главной 
защитой границ Юга России.

В Государственном архиве Ставро-
польского края хранится «Положение 
о кавказском линейном казачьем вой-
ске», утвержденное в феврале 1845 го-
да. Оно определило военное и граждан-
ское устройство войска. Текст положения 
сопровождало указание Николая I глав-
нокомандующему Отдельным кавказским 
корпусом М.С. Воронцову, в котором им-
ператор, в частности, отмечал: «кавказ-
ское линейное казачье войско обратило 

на себя наше внимание постоянно верной 
и неутомимой службой, ознаменованной 
блистательными подвигами мужества и 
храбрости. Мы уверены, что кавказское 
линейное казачье войско, в новом своем 
образовании, будет твердою оградою для 
кавказского края…».

В это время кавказское линейное ка-
зачье войско занимало земли от границ 
Черноморского казачьего войска до ка-
спийского моря. Согласно положению 
каждый полк составлял отдельный тер-
риториальный округ, станицы в котором 
делились на сотни.

В 1860 году в связи с окончанием кав-
казской войны кавказское линейное каза-
чье войско разделилось на два - Терское и 
кубанское. а еще через десять лет стани-
цы Ставропольской губернии стали пере-
водить из военного в гражданское ведом-
ство, а их жителей - из казачьего сосло-
вия в другие, в частности в крестьянское.

С установлением советской власти по-
ложение казачества изменилось. В 1917 
году было отменено деление российско-
го общества на сословия, вследствие че-
го казаков причислили к классу крестьян-
ства. Это был один из первых  шагов к на-
чалу политики расказачивания. 

В конце ХХ века казачество стало воз-
рождаться. В 1990 году учрежден Ставро-
польский краевой союз казаков.  к сере-
дине 1990-х годов в крае насчитывалось 
36 тысяч семей, 130 тысяч граждан, иден-
тифицировавших себя с казачеством. 

ИРИна КОнОвалОва.
Ведущий архивист Государственного 

архива Ставропольского края.

Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере 
связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций 
по Ставро польскому краю. 
Регистрационное свидетель
ство ПИ № ТУ 2600409. 
Ответственность 
за содер жание и досто вер
ность сведений в газетных 
материалах и рекламных 
объявлениях несут авторы. 
Их точка зрения не всегда 
может совпадать с позицией 
редакции

Главный редактор 
М. Л. ЦЫБУЛЬКО

ЧИТайТе наС: 
в Интернете  
http://www.stapravda.ru/; 
с мобильного телефона  
http://pda.stapravda.ru/ 

УЧРеДИТеЛИ:

ПРеДСТавИТеЛЬСТвО 
РеДаКЦИИ в МОСКве:

Рукописи и снимки не ре
цензируются и не возвра
щаются. Перепечатка пу
бликаций и их фрагмен
тов возможна с разреше
ния редакции, ссылка на 
«Ставропольскую прав
ду» обязательна 

Email: 
gazeta@stapravda.ru

альянс руководителей 
региональных СМИ 

России (аРСПРеСС), 
127137, Москва, а/я 102  

для писем, тел./факсы: 
(499) 2574044, 2574345, 

email: sbdjorn@mtunet.ru, 
www.arspress.ru

ИзДаТеЛЬ: 
анО «Издательский дом 
«Ставропольская правда»

Отпечатано 
в типографии ГУП СК 
«Издательский дом 
«Периодика Ставрополья» 
(356240, г. Михайловск, 
ул. Ленина, 154)

Газета набрана 
и сверстана в редакции 
«Ставропольской правды»

Правительство 
Ставропольского края 
Дума Ставропольского края
анО «Издательский дом  
«Ставропольская правда»

6 15 января 2016 года

Ð Å Ê Ë À Ì À  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ставропольская правда

аДРеС ИзДаТеЛЯ 
И РеДаКЦИИ:

355008, г. Ставрополь, 
пр. К. Маркса, 15

ТеЛеФОнЫ
Приемная  940509 
Бухгалтерия  940595

Журналисты: 
940705, 941539, 

941267 

РеКЛаМа  945945

занимательная история

Газета распространяется 
по подписке (подписной 
индекс для индивидуальных 
подписчиков  12696, 
для предприятий  31678), 
в розницу, на бортах 
воздушных судов 
авиакомпаний «аэрофлот», 
«Донавиа», «ЮТэйр», 
«Трансаэро», «Россия». 
«Таймыр», «Уральские 
авиалинии», «аК БаРС 
аЭРО», «РусЛайн», 
выполняющих 
регулярные рейсы 
из аэропортов 
Минеральных вод 
и Ставрополя

Заказ № 1475

Тираж 8.016

Тираж 
сертифицирован 
национальной 
тиражной службой

время подписания в печать:
по графику  - 19.00,
фактически - 19.00

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

ЮВ 5-11
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ПО ГОРИЗОНТаЛИ: 1. Цейтнот. 5. Кабинет. 11. 
Обелиск. 12. Егорова. 13. Инчас. 16. Штифт. 
17. атлас. 18. айболит. 20. нрав. 22. Скит. 23. 
Тодес. 24. Рубка. 26. Рельс. 28. Стояк. 30. ар-
ба. 32. арфа. 34. арнольд. 35. Отсек. 37. Ка-
ска. 38. Гиена. 40. Кадастр. 41. Топливо. 42. 
Балтика. 43. Печенье. 

ПО ВЕРТИкаЛИ: 2. Ежевика. 3. Твист. 4. Оч-
ки. 6. абес. 7. Икона. 8. Егорлык. 9. Поршень. 
10. Кассета. 14. набис. 15. адлер. 18. абдулла. 
19. Таблоид. 21. втора. 22. Сайка. 25. набой-
ка. 27. Санки. 28. Салун. 29. Казачок. 31. Бе-
седка. 33. Роспись. 36. Кисет. 37. Копье. 38. 
Грек. 39. атле.

С 18 ПО 24 янваРя
 КОЗЕРОГ с началом ново-
го года ощутит прилив работо-
способности и энергии. Сей-
час для вас самое время засу-
чить рукава и энергично взять-
ся за дело. У вас появится воз-
можность заметно активизиро-
ваться как в деловой сфере, так 
и в личных отношениях. Помни-
те, однако, что во избежание не-
гативных последствий не следу-
ет принимать кардинальных ре-
шений, не посоветовавшись с 
близкими людьми.

 вОДОлЕя ожидает неделя, 
которая пройдет на фоне повы-
шенной активности. Главное - 

направить энергию в нужное 
русло, а не растрачивать на пу-
стяки. Ваши старания на рабо-
те принесут большую отдачу, а 
инициатива не останется неза-
меченной. В конце недели вам 
подарит заряд бодрости и хоро-
шее настроение встреча с дав-
ними друзьями.

 РЫБЫ могут столкнуться с 
некоторыми проблемами в де-
лах, что будет способствовать 
резким переменам настрое-
ния. Однако не опускайте рук, 
не поддавайтесь влиянию сию-
минутного   порыва  -  и  вы  лег-
ко  преодолеете все трудно-
сти. В начале недели появится 
раздражение, которое следует 
скрыть от окружающих, и тог-
да благодаря общению с ними  
к вам вновь вернутся бодрость 
духа и оптимизм.

 ОвнУ, который находит-
ся в поисках работы, в насту-
пившем году светит заманчи-
вое предложение. к вам прихо-
дит денежная удача, новая ра-
бота окажется весьма интерес-

ной. В новом коллективе вас бу-
дет ожидать масса интересных, 
перспективных идей, предложе-
ний от начальства и сослужив-
цев. Подготовьтесь к тому, что 
придется принимать серьез-
ные решения, чтобы избежать 
конфликта с кем-то из близких.

 ТЕлЬЦУ удастся значитель-
но расширить свой круг делово-
го общения за счет друзей, ко-
торые познакомят вас с полез-
ными и влиятельными людьми. 
Отнеситесь с большим внима-
нием к этим контактам, посколь-
ку в будущем  благодаря им вы 
сможете добиться внушитель-
ных успехов на своем профес-
сиональном поприще и солид-
ной финансовой удачи.

 БлИЗнЕЦЫ могут получить 
многообещающие предложения 
в бизнесе. Однако вам, скорее 
всего, придется от них отказать-
ся, поскольку ваши личные ин-
тересы столкнутся с интереса-
ми партнеров и достичь согла-
сия будет очень трудно. Здесь 
следует быть особо вниматель-

ными и не давать эмоциям брать 
верх над разумом. В данной си-
туации помните, что лучше от-
казаться от малого, чем в ито-
ге вообще не получить ничего.

 РаКУ надо настроить себя 
на то, что придется оператив-
но принимать важные решения 
- от вашей расторопности будет 
напрямую зависеть успех абсо-
лютно во всех делах. В отноше-
ниях с окружающими проявите 
сдержанность, постарайтесь 
не конфликтовать с близкими, 
поскольку восстановить потом 
отношения будет проблематич-
но. Ваша вспыльчивость может 
только навредить, так что дер-
жите себя в руках.

 лЬвУ стоит посвятить буду-
щую неделю любимой творче-
ской работе. Всю рутину оставь-
те на потом, сейчас замечатель-
ное время раскрыть себя, сде-
лать себе рекламу, продемон-
стрировать свои таланты. Не 
ждите немедленных результа-
тов при урегулировании интере-
сующих вас вопросов - их реше-

ние затянется, но будет для вас 
выгодным. Стоит прислушать-
ся к советам родных, они спо-
собны подсказать вам поисти-
не уникальные идеи.

 ДЕвЕ удастся во многих 
сферах с легкостью добиться 
того, что раньше казалось не-
доступным. У вас появится хо-
рошая возможность перемеще-
ния вверх по служебной лестни-
це и решения вопросов служеб-
ного характера, а если вы зани-
маетесь коммерцией, то все ва-
ши дела будут успешными. Не 
стесняйтесь проявлять настой-
чивость и инициативу.

 вЕСаМ предстоит удачная 
во всех отношениях неделя, ког-
да вам будут удаваться абсолют-
но любые дела. Вы ощутите уве-
личение жизненного потенци-
ала, значительно усиливаются 
ваша энергичность, способность 
решать любые стоящие перед 
вами задачи. Эта неделя благо-
приятна для вас и в финансовом 
плане - обстоятельства позволят 
вам хорошо заработать.

 СКОРПИОнУ пока не сто-

ит начинать новых масштабных 

проектов. Сейчас выгоду можно 

реально получить лишь от ста-

рых дел, а все новое и незна-

комое пока видится неопреде-

ленным. При этом реализация 

давних идей, связанных с про-

фессиональной деятельностью, 

не останется без внимания на-

чальства и способна принести 

вам моральное и материальное 

удовлетворение.

 СТРЕлЬЦУ дается возмож-

ность добиться значительного 

прорыва в делах на профессио-

нальном поприще. При этом вам 

следует поберечь нервы, поэто-

му контролируйте свои эмоции и 

постарайтесь не вступать в спо-

ры и конфликты с окружающи-

ми. На этой неделе также не по-

мешает уделить внимание соб-

ственному дому, во всех делах в 

этой сфере можете смело рас-

считывать на помощь друзей и 

близких людей.

Реклама: «Мы ремонти-
руем то, что починил ваш 
муж!».

Мозг замужней женщины на 
пятьдесят процентов состоит 
из напоминаний!

Обожаю читать гороско-
пы. Это единственное ме-
сто, где у меня есть деньги, 
путешествия и идеальные 
отношения.

Холостяк - это когда ты каж-
дый вечер покупаешь в мага-
зине мороженые пельмени. 
Женатый - это когда это дела-
ет жена.

- Смотри, шампунь против 
выпадения волос!

- я тоже против, а что тол-
ку?

- Я вчера пьяная была. Ты 
не помнишь, у нас с тобой что-
нибудь было?

Квалификационная коллегия судей Ставропольского 
края объявляет об открытии вакансий на должности:

- судьи Ставропольского краевого суда;
- судьи Благодарненского районного суда Ставропольского 

края;
- судьи Минераловодского городского суда Ставропольского 

края;
- судьи Нефтекумского районного суда Ставропольского края;
- мирового судьи судебного участка № 6 города кисловод-

ска Ставропольского края;
- мирового судьи судебного участка № 2 Новоалександров-

ского района Ставропольского края.
Заявления и документы, необходимые для участия в конкурсе 

на указанные вакантные должности, принимаются квалифика-
ционной коллегией судей Ставропольского края с 15 января по 
15 февраля 2016 года с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по адре-
су: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, кабинет 209. Телефон для 
справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претендентов в ква-
лификационную коллегию судей после указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут из-
вещены дополнительно.

Совет судей Ставропольского края, коллективы Ставрополь-
ского краевого суда, Невинномысского городского суда и управ-
ления Судебного департамента в Ставропольском крае глубо-
ко скорбят в связи с кончиной судьи Невинномысского город-
ского суда в отставке

ТРУБЕЦКОЙ
Юлии валентиновны

и выражают искренние соболезнования родным и близким по-
койной.

кроссворд

Происшествия

ТрАгеДии минуВших 
прАзДникоВ 

В минувшие праздничные дни спасатели и пожарные ПаСС Ск 
более 170 раз выезжали на оказание помощи ставропольчанам.  
Так, аварийно-спасательной группе  из села Дивного апанасен-
ковского района пришлось оказывать помощь владельцам ав-
томобилей, увязших в снежных сугробах прямо на дороге.  Пер-

вый вызов поступил 1 января в два часа ночи. На 24-м киломе-
тре автодороги Дивное - арзгир на сильном гололеде разверну-
ло камаЗ с прицепом.  Его пришлось в срочном порядке вырав-
нивать по ходу дороги. 

6 января в Грачевском районе ДТП унесло жизнь мужчины. На 
скользком асфальте в грузовой автомобиль МаН, ехавший в сто-
рону Ставрополя, влетела «Ока», двигавшаяся с ним в одном на-
правлении. Водитель легковушки погиб. 

Ряд пожаров также привел к трагедиям. В частности, в посел-
ке Советское Руно Ипатовского района в частном домовладении 
сгорела небольшая отдельно стоящая от дома кухня. В огне по-
гибла 54-летняя хозяйка дома, сообщает пресс-служба ПаСС Ск.

ЖерТВы Тонкого льДА 
На Ставрополье любители зимней рыбалки становятся жерт-

вами неокрепшего льда. Недавно в реке калалы в красногвар-
дейском районе погиб 52-летний житель села Привольного, ко-
торый  решил проверить рыболовные сети и провалился под лед. 

а 11 января в селе александровском  в местном водоеме про-
валились под лед еще два рыбака, но они, к счастью, остались 
живы благодаря своевременно оказанной помощи. 

Спасатели предупреждают, чтобы избежать несчастных случа-
ев во время зимней рыбалки, нужно соблюдать простые правила 
безопасности: не выходить на неокрепший лед,  при себе необ-
ходимо иметь веревку. кроме того, нельзя собираться на тонком 
льду группами. При падении в воду нужно  широко раскинуть ру-
ки по кромкам льда, чтобы не погрузиться с головой. После это-
го постарайтесь без резких движений выбраться на поверхность, 
заползая грудью на лед и поочередно вытаскивая ноги. 

И. БОСЕнКО.
Фото пресс-службы ПаСС Ск.

в финале первенства   
по футзалу

как мы уже сообщали («СП» от 13.01.2016 г.), в 
Минеральных Водах прошли игры предваритель-
ного этапа первенства России по футзалу среди 
команд субъектов РФ, мини-футбольных клубов, 
ДЮСШ и СДЮСШОР Ставрополья. Среди игро-
ков 2002-2003 годов рождения победу одержала 
команда ДЮСШ по футболу  города Ставрополя, 
завоевавшая путевку в финальный этап первен-
ства ЮФО/СкФО. 

как рассказал главный судья соревнований  
а. акопджанян, соревнования проходили в трех 
возрастных группах. Среди игроков 2000-2001 го-
дов рождения воспитанники алексея Моногаро-
ва и Олега калинина также из ДЮСШ по футбо-
лу  Ставрополя завоевали первое место и путев-
ку в финал окружного первенства. Ребята пере- 
играли всех соперников по групповому турниру, 
в полуфинале оказались сильнее махачкалинских 
сверстников, а в финале по пенальти переиграли 
сборную Таганрога.  У игроков 1998-1999 годов 
рождения победу также одержала команда ДЮСШ 
по футболу города Ставрополя. Ребята  переигра-
ли всех соперников в группе, в полуфинале махач-
калинцев, а в решающей встрече сверстников из 
ДЮСШ Минеральных Вод.  Таким образом, в фи-
нал окружного первенства вышли команды став-
ропольской ДЮСШ по футболу в трех возрастах.

в шашки по-русски
В течение пяти дней в Пятигорске кипели жар-

кие баталии кубка края по русским шашкам среди 
юношей и девушек. Традиционные для зимних ка-
никул соревнования определили лауреатов в трех 
номинациях: в основном (командном) турнире, а 
также в «быстрых» и «молниеносных» шашках. 

как рассказал председатель краевой федера-
ции шашек Владимир Губаренко, в основном тур-
нире победила команда города Лермонтова, в лич-
ном зачете среди девушек не было равных алек-
сандре Могилиной (Лермонтов), а среди юношей - 
Ивану Моргунову (Пятигорск).  В турнире «быстрые 
шашки» первенствовали а. Могилина и Роман Под-

гарский из краевого центра. В блицтурнире побе-
дителями стали а. Могилина и пятигорчанин Се-
мен Сергиенко. 

Спортивные 
рождественские встречи

В селе александровском прошли традиционные  
спортивные соревнования среди работников об-
разовательных учреждений  района «Рождествен-
ские игры - 2016». 12 команд соревновались  в пя-
ти видах: волейболе, стрельбе из пневматической 
винтовки, дартсе, прыжках в длину и бросках ба-
скетбольного мяча в кольцо.

Победителем в волейбольном турнире  стала 
команда СОШ № 13.  В стрельбе определялись луч-
шие в личном и командном зачетах. У женщин пер-
венствовала Т. Василенко, среди мужчин первое 
место занял О. Нестеренко. аналогично опреде-
лялись лучшие в бросках в кольцо (баскетболе) и 
дартсе. Е. Усова и Е. Бахолдин одержали победу в 
личном зачете у баскетболистов, в дартсе победи-
ли Л. Зароченцева и Г. Резанцев.  В  прыжках в дли-
ну лучшей стала команда СОШ № 16. 

Победители и призеры в личном и командном 
зачетах награждены грамотами и денежными при-
зами. 

 С. вИЗЕ.

ПРЕОДОлЕвая  
ЗЕМнОЕ ПРИТяжЕнИЕ 
С 8 по 10 января в лермонтове на базе учебно-
тренировочного комплекса СКРЦ МЧС России прошел 
II этап открытого Кубка Ставропольского края по 
спортивному туризму на пешеходных дистанциях. 

сПорт

В соревнованиях приняли уча-
стие более 50 спортсменов.  Ор-
ганизаторы подготовили для них 
интересные дистанции со слож-
ными этапами - навесная пере-
права вверх, спуск по перилам 
с самонаведением,  подъем по 
скалодрому и другое. «Больше 
всех запомнился этап на скало-
дроме. Он очень высокий, было 
сложно и страшно, но с эмоция-
ми справиться удалось», - поде-
лилась впечатлениями участни-
ца команды Ставропольской ка-
детской школы имени генерала 
Ермолова Маргарита Черникова.

как сообщил главный судья 
соревнований  Геннадий Мед-

ведев, в младшей группе луч-
шими в командном зачете среди 
мужских групп стали представи-
тели Зеленокумска, среди жен-
ских - спортсменки их Пятигор-
ска. В старшей группе борьба в 
командном зачете развернулась 
между командами, представля-
ющими Пятигорск и Ставрополь. 
В результате среди мужчин по-
беду одержали спортсмены из 
краевого центра, среди женщин 
лучшими стали пятигорчанки. 

И. БОСЕнКО.
Фото пресс-службы 

ГУ МЧС России 
по Ставропольскому краю. 

На  южных рубежах империи

- Нет, между нами ничего не 
было!

- Да что ж тебе так не везет!

- Это будет трудная ночь, 
не все доживут до рассвета.

- Дима, закрой холодиль-
ник, эти котлеты на завтра!

- а у вас есть какие-то ново-
годние скидки?

- Да, вот эти товары не по-
дорожали.

- Скажите, а фильм 
«Омерзительная восьмер-
ка» это про «жигули» или про 
«Балтику»?

- Про Windows!

а вообще, сынок, наша 
жизнь как рыбалка - просто 
сидишь и ждешь, периодиче-
ски выпивая.

Один мальчик забыл дома 
наушники, и ему стало пло-
хо в маршрутке от передози-
ровки шансона...

Я в жизни всегда говорил 
«нет», но стоило мне один раз 
сказать «да», как я постоянно 
стал говорить: «Да, дорогая».

Если пытаешься закрыть 
квадратный контейнер кру-
глой крышкой - это поне-
дельник. Если получается - 
это пятница.

ПО ГОРИЗОнТалИ: 3. Жили-
ще литературного Тома. 6. Хво-
статое земноводное семейства 
саламандр, похожее на яще-
рицу. 8. Человек с белой тро-
стью. 10. Дворец-музей в Санкт-
Петербурге. 11. Мнимое боже-
ство. 12. Ложные показания. 18. 
Скопление избыточной жидко-
сти в тканях. 19. Нагревательный 
керосиновый прибор. 20. Ученый 
муж на селе. 21. Результат рабо-
ты фотоаппарата. 22. То, что дер-
жится в тайне. 

ПО вЕРТИКалИ: 1. Специ-
алист по строению веществ. 2. 
Денежный налог на Руси. 4. До-
нос на Руси. 5. Сборник геогра-
фических карт. 7. Богиня радуги 
в греческой мифологии. 9. Опре-
деление заболевания. 10. Персо-
наж «Двенадцати стульев». 13. 
Центр  древнерусского  княже-
ства. 14. Мыслит, опираясь на 
факты. 15. Труба сквозь все эта-
жи. 16. Самая длинная клавиша 
на компьютерной клавиатуре. 17. 
Рыба в тельняшке. 

ОТвЕТЫ на КРОССвОРД, ОПУБлИКОваннЫЙ 13 янваРя.

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет во вторник, 19 января.


