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ОФИЦИАЛЬНО

АКТУАЛЬНОЗНАЙ НАШИХ!

«Юный виртуоз» и даже «малень-
кий Моцарт» - так успели прозвать 
пятилетнего ставропольца Елисея 
МЫСИНА. Популярность и любовь 
зрителя маленькому пианисту при-

несло выступление на Всероссий-
ском конкурсе юных талантов «Си-
няя птица», который идет по теле-
каналу «Россия 1». Как уже писала 
«Ставрополка», члены жюри - на-

родные артисты России С. Без-
родная, Д. Мацуев, Н. Цискарид-
зе, О. Погудин - слушали игру Ели-
сея с нескрываемым восхищени-
ем. А Денис Мацуев даже пригла-

сил мальчика в знаменитую летнюю 
творческую школу в Суздаль.

(Окончание на 3-й стр.).

Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Маленький Моцарт

Оступился один раз - 
второго быть не должно
Каждый год в России из мест 
лишения свободы выходят ты-
сячи мужчин и женщин. Почти 
каждый освободившийся нуж-
дается в трудоустройстве, со-
циальном обслуживании, меди-
цинской помощи, обеспечении жильем, восстановле-
нии семейных и коммуникативных связей. 

Единственный путь не попасть повторно в тюрьму – стать 
полноправным членом общества. Если этого не удается само-
му бывшему заключенному, возвратить его в общество - на-
ша общая задача. Согласно статистическим данным ГУ МВД 
России по Ставропольскому краю, удельный вес раскрытых 
преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавши-
ми, от общего числа раскрытых преступлений в нашем регио-
не на протяжении последних пяти лет остается высоким: 2011 
- 44,2%; 2012 - 43,5%; 2013 - 40,1%; 2014 - 52,9%; 2015 - 50,1%. 
При этом, как видно из статистики, в 2014-2015 годах удель-
ный вес таких преступлений возрос значительно. 

Сложившаяся практика ресоциализации лиц, отбывших на-
казание в виде лишения свободы, не обеспечивает в полной 
мере реализацию их гражданских прав и интересов. 

(Окончание на 2-й стр.).

Н
АПОМНИМ, с октября этого года М. Миненков работал 
в должности первого заместителя главы администра-
ции Невинномысска. А до этого трудился на посту главы 
администрации Михайловска. Среди приоритетов сво-
ей деятельности на новом поприще М. Миненков назвал 

развитие экономического потенциала города, привлечение 
инвесторов в региональный промышленный парк, вопросы 
жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства. 

А. МАЩЕНКО.
Фото автора.

БИЗНЕС ОДОБРИЛ
В Ставрополе состоялась конференция
по обсуждению кандидатов на должность 
бизнес-омбудсмена региона. 

В 
КОНЦЕ октября, как известно, губернатор Владимир 
Владимиров одобрил назначение врио уполномочен-
ного по защите прав предпринимателей в СК Кирилла 
Кузьмина. Но прежде чем глава края официально пред-
ставит нового бизнес-омбудсмена Ставрополья уполно-

моченному при Президенте России по правам предпринима-
телей Борису Титову, его кандидатуру, как того требует проце-
дура, должны одобрить представители бизнес-сообщества. 
В конференции, организованной Торгово-промышленной па-
латой СК, приняла участие заместитель председателя - ру-
ководитель аппарата правительства края Ольга Прудникова. 
Модератором выступил президент Конгресса деловых кру-
гов Ставрополья Василий Травов.

На должность претендовали три кандидата: Кирилл Кузь-
мин, начальник отдела ТПП Максим Аветисов и сопредседа-
тель регионального отделения «Опоры России» Павле Мрва-
левич. Большинство участников конференции одобрили про-
грамму, представленную К. Кузьминым, и поддержали его кан-
дидатуру. Три главных приоритета в работе института уполно-
моченного, которые он предложил: дать возможность бизнес-
сообществу принимать участие в обсуждении законодатель-
ных новаций, наделить бизнес-омбудсмена правом законо-
дательной инициативы как на краевом, так и на муниципаль-
ном уровне, закрепить за ним обязанность регулярно отчи-
тываться перед предпринимательским сообществом. Ольга 
Прудникова пообещала доложить о решении участников кон-
ференции губернатору Владимиру Владимирову. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.В 
НЫНЕШНЕМ году в ночь 
с 16 на 17 ноября снего-
пад прошел в большин-
стве районов Ставропо-
лья. В четверг днем вы-

сота снежного покрова соста-
вила от 3 до 8 сантиметров. По 
прогнозам синоптиков, к пятни-
це толщина белой шубы увели-
чится как минимум вдвое. Ожи-
дается, что 18 ноября осадки по-
степенно прекратятся. Темпе-
ратура воздуха ночью опустит-
ся до -2… -7 градусов, днем бу-
дет теплее: -3…+2 градуса. Та-
кая температура сохранится не-
делю, причем ощутимо усилит-
ся холодный восточный ветер - 
до 15 - 20 метров в секунду. 

Как рассказала замначаль-
ника Ставропольского гидро-
метцентра Н. Клименко, пока о 
прогнозах на предстоящую зи-
му говорить рано, но, по расче-
там специалистов, декабрь и 
январь ожидаются прохладнее 
нормы, февраль – около нормы, 
с потеплением в концу месяца. 

МЧС края призывает к осто-
рожности на дорогах. Ночью и 
утром 18 и 19 ноября местами 
на территории края ожидается 
туман, гололед. 

*****
Зная о прогнозах синопти-

ков, в краевом центре готови-

Снегопад накрыл Ставрополье
Снег осенью - привычное явление для нашего края. 
Например, в 2014 году обильный снег выпал в конце октября

электро- и теплосетей, водо-
канала, газовой службы, лес-
ничества и горзеленстроя.

Уже в полночь 17 ноября 
коммунальщики приступили к 
уборке снега. Сейчас в крае-
вом центре работают 100 еди-
ниц уборочной техники и более 
400 специалистов коммуналь-
ных служб.

*****
Из-за обильного снега авто-

мобили ползли вчера со скоро-
стью улитки. А что же авиация? 
Как сообщил генеральный ди-
ректор ОАО «Международный 
аэропорт Минеральные Воды» 
Роман Чуев, все службы аэро-
порта работали в штатном ре-
жиме. Взлетно-посадочная 
полоса и перрон аэропор-
та находятся в полной готов-
ности для обеспечения поле-
тов. Для очистки летного поля 
от снега и гололеда использу-
ются снегоуборочные машины. 
Видимость в районе аэропорта 
вчера на 13.30 составляла при-
близительно 10 км - достаточ-
но благоприятные условия для 
совершения полетов. Значи-
тельных отклонений от распи-
сания в связи с метеоусловия-
ми не имелось. 

И. БОСЕНКО, 
А. ЗАГАЙНОВ, 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

Фото Э. КОРНИЕНКО.

лись к капризам погоды зара-
нее. По поручению главы Став-
рополя руководители город-
ских служб накануне провели 
полную ревизию готовности 
котельных, насосных, водо-
проводных станций и транс-
форматорных подстанций, а 
также дорожной техники, запа-
сов материалов и средств для 
аварийно-восстановительных 
работ.

К бесперебойной работе в 

зимний период готов обще-
ственный транспорт. Закупле-
на противогололедная смесь, 
подготовлено 126 единиц сне-
гоуборочной техники. Заклю-
чены договоры с подрядными 
организациями на очистку от 
снега остановочных павильо-
нов, тротуаров и внутриквар-
тальных территорий. Еще с ве-
чера среды переведены в уси-
ленный режим работы службы 
ГО и ЧС, аварийные бригады 

ИЗБРАН ГЛАВА 
НЕВИННОМЫССКА
Депутаты Думы города Невинномысска 
на внеочередном заседании избрали главой 
Невинномысска Михаила Миненкова, прошедше-
го предварительный отбор конкурсной комиссии.

 ПОСЛЕ ДАВНЕГО ПОЖАРА
Губернатор Владимир Владимиров со-
вершил рабочую поездку в город Лер-
монтов. Здесь он побывал на ряде дей-
ствующих предприятий, познакомился 
с производством светопрозрачных кон-
струкций для нужд жилищного и про-
мышленного строительства. Обсужде-
ны проблемы многопрофильного город-
ского Дворца культуры. В здании, вве-
денном в эксплуатацию 60 лет назад, в 
2006 году произошел пожар. По словам 
главы региона, вопрос ремонта возмо-
жен на условиях софинансирования из 
бюджета муниципального образования, 
основную финансовую нагрузку край го-
тов взять себя.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«НОВОГО ВТОРНИКА»

Уважаемые читатели! У нас есть хорошая 
новость для вас. «Ставропольская прав-
да» возобновляет сотрудничество с ре-
дакцией газеты «Новый вторник». А это 
значит, что начиная с 22 ноября по втор-
никам в качестве приложения к «СП» вы бу-
дете получать еще четыре полосы обще-
российского еженедельника. Напомним, 
«Новый вторник» позиционирует себя как 
независимую со циально-политическую 
и про светительскую газету, доносящую 
до региональной аудитории «москов-
ский» взгляд на острые социально-эко-
но мические и политические темы.

Редакция «СП».

 ЗЕРНОВОЙ ЭКСПОРТ
Сегодня  в Сочи начал  работу II Всемирный 
зерновой форум. В его работе принимает 
участие и делегация Ставрополья во гла-
ве с министром сельского хозяйства  Вла-
димиром Ситниковым. Наш край входит 
в тройку лидеров по зернопроизводству, 
обеспечивая девять процентов российско-
го объема. Ставропольская  пшеница вос-
требована  в Азербайджане, Египте, Ира-
не, Марокко, Турции, Саудовской Аравии, 
Бангладеше. Мы готовы активно сотрудни-
чать с партнерами из других государств и 
наращивать объемы производства зерна, 
подчеркнул на форуме Владимир Ситни-
ков. Реализация крупного инвестпроекта 
в Буденновском районе  позволит регио-
ну увеличить объемы поставок на экспорт в 
страны Прикаспийского региона по желез-
ной дороге с 2018 года, а также обеспечит 
выход на Махачкалинский морской торго-
вый порт, который в ближайшее время ста-
нет одним из основных каналов экспорта 
зерна на Юге России. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 СТАВРОПОЛЬЕ 
БОГАТО ДЕТЬМИ

Наш край растет: с 2012 года число ро-
дившихся превышает показатели смерт-
ности. За 10 месяцев этого года на свет  
появились около 31 тысячи малышей. Все 
чаще родители предпочитают регистри-
ровать рождение детей в торжественной 
обстановке  в стенах загсов. Кроме того 
ежегодно в рамках краевой акции «ЗАГС 
идет в роддом» мамы и папы получают 
свидетельства о рождении в роддомах в 
праздничной атмосфере. 

Л. ВАРДАНЯН. 

 ОБ АРЕНДЕ ГОСЗЕМЛИ
В министерстве имущественных отноше-
ний СК приступили к подготовке проек-
та правового акта об изменении поряд-
ка определения размера арендной пла-
ты за земельные участки, находящиеся в 
государственной собственности региона, 
а также за те, госсобственность на кото-
рые не разграничена.  Определено, что при 
расчете арендной платы за такую землю с 
1 января следующего года следует приме-
нять наименьшую кадастровую стоимость.

 Т. КАЛЮЖНАЯ.  

 ПАМЯТЬ О КАСПИЙСКОЙ 
ТРАГЕДИИ

Двадцать лет назад в дагестанском  го-
роде Каспийске террористы взорвали 
многоэтажный дом, где проживали  се-
мьи  пограничников. Из-под обломков бы-
ло извлечено больше ста человек. Шесть-
десят восемь человек погибли. 16 ноя-
бря в краевом центре прошел День па-
мяти жертв каспийской трагедии. В ми-
тинге  приняли участие ветераны погра-
ничной службы, родственники погибших, 
воспитанники кадетской  школы им. ге-
нерала Ермолова, курсанты Ставрополь-
ского филиала Голицынского погранич-
ного института ФСБ РФ.  В почетный ка-
раул встали юные кадеты, память погиб-
ших почтили минутой молчания, после 
чего к могилам возложили цветы. 

А. ЛЕСНЫХ.

 СОЦИАЛЬНАЯ 
СПРАВОЧНАЯ

18 ноября в крае проводится День право-
вой помощи детям, в связи с чем в этот 
день в министерстве труда и социальной 
защиты населения будет работать  теле-
фонная линия «Социальная справочная». 
Специалисты  ответят на все вопросы по 
телефону (8652) 71-48-41. За бесплатной 
юридической помощью могут обратиться 
дети-сироты, дети, оставшиеся без по-
печения родителей, а также их законные 
представители и желающие принять на 
воспитание в свою семью ребенка, усы-
новители, дети-инвалиды и их родители. 

А. РУСАНОВ.

 ХОККЕЙ В СТАВРОПОЛЕ
Ставший традиционным турнир по хоккею 
на кубок главы администрации Ленинского 
района Ставрополя прошел на базе спор-
тивного комплекса «Виктория». Современ-
ный каток, новейшее ледовое покрытие и 
удобные места для зрителей - все было 
подготовлено для проведения соревнова-
ний. За главную победу по системе груп-
повых игр боролись четыре городские ко-
манды: «Виктория», «Армейцы, «Снеговик» 
и «Динамит». В итоге со счетом 6:1 в фина-
ле заслуженное «золото» и переходящий 
кубок  забрала команда «Виктория». 

А. ФРОЛОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Исполняющий обязанности предсе-
дателя Думы Ставропольского края 
Судавцов Д.Н. доводит до сведения 
депутатов Думы Ставропольского 
края и населения, что очередное, тре-
тье заседание Думы Ставропольского 
края состоится 24 ноября 2016 года в 
10 часов. На рассмотрение Думы со-
гласно проекту повестки дня вносят-
ся вопросы:

о назначении членов Общественной 
палаты Ставропольского края;

о назначении членов избирательной 
комиссии Ставропольского края с пра-
вом решающего голоса;

о проекте закона Ставропольского 
края № 12-6 «О внесении изменений в За-
кон Ставропольского края «Об установ-
лении налоговой ставки в размере 0 про-
центов для отдельных категорий налого-
плательщиков – индивидуальных пред-
принимателей, применяющих упрощен-
ную систему налогообложения и патент-
ную систему налогообложения»;

о проекте закона Ставропольского 
края № 16-6 «О внесении изменений в За-
кон Ставропольского края «Об установ-
лении единых нормативов отчислений в 
бюджеты муниципальных образований 
Ставропольского края от налогов, под-
лежащих зачислению в бюджет Ставро-
польского края и бюджеты муниципаль-
ных районов Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского 

края № 20-6 «О внесении изменения в 
статью 1 Закона Ставропольского края 
«О налоге на имущество организаций»;

о проекте закона Ставропольского 
края № 14-6 «Об утверждении Методики 
распределения единой субвенции, пре-
доставляемой бюджетам муниципаль-
ных районов и городских округов Ставро-
польского края из бюджета Ставрополь-
ского края для осуществления отдельных 
государственных полномочий Ставро-
польского края по социальной поддерж-
ке семьи и детей, и Методики распреде-
ления единой субвенции, предоставляе-
мой бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Ставропольского 
края из бюджета Ставропольского края 
для осуществления отдельных государ-
ственных полномочий Ставропольского 
края по социальной защите отдельных 
категорий граждан»;

о проекте закона Ставропольского 
края № 23-6 «О внесении изменений в За-
кон Ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления муни-
ципальных образований в Ставрополь-
ском крае отдельными государствен-
ными полномочиями Ставропольского 
края в области сельского хозяйства»;

об утверждении программы при-
ватизации объектов государственной 
собственности Ставропольского края 
на 2017 год;

о проекте закона Ставропольского 
края № 15-6 «О приостановлении дей-
ствия отдельных положений законода-
тельных актов Ставропольского края в 
связи с Законом Ставропольского края 

«О бюджете Ставропольского края на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов»;

о проекте закона Ставропольского 
края № 17-6 «О бюджете Ставрополь-
ского края на 2017 год и плановый пери-
од 2018 и 2019 годов»;

о проекте закона Ставропольского 
края № 18-6 «О бюджете Территориаль-
ного фонда обязательного медицинско-
го страхования Ставропольского края на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов»;

о проекте закона Ставропольского 
края № 8-6 «О внесении изменений в 
Закон Ставропольского края «О бюдже-
те Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Ставро-
польского края на 2016 год»;

о проекте закона Ставропольского 
края № 711-5 «О внесении изменения в 
статью 4 Закона Ставропольского края 
«О ветеранах труда Ставропольского 
края»;

о проекте закона Ставропольского 
края № 713-5 «О внесении изменения в 
статью 3 Закона Ставропольского края 
«Об обеспечении равной доступности 
услуг пассажирского автомобильного 
транспорта маршрутов межмуниципаль-
ного сообщения в Ставропольском крае»; 

о проекте закона Ставропольского 
края № 6-6 «О внесении изменений в 
статьи 1 и 2 Закона Ставропольского 
края «О предоставлении мер социаль-
ной поддержки по оплате жилых помеще-
ний, отопления и освещения педагогиче-
ским работникам образовательных орга-

низаций, проживающим и работающим 
в сельских населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках городского типа)»;

о проекте закона Ставропольского 
края № 1-6 «О преобразовании муници-
пальных образований, входящих в со-
став Кировского муниципального рай-
она Ставропольского края, и наделе-
нии вновь образованного муниципаль-
ного образования статусом городского 
округа»;

о проекте закона Ставропольского 
края № 710-5 «О внесении изменений в 
статьи 4 и 6 Закона Ставропольского края 
«О порядке организации и ведения реги-
стра муниципальных нормативных пра-
вовых актов Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского 
края № 7-6 «О внесении изменения в ста-
тью 11 Закона Ставропольского края «О 
порядке принятия законов Ставрополь-
ского края»;

о проекте закона Ставропольского 
края № 3-6 «О внесении изменений в 
Закон Ставропольского края «О некото-
рых вопросах участия граждан в охране 
общественного порядка на территории 
Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского 
края № 4-6 «О внесении изменения в ста-
тью 4 Закона Ставропольского края «О 
привлечении членов казачьих обществ 
к государственной или иной службе в 
Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского 
края № 21-6 «О внесении изменений в 
статьи 32 и 34 Закона Ставропольского 
края «О некоторых вопросах регулиро-

вания земельных отношений»;
о проекте закона Ставропольского 

края № 712-5 «О внесении изменений в 
Закон Ставропольского края «О правилах 
формирования списков граждан, имею-
щих право на приобретение жилья эко-
номического класса, построенного или 
строящегося на земельных участках Фе-
дерального фонда содействия развитию 
жилищного строительства, расположен-
ных на территории Ставропольского края 
и переданных в безвозмездное срочное 
пользование или аренду для строитель-
ства жилья экономического класса, в том 
числе для их комплексного освоения в 
целях строительства такого жилья, и по-
рядке, в частности очередности, вклю-
чения указанных граждан в эти списки»;

о согласовании кандидатуры Кузне-
цова Е.С. на присвоение звания «Почет-
ный гражданин Ставропольского края»;

о Совете молодых депутатов Ставро-
польского края;

об утверждении Положения о Моло-
дежном парламенте при Думе Ставро-
польского края;

об отзыве на проект федерального за-
кона № 4029-7 «О детях войны».

Регистрация депутатов будет 
проводиться в здании Думы 

Ставропольского края с 9 часов. 
Прямая трансляция заседания будет 

осуществляться в информационно-
телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте 
Думы Ставропольского края 

по адресу: www.dumask.ru.

СТАВРОПОЛЬЮ – 
РОЗЫ ДОНБАССА

В национальном пар-
ке «Кисловодский» выса-
дили 60 кустов роз, кото-
рые жители Донецка пере-
дали Ставрополью в благо-
дарность за помощь Дон-
бассу. Руководитель соци-
ального проекта «Берегиня 
Донбасса» Виктория Григо-
рьева рассказала, что бор-
довая роза является од-
ним из символов Донецка. 
По ее словам, акция иници-
ирована женщинами Донец-
ка и поддержана региональ-
ной общественной органи-
зацией «Землячество дон-
бассовцев», которую воз-
главляет народный артист 
СССР Иосиф Кобзон. Актив-
но содействовали реализа-
ции проекта терские казаки 
и ставропольское духовен-
ство. Клумба в Долине роз 
национального парка «Кис-
ловодский» - первая ласточ-
ка акции. Уже есть догово-
ренности высадить подоб-
ные розарии в Ставрополе, 
Ростове, Москве. 

Н. БЛИЗНЮК.

В САЛОН - 
К КАРАМЗИНУ 

Почти месяц проходил в 
городах и районах края заоч-
ный смотр творческих работ, 
посвященных Н.М. Карамзи-
ну. Лучшие станут сегодня 
участниками литературно-
музыкального салона «Все-
го несноснее жить на свете 
бесполезно», посвященно-
го 250-летию со дня рожде-
ния знаменитого историка и 
писателя. Произведения Н. 
Карамзина и в наши дни не 
утрачивают своей привле-
кательности, пробуждают 
патриотические чувства, не-
даром А. Пушкин называл его 
«великим писателем во всем 
смысле этого слова». В ито-
говом мероприятии смо-
тра на сцене краевого До-
ма народного творчества 
выступили   коллективы  и 
отдельные исполнители. 
Как известно,  с XVIII до на-
чала XX в. салоны являлись 
популярными очагами куль-
турной жизни. Посетителей 
литературно-музыкальных 
салонов объединяли общ-
ность интересов и стрем-
ление к просветительско-
познавательному началу. 
Возрождение этих тради-
ций - одна из задач смотра.

Н. БЫКОВА.
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ПОДРОБНОСТИ

АКТУАЛЬНО

В ДУМЕ КРАЯ

Комитет Думы Ставропольского края по со-
циальной и молодежной политике, образова-
нию, науке, культуре и средствам массовой 
информации провел заседание круглого сто-
ла на тему «Электронные сигареты: пробле-
мы, пути решения». В обсуждении актуально-
го вопроса приняли участие депутаты Артур 
Насонов, Юрий Белый, Виктор Лозовой, Игорь 
Лавров, Андрей Юндин, представители испол-
нительной власти, министерств и ведомств, 
органов местного самоуправления, ученые-
медики, руководители учебных заведений, 
специалисты по работе с молодежью из ряда 
муниципалитетов. 

Председатель комитета Валентина Му-
равьева в своем выступлении отметила, что 
тема остро поднимается на встречах с изби-
рателями и имеет серьезный резонанс в об-
ществе. Сегодня электронные сигареты - это 
тренд среди молодежи, особенно тревожит 
тот факт, что их курят даже несовершенно-
летние подростки. К сожалению, в их среде 
уже начала складываться своя субкультура. 
«Наша общая задача - найти правовые пути 
решения этой проблемы», - подчеркнула де-
путат. 

В начале беседы ее участники заслушали 
сообщение профессора Ставропольского ме-
дицинского университета доктора наук Ка-
рэна Амлаева. Отмечалось, что устройства 
электронной доставки никотина, призван-
ные помочь тем, кто не может отказаться от 

вредной привычки, приобрели популярность 
даже у тех, кто никогда не курил. При этом со-
держание тех же тяжелых металлов в их пару 
намного выше, чем в дыме обычной сигаре-
ты. Да и компоненты смеси, из которой полу-
чается пар для вдыхания, далеко не полезны. 
Более того, нельзя однозначно сказать, что 
электронные сигареты способствуют отказу 
от традиционного курения, доказательств их 
эффективности нет.

Также на круглом столе говорилось о необ-
ходимости проведения большой разъяснитель-
ной работы не только со школьниками и студен-
тами, но и с их родителями. Ведь многие оши-
бочно считают электронные сигареты безвред-
ными. Эти мифы необходимо разрушать. Опы-
том в этом вопросе поделились руководители 
ряда образовательных учреждений и предста-
вители муниципалитетов. 

В рамках обсуждения вопроса прошел 
оживленный обмен мнениями. Депутат Ан-
дрей Юндин предложил запретить их прода-
жу лицам, которые не достигли 18 лет. Его кол-
лега по парламентскому корпусу Юрий Белый 
высказал мнение о том, что в федеральный 
закон о запрете курения в общественных ме-
стах необходимо внести и электронные сига-
реты. Эту точку зрения поддержало большин-
ство участников круглого стола. 

Подводя черту под обсуждением, Валенти-

на Муравьева отметила конструктивность со-
стоявшегося диалога, который еще раз под-
твердил злободневность и актуальность об-
суждаемой проблемы. Все прозвучавшие на 
круглом столе предложения будут обобщены 
и направлены в соответствующие структуры. В 
частности, планируется подготовить письма в 
адрес членов Совета Федерации и Госдумы РФ 
от Ставропольского края с просьбой поддер-
жать концепцию проекта федерального закона 
«Об особенностях оборота электронных систем 
доставки никотина (ЭСДН)». А после принятия 
документа в первом чтении при необходимо-
сти подготовить в него соответствующие по-
правки совместно с краевым правительством. 

В адрес министерства образования и 
молодежной политики, а также министерства 
культуры края решено обратиться с просьбой 
об организации в учебных заведениях среди 
молодежи, несовершеннолетних детей и ро-
дительской общественности разъяснитель-
ной работы по пропаганде здорового обра-
за жизни и опасности курения электронных 
сигарет. Привлекать к этому важному делу 
медицинских и педагогических работников, 
а также представителей общественных ор-
ганизаций. 

Управление по информационной по-
литике аппарата правительства Ставро-

польского края (по материалам 
пресс-службы Думы СК).

П
РОРЕКТОР по международ-
ной и межрегиональной 
деятельности СтГМУ про-
фессор Карэн Амлаев рас-
сказал, что это явление за-

родилось в Китае в 2003 году, но 
очень быстро распространяется 
по всему миру. Наша страна не 
стала исключением. Причем по-
требителем нового гаджета, увы, 
в основном становятся молодые 
люди и, что особенно опасно, де-
ти. Чтобы завоевать эту аудито-
рию, охочую до всего нового, 
производитель особо заботит-
ся о привлекательном дизайне. 

- При этом у людей нет четко-
го понимания угрозы этого мод-
ного увлечения, бытует даже 
мнение, распространяемое че-
рез Интернет производителя-
ми и продавцами электронных 
сигарет, что вейп представляет 
собой безопасную альтернати-
ву обычной сигарете и помогает 
избавиться от никотиновой зави-
симости, - отметил врач. - Но это 
маркетинговый ход, ничего боль-
ше. На самом деле это не так. 

 Как прозвучало, кроме нико-
тина, который присутствует-таки 
в электронной сигарете, не огра-
ничено никакими техусловиями 
и ГОСТами содержание опасной 
доли канцерогенов и опасных 
для здоровья ароматизаторов. 
А доля тяжелых металлов благо-
даря нагревательным металли-
ческим элементам в четыре раза 
выше, чем в обычных сигаретах. 
Более того, молекулы вредных 
веществ проникают в легкие го-
раздо глубже, чем «традицион-
ный» табачный дым. 

Кроме того, как продавец, 
так и потребитель в электрон-
ную сигарету может самостоя-
тельно добавить все что угод-
но, в том числе и наркотические 
вещества. Не существует ника-
ких техрегламентов на составы 
жидкостей для вейпов для про-
изводителей, которых сегодня 
насчитывается более 500, и «хи-
мичить» они могут как угодно. 

С доводами врача не согла-
сился депутат от «Единой Рос-
сии» Андрей Юндин. Он расска-
зал, что ему, курильщику с мно-
голетним стажем, вейп помог от-
казаться от табака.

- Сплавы в современных вей-
пах используются безопасные, 
те же самые, что для изготов-
ления столовой ложки или вил-
ки, и потому тяжелые метал-

- Вызывающе? - поинтере-
совался он у обескураженных 
участников круглого стола и сам 
дал очевидный ответ на свой во-
прос: - Да, вызывающе. При этом 
я не нарушил ни одного закона, 
так как нет такого закона, кото-
рый мог бы меня за это наказать.

На «творческий» подход к 
проблеме, попавший под объ-
ективы камер, отреагировал ру-
ководитель Ставропольского 
УФАС России Сергей Никитин:

- Я должен пояснить молодо-
му депутату, что такой «креатив» 
с демонстрированием предме-
тов, похожих на сигарету, или 
имитиция процесса курения в 
средствах массовой информа-
ции и сегодня подпадает под за-
кон о рекламе курения. 

После инцидента депутаты 
решили продолжить работу и 
дать слово студенческим ак-
тивистам. Те рассказали, что 
молодежь, а тем более детей 
привлекают новизна и возмож-
ность попасть в центр внимания 
сверстников. За последние 1,5 
- 2 года сложилась даже опре-
деленная молодежная субкуль-
тура - существуют сообщества 
и клубы вейперов. В Интерне-
те ежедневно появляются но-
вые ролики, в которых в пого-
не за «лайками» и признани-
ем сверстников дети выпуска-
ют пар электронных сигарет ко-
лечками, линеечками, квадра-
тиками, собирают его руками в 
клубочки и даже дают мастер-
классы для подписчиков, как 
выбрать вейп, как его раскури-
вать, какие фирмы и ароматы 
предпочесть.   

Причем родители относят-
ся к этой «забаве» не так стро-
го, как если бы это было куре-
ние в обычном понимании, не 
видят реальной опасности. А ча-
ще даже не подозревают о но-
вом увлечении ребенка - харак-
терного запаха табака нет. Раз-
личные ароматизаторы с фрук-
товыми и конфетными вкуса-
ми вовлекают в ряды вейперов 
детей и девушек. И хотя про-

веденный среди студентов ву-
зов соцопрос показал, что око-
ло 80% к курению электронных 
сигарет относятся отрицатель-
но, 14% указали, что им нравит-
ся «парить» и до знакомства с 
вейпом они ничего другого не 
курили. Лишь 2% отметили, что 
перешли на электронные сига-
реты с обычных. 

 Получается, разговоры о том, 
что вейпинг снижает число ку-
рильщиков, - миф. А по прогно-
зам участвовавших в заседании 
медиков, большинство тех, кто 
начал знакомство с курением с 
«пара», обязательно перейдет 
затем на «дым», так как никоти-
новая зависимость сродни нар-
котической.

 Замминистра здравоохране-
ния края Наталья Козлова отме-
тила, что после принятия анти-
табачного закона в 2013 году в 
2016-м число курильщиков та-
бака в нашей стране снизилось 
на 25%. Но новый тренд с элек-
тронными сигаретами, не под-
падающими под закон, может 
за такой же короткий срок ни-
велировать эту положительную 
динамику.

Один из инициаторов обсуж-
дения, председатель думского 
комитета по бюджету, налогам 
и финансово-кредитной поли-
тике Юрий Белый, проинфор-
мировал, что законопроекты о 
приравнивании курения элек-
тронных сигарет к обычному ку-
рению появились уже во многих 
регионах страны, так как про-
блема общая для всех. В част-
ности, предлагается запретить 
вейпинг в общественных ме-
стах, продажу этих устройств 
и расходников к ним несовер-
шеннолетним, открытую вы-
кладку в местах торговли, про-
дажу через автоматы.

- Курить или не курить - лич-
ное дело взрослого человека, но 
мы должны защитить молодежь, 
сохранить здоровье будущих по-
колений, - отметил депутат. - И 
потому считаю, что мы должны 
поддержать законопроект на 
уровне региона и добиваться че-
рез наших представителей в Го-
сударственной Думе принятия 
соответствующего федераль-
ного закона.

 Депутаты это предложение 
поддержали. 

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

Беда пришла из Китая
Распространение среди молодежи и подростков новой привычки – вейпинга (от английского vapor 
- пар), а проще говоря, курения электронных сигарет, обсудили в Думе Ставропольского края
лы от нагревания из них выде-
ляться не могут, - высказался 
депутат. - Или горячий суп то-
же представляет опасность по-
падания тяжелых металлов в 
организм? Что касается якобы 
вредных ароматизаторов, в со-
став электронной сигареты вхо-
дят те же ароматические веще-
ства, что используются в пище-
вых производствах.

Однако он оговорился, что 
при всем этом электронная си-
гарета не должна быть доступ-
на для тех, кому еще нет 18 лет.

В довершение своего высту-
пления депутат взялся проде-
монстрировать коллегам, как ра-
ботает это устройство, и раску-
рил электронную сигарету пря-
мо в зале заседания.

НЕОБХОДИМО РАЗВЕНЧАТЬ МИФЫ И СПАСТИ ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ!
Из официальных источников

(Окончание.
 Начало на 1-й стр.).

КАК ВЕРНУТЬ 
ОСТУПИВШЕГОСЯ 
В ОБЩЕСТВО

Процесс адаптации к усло-
виям нормального существо-
вания в нормальной социаль-
ной среде после лишения сво-
боды - сложная задача, требу-
ющая активных волевых уси-
лий лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы. Че-
ловек должен в короткий срок 
восстановить или приобрести 
целый ряд навыков. Например, 
он должен уметь тратить зара-
ботанные деньги, обеспечи-
вать себя одеждой, питанием, 
жильем, активно перемещать-
ся в пределах иногда довольно 
значительных расстояний и т. д.

К моменту освобождения 
из мест лишения свободы че-
ловек утрачивает социальные 
связи: семью, трудовой коллек-
тив, жилую площадь, квалифи-
кацию. Процесс его возвраще-
ния в сферу нормальных обще-
ственных отношений возможен 
лишь через трудовую деятель-
ность. К сожалению, общество, 
вместо того чтобы позаботить-
ся о тех, кому особенно сложно 
сориентироваться в непростой 
нынешней ситуации, зачастую 
подчеркивает их гражданскую 
ущербность, подвергает, быть 
может, еще более жестокому 
наказанию, демонстрируя уни-
чижительное к ним отношение, 
способствует, по сути, распро-
странению тунеядства, являю-
щегося почвой для рецидивной 
преступности. 

Анализируя эту пробле-
му, можно подчеркнуть, что в 
определенной степени обще-
ство само способствует реци-
диву, не обеспечивая гаранти-
рованного трудоустройства, 
а также и других правовых га-
рантий и ограничивая в раз-
ных социально-бытовых ситу-
ациях лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы. Невоз-
можность удовлетворить даже 
самые простые потребности в 
труде неминуемо толкнет ра-
нее судимого на путь совер-
шения повторных преступле-
ний. А встав на этот путь, он 
представляет угрозу безопас-
ности каждого члена общества.

Согласно данным соцопро-
са об отношении к лицам, осво-
бодившимся из мест лишения 
свободы, 48,4% респондентов 
воспринимают лиц, освободив-
шихся из мест лишения свобо-
ды, спокойно, 24,2% - насто-
роженно, 27,8% ярко выража-
ют неприятие как к потенци-
альным преступникам. Соци-
альная опасность отбывших 
уголовное наказание реаль-
на для почти половины опро-
шенных. Возможность уста-
новления с ними родственных 
связей приемлема только для 
8,2%. Основная же масса насе-
ления пытается свести всякие 
контакты до минимума. 

Лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы, 

Оступился один раз - 
второго быть не должно

с соблюдением распорядка 
дня, установленного на про-
изводстве;

• отношения с правоохра-
нительными органами.  Необ-
ходимо быть крайне осторож-
ным и тщательно обдумывать 
свои поступки. То, что проща-
ется обыкновенному гражда-
нину, чаще всего не прощает-
ся тому, кто освободился из 
мест лишения свободы. Что-
бы после освобождения на-
чать новую, свободную жизнь, 
вы должны понять, что, пока не 
сложится ваша репутация, то 
есть у окружающих людей не 
будет о вас представления как 
о честном, человеке, который 
не обманет, не украдет, к вам, 
к сожалению, не будет дове-
рия.

Когда вы освободитесь, по-
старайтесь заполнить свое 
свободное время и не откла-
дывать решение стоящих пе-
ред вами проблем.

Постарайтесь максималь-
но загрузить себя различными 
делами - семейными, личны-
ми, трудовыми, постарайтесь, 
чтобы у вас не было свободно-
го времени. Переход от жизни, 
где все регламентировано, где 
вы живете по распорядку дня, 
где за вас думают и принимают 
решения другие, к жизни сво-
бодной, где вы предоставлены 
сами себе, где вы сами решае-
те, идти есть - не идти есть, ид-
ти лечиться - не идти лечиться, 
идти учиться - не идти учиться, 
- этот переход очень опасен. 
После тюрьмы люди испыты-
вают стрессовое состояние в 
течение длительного време-
ни. Это состояние для самого 
человека крайне опасно.

Почему 
совершают новое 

преступление после 
освобождения?

Как правило, люди совер-
шают новое преступление по-
сле освобождения именно по-
тому, что у них в семье небла-
гополучно складывается поло-
жение: пьют родители, дерет-
ся отец, полное равнодушие к 
их судьбе со стороны, скажем, 
братьев и сестер и т. д. Это не 
должно оказывать на вас раз-
рушительного влияния. Если 
вы можете наладить семей-
ную жизнь, можете, к приме-
ру, устроить на работу своих 
родителей или пролечить их, 
постарайтесь это сделать. Ес-
ли вы чувствуете, что это бес-
смысленно, родители продол-
жают пить, или видите, что об-
щение с ними и все ваши по-
пытки ни к чему не приведут, 
постарайтесь создать свою 
собственную добропорядоч-
ную жизнь. 

*****
Есть надежда, что если вы-

шеизложенное будет воспри-
нято, то прием в полноправ-
ные члены общества любого 
оступившегося реален, с од-
ним условием: оступился один 
раз - второго быть не должно!

Подготовил 
А. ЗАГАЙНОВ.

По материалам управления 
по координации деятельности 

в сфере обеспечения обще-
ственной безопасности, 

законности и правопорядка 
в Ставропольском крае 

аппарата ПСК.

можно разделить на тех, кто 
совершил преступление пер-
вый раз, и тех, кто уже уверен-
но идет этой дорогой, совер-
шая повторные преступле-
ния. 

Вместе с тем следует отме-
тить, что среди обеих категорий 
есть те, кто встал на путь исправ-
ления и желает навсегда покон-
чить со своим криминальным 
прошлым. Именно им в первую 
очередь общество должно по-
мочь стать его полноправным 
членом. Стереотипное мышле-
ние исключает вникание в тонко-
сти (скажем, за что и на сколько 
осужден человек). Был в тюрьме 
- значит, преступник, во всяком 
случае, потенциальный. Обще-
ственное предубеждение соз-
дает у освободившихся, в том 
числе у совершивших престу-
пление под влиянием разовой 
слабости, поддавшихся влия-
нию уличных компаний, острое 
ощущение своей социальной 
исключительности и непринятия 
их обществом, что, естественно, 
сближает их между собой, за-
ставляет держаться друг друга 
и вызывает их обратную враж-
дебную реакцию.

Сами ранее судимые, оце-
нивая отношение окружающих, 
бесспорно, не могут не заме-
чать, что все-таки многие пробу-
ют им помочь: в первую очередь 
родные (45,9%) и друзья (27,1%), 
гораздо реже - коллеги по рабо-
те и учебе (10%), соседи (6,5%).

Необходимо отметить, что 
основную массу освобожден-
ных из мест лишения свободы 
составляют  молодые люди. 
Они проявляют естественное 
стремление к дружескому об-
щению, к совместному время-
препровождению и установ-
лению самых разнообразных 
контактов, в первую очередь 
со сверстниками, окружаю-
щими, с которыми им инте-
ресно проводить время. Бы-
товые трудности, ослабле-
ние семейного и внесемей-
ного контроля, конфликтные 
взаимоотношения в трудо-
вом или учебном коллективе 
вновь выталкивают их в не-
формальные группы, имею-
щие антиобщественную на-
правленность.

Многое, несомненно, зависит 
и от самого освободившегося из 
мест лишения свободы. Что не-
обходимо знать каждому из них? 
Эта памятка поможет сориенти-
роваться, с чего начать.

Памятка 
освободившемуся 
из мест лишения 

свободы
Дорогой друг!
Вы прошли путь исправления, 

получили свободу, перед вами 
открылись двери, за которыми 
вас ждет новая жизнь со свои-
ми сложностями и проблемами. 
Судьба судьбой, но многое, если 
не главное, будет зависеть имен-
но от вас. 

ПОШАГОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ:
• с паспортом и справкой, 

которые вам выдали в испра-
вительной колонии, в трехднев-
ный срок по освобождении не-
обходимо явиться к участково-
му уполномоченному полиции 
по месту жительства;

• если паспорт утерян, а в ко-
лонии вам его не восстановили, 
то по освобождении со справкой 
обращайтесь в орган регистра-
ции по последнему месту реги-
страции. В течение 2 месяцев (в 
соответствии с законодатель-
ством) вам выдадут новый па-
спорт.  

Перечень документов на по-
лучение паспорта: 4 фотогра-
фии; личное заявление; копия 
свидетельства о рождении; ко-
пия справки об освобождении; 
документ, подтверждающий, что 
вы проживаете на данной терри-
тории (если это сельская мест-
ность, то это будет выписка из 
домовой книги; если городская 
местность, то выписка из домо-
вой книги или копия финансово-
лицевого счета);

• прописка, регистрация.  Вы 
регистрируетесь на жилой пло-
щади, где проживали до ареста, 
с согласия всех проживающих 
там совершеннолетних жильцов. 

Если кто-то из совершенно-
летних жильцов жилой площа-
ди, на которой вы раньше про-
живали,  не согласен вас заре-
гистрировать, вы можете разде-
лить лицевой счет, и ваша квар-
тира как бы становится комму-
нальной, вас прописывают не 
во всю квартиру, а на ту жилую 
площадь, то есть на ту комнату 
или в комнаты, где проживает 
родственник, который согласен 
вас зарегистрировать. Если со-
гласия нет, вам необходимо об-
ратиться в суд. 

Постановлением Конституци-
онного суда от 23 июня 1995 го-
да за осужденными сохраняет-
ся право на жилую площадь. То 
есть то обстоятельство, что вас 
с жилой площади выписали, что 
вы на этой жилой площади не 
зарегистрированы, не означа-
ет, что вы утратили право на нее. 
Это право за вами сохраняется. 
Вы обращаетесь в суд с заявле-
нием («Решением Конституци-
онного суда после моего осуж-
дения за мной сохранилось пра-
во на жилую площадь, прошу вас 
признать за мной право на жи-
лую площадь и обязать паспорт-
ные органы зарегистрировать 
меня на такой-то жилой площади 
по такому-то адресу»). В случае 
положительного решения суда 
вас обязаны зарегистрировать.

При отсутствии жилья вы мо-
жете обратиться в жилищные ор-
ганы с заявлением о постанов-
ке на учет. Поскольку вы имеете 
полное право на проживание в 
населенном пункте, где прожи-
вали до ареста, но у вас нет жи-
лой площади, вас обязаны по-
ставить на учет как нуждающе-

гося в ее получении. Однако оче-
редь на жилье идет крайне мед-
ленно. Поэтому это задача на 
перспективу.

Наиболее вероятный вари-
ант получения жилья - общежи-
тие или иная жилая площадь от 
того предприятия, на которое вы 
устроитесь на работу. Сведения 
о предприятиях, нуждающихся 
в рабочей силе и располагаю-
щих жилой площадью, имеются 
в центрах занятости.

В крупных городах обычно 
имеются комнаты в коммуналь-
ных квартирах с ограниченными 
удобствами, которые не пользу-
ются спросом у очередников. Та-
кие комнаты могут быть предо-
ставлены вне очереди, если они 
имеются и очередники от них от-
казываются.

Инвалиды и лица престарело-
го возраста, не способные обе-
спечить себя либо нуждающие-
ся в уходе, с их согласия поме-
щаются в дома инвалидов и пре-
старелых (интернаты).

Несовершеннолетние, не 
имеющие родителей или дру-
гих родственников, способных 
обеспечить надзор за ними, по-
мещаются в школы-интернаты 
или другие детские учрежде-
ния либо передаются на попе-
чительство.

Следует иметь в виду, что су-
ществовавшие ранее ограниче-
ния в прописке (ныне регистра-
ции) в зависимости от числа и 
характера совершенных пре-
ступлений отменены. Возмож-
ность регистрации определяет-
ся наличием жилья и согласием 
родственников либо возможно-
стью получения общежития или 
иного жилого помещения для 
проживания;

• получение медицинской по-
мощи. Очень часто, когда лица, 
освободившиеся из мест лише-
ния свободы, нуждаются в ме-
дицинской помощи и приходят 
в больницу, там от них требуют 
регистрацию по месту житель-
ства, а ее нет.

Как быть в этой ситуации? Де-
ло в том, что оказание медицин-
ской помощи (в поликлинике, в 
больнице, госпитализация, ско-
рая помощь) не может зависеть 
от наличия или отсутствия реги-
страции у человека. Поэтому в 
случае получения отказа в ме-
дицинской помощи вам необхо-
димо написать письменное заяв-
ление на имя главного врача по-
ликлиники или больницы о том, 
что вы в соответствии с Консти-
туцией имеете право на получе-
ние медицинской помощи и вам 
обязаны ее оказать.

Вместе с тем необходимо 
знать о том, что бесплатная ме-
дицинская помощь может быть 
вам оказана только при наличии 
страхового полиса, оформлен-
ного в страховом учреждении. 
Для того чтобы начать эту про-
цедуру, вам предстоит запол-
нить стандартное заявление и 
представить паспорт гражда-
нина (или временное удостове-
рение личности), СНИЛС (стра-
ховой номер индивидуального 
лицевого счета).

Когда заявление будет при-

нято, то уполномоченное лицо 
либо сразу оформит вам полис, 
либо выдаст временное свиде-
тельство об оформлении полиса. 
Этот документ действует в тече-
ние 30 дней, за которые компа-
ния должна оформить полис 
ОМС. По истечении 30 дней с мо-
мента подачи заявки вам будет 
предоставлен страховой полис.

Другое дело, когда вам необ-
ходимо получить дорогостоя-
щие виды медицинской помощи. 
Эти виды помощи оказываются 
только тем людям, которые име-
ют регистрацию на территории 
данного субъекта Федерации и 
страховой медицинский полис. 
В том случае если вы еще про-
ходите процедуру регистрации 
и вам нужна такая медицинская 
помощь, вы должны представить 
документ о том, что регистрация 
находится в процессе решения, 
и тогда эта медицинская помощь 
вам будет оказана;

• самая главная проблема 
- проблема трудоустройства. 
Идите в центр занятости насе-
ления. Там вы заполняете доку-
менты, и вам дают направление 
на работу. Если на тех предприя-
тиях, куда вы пришли по направ-
лениям, вас на работу не взяли, 
вас признают безработным с по-
следующей выплатой пособия 
по безработице. Кроме этого 
вы имеете право бесплатно по-
лучить образование за счет го-
сударства от центра занятости. 
Например, вас могут направить 
на компьютерные курсы. У кого 
есть среднее образование, мо-
гут отправить на бухгалтерские 
курсы. То есть некоторые виды 
образования, требующие значи-
тельных расходов с вашей сто-
роны, вы, имея статус безра-
ботного, можете получить бес-
платно. 

Необходимо запомнить, что, 
если вас берут на работу более 
чем на 5 дней, по Трудовому ко-
дексу Российской Федерации 
вам обязаны оформить трудо-
вую книжку. В трудовой книжке 
должны указать, на каком осно-
вании вы приняты на работу. Тру-
довая книжка хранится по месту 
вашей работы. Если вы заклю-
чили трудовой договор, обяза-
тельно возьмите себе один эк-
земпляр, потому что, если потом 
вас решат незаконно уволить, не 
имея на руках трудового догово-
ра, очень трудно будет доказать, 
что вы поступили на эту работу 
и у предприятия имелись перед 
вами какие-либо обязательства.

Никогда не думайте, что, об-
ратившись в центр занятости, вы 
сразу получите высокооплачива-
емую работу. Чаще всего это не-
возможно. 

Необходимо настроиться 
на добросовестный труд, по-
вышение своих профессио-
нальных навыков, которые 
впоследствии смогут ока-
зать вам помощь в приобре-
тении высокооплачиваемой 
работы. Главное на этом эта-
пе - доказать всем окружаю-
щим, работодателю, что вы 
дорожите работой, готовы 
наравне с другими делать ее 
качественно, добросовестно, 

И НОВЫЕ,
И СТАРЫЕ
В Татарском 
сельсовете 
Шпаковского района 
депутаты Думы 
муниципального 
образования избрали 
главой села бывшего 
сотрудника УФСИН 
Романа Демченко. 

Э
ТО восьмой по счету в 
районе муниципалитет, 
где прошла смена руко-
водства в соответствии 
с новым порядком из-

брания глав. Теперь это не 
прямые выборы.  Из претен-
дентов на должность кон-
курсная комиссия, половина 
членов которой назначается 
представительным органом, 
вторая половина - главой му-
ниципального района, выби-
рает не менее двух человек, 
набравших наибольшее коли-
чество баллов. Итоговый про-
токол направляется в пред-
ставительный орган, где де-
путатами принимается окон-
чательное решение. Недав-
но главой Михайловска из-
бран бывший глава админи-
страции Октябрьского райо-
на Ставрополя Игорь Серов. 
Подтвердили свое звание ру-
ководители трех сельсоветов 
- Дубовского, Верхнерусского 
и Темнолесского: их возгла-
вили Иван Дирин, Владимир 
Николаенко, Геннадий Степа-
ненко соответственно. В селе 
Казинка главой стала управ-
ляющая делами сельсовета 
Татьяна Березуцкая, в посел-
ке Цимлянском - специалист 
администрации, до нынешне-
го времени временно испол-
нявшая обязанности ее руко-
водителя Елена Тихонова, в 
Демино - предприниматель 
Александр Ильченко.  Сегод-
ня станет известен новый гла-
ва станицы Новомарьевской. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

И
ДЕЯ принадлежит препо-
давателям кафедры жур-
налистики. Если коротко, 
суть в том, чтобы создать 
площадку для диалога мо-

лодежи с действующими полити-
ками. 

Проект может вызвать некую 
зависть. Ведь, согласитесь, да-
леко не каждому выпадает шанс 
поговорить вживую с видными 
политическими деятелями. А вот 
у них, будущих журналистов, он 
появился. Первая встреча в рам-
ках этой площадки прошла с за-
местителем председателя пра-
вительства края, руководителем 
аппарата ПСК Ольгой Пруднико-
вой. На этом событии мы и оста-
новимся.

Ольга Прудникова, поддав-
шись интересному формату 
встречи и в ущерб плотному ра-
бочему графику, с удовольстви-
ем согласилась стать первым 
гостем школы власти. Аудито-
рия была подготовленной, за-
давали множество вопросов о 
политической обстановке в ре-
гионе, действиях оппозицион-
ных сил, проектах, направлен-
ных на вовлечение молодежи в 
политическую среду. Но в пер-
вую очередь Ольга Николаевна 
рассказала о своей работе, за-
метив, что отдохнуть от нее уда-
ется крайне редко.

Диалог получился довольно 
содержательным. О. Прудникова 
для всех оказалась своим чело-
веком, ведь долгое время рабо-
тала журналистом в газетах, на 
телевидении и сегодня старает-
ся не отрываться от профессио-
нальных корней. Она интересу-
ется СМИ и объективно (не как 
политик и пиарщик) рассуждает 
о роли четвертой власти в фор-
мировании общественного мне-
ния.

- Из журналистики ушла в 
политику в 90-е годы, - нача-
ла она. - Тогда цель была од-
на - прокормить семью. Потом 
пиар-технологии захватили, 
работать приходилось на гра-
ни. Хотя, признаться, были по-
пытки уйти из политики в дру-
гие сферы, но судьба возвра-
щала обратно.

Главная цель журналиста, по 
словам О. Прудниковой, - помо-
гать людям. Это одна из осново-
полагающих задач: когда нет фи-
нансовых возможностей, на по-
мощь приходит слово. Поэтому 
очень важно им владеть: гово-
рить грамотно, а еще иметь ши-
рокий кругозор, быть любопыт-
ным. 

- Я позволяю себе помнить, 
что я журналист. Когда читаю 
профессиональную прессу, ви-
жу, что часто разгорается дис-
куссия по поводу того, что жур-
налистика вырождается, что 
ей на смену приходит пиар. Но 
считаю, что настоящая журна-
листика не умрет до тех пор, по-
ка будет помогать, - заметила 
О.  Прудникова. 

Конечно, много вопросов ка-
салось и политической сферы. 
Например, студентов журфака 

О ПОЛИТИКЕ 
ЛУЧШЕ ГОВОРИТЬ 
С ПОЛИТИКОМ
К такому выводу наталкивает проект «I-формат: 
Школа#4власти», который был запущен в стенах 
Северо-Кавказского федерального университета 
(о нем «СП» уже писала ранее).

интересовало, есть ли в крае оп-
позиционные силы, которые до-
ставляют хлопоты действующей 
власти. О. Прудникова заметила: 
протестная активность есть, но 
она невелика. Например, ког-
да у оппозиционеров появля-
ется возможность высказаться, 
они ею не пользуются. Да и по-
настоящему ценных сигналов от 
них не поступает.

- Активность бывает ситуаци-
онная, когда касается конкретно 
меня - мой дом, мой лес, - кон-
статировала гостья.

Один из вопросов затронул 
также полезность новой струк-
туры - молодежного правитель-
ства. Тут спикер тоже не стала 
лукавить:

- У меня не много оптимизма. 
Случаев, когда из молодежного 
правительства попадают в боль-
шое правительство, я не знаю.

Еще одна тема обсуждения 
- образ Ставропольского края в 
информационном пространстве 
России. Ольга Николаевна заме-
тила, что для создания достой-
ного облика региона необходи-
мы серьезные финансовые вло-
жения, а пока глубокое исследо-
вание, которое было проведено 
властью, говорит о том, что у ре-
гиона репутация не ахти. Это пе-
чальный несправедливый факт. 
В продолжение темы гостья рас-
сказала, что пять отпускных дней, 
которые ей были предоставлены 
в этом году, провела в путеше-
ствиях по краю и осталась в пол-
ном восторге от тех достоприме-
чательностей, которыми богат ре-
гион. Причем она говорила не о 
городах КМВ, где, понятное дело, 
есть множество красот, а об обыч-
ных городах и селах Александров-
ского, Красногвардейского, Ипа-
товского, Изобильненского, Тру-
новского районов.

Первая встреча проекта 
«I-формат: Школа#4власти» уда-
лась. Теперь студенты с нетерпе-
нием ждут нового гостя - его имя 
пока неизвестно. 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

• Ольга Прудникова 
 для будущих журналистов
 оказалась своим человеком.



18 ноября 2016 года 3СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ПОДРОБНОСТИ
ДАТА

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

В 
ЖИЗНИ Елисей оказался 
очень скромным мальчи-
ком. Даже несмотря на по-
вышенный интерес к своей 
персоне, постоянные ин-

тервью и селфи, которые свали-
лись на него сразу после эфира 
на телевидении, он все еще не-
много стесняется диктофонов и 
камер. 

Мальчик учится в подгото-
вительном классе детской му-
зыкальной школы № 1 Ставро-
поля, но успевает и в шахматы 
поиграть, и в футбол погонять, 
а еще обожает собирать кон-
структор. Елисей уже задумы-
вается о будущем, перебирает 
профессии. Но главным увлече-
нием все-таки остается музыка. 
И пока что именно с ней он хо-
чет связать дальнейшую жизнь.

Мама Елисея Ольга Мыси-
на говорит, что он с самого ран-
него возраста полюбил форте-
пиано. В их доме вообще часто 
звучит музыка: сестра Елисея в 
этом году оканчивает музыкаль-
ную школу. 

Ольга привела мальчика в му-
зыкалку, когда тому еще не было 
и трех лет. Начинали с уроков по 
эстетическому развитию. А уже 
в три с половиной года он стал 
заниматься на инструменте с 
преподавателем Людмилой Ти-
хомировой, которая также заве-
дует фортепианным отделением 
школы. С этого времени и начал 
складываться их тандем «учи-
тель - ученик», и за несколько 
лет они успели стать настоящей 
командой. Она разглядела в нем 
талант и трудолюбие, а он стал 
старательным учеником. Педа-
гог отметила, что мальчик тща-
тельно работает над каждым 
звуком, стремится достичь иде-
ала. А когда что-то не получает-
ся, Елисей очень расстраивает-
ся. Не злится, как другие дети, а 
именно расстраивается...

Но на сцене он забывает обо 
во всем и полностью погружает-
ся в музыку. Да и в классе видно, 
как меняется малыш, когда начи-
нает играть. За фортепиано по-
является настоящий професси-
онал, который глубоко чувствует 
то, что играет. 

- Здесь много детей, у кото-
рых есть слух и другие данные, 
но нет вот такого старания. Ели-
сей сразу не по-детски серьезно 
стал выполнять те задачи, кото-
рые я перед ним ставила, а став-
лю всегда очень крутые задачи. 
Естественно, что у него есть и 
такие качества, как хорошие ру-
ки: гибкие, мягкие и широкие. А 
также он мгновенно схватывает 

Маленький Моцарт

Н
Е ОДНО поколение заме-
чательных актеров, ре-
жиссеров, мастеров-ку-
коль ников, художников, 
декораторов неустанно 

трудятся на весьма ответствен-
ном участке культуры. Именно 
так, ведь если, по известному 
выражению, для детей нужно 
писать книги лучше, чем для 
взрослых, то и к спектаклям это 
относится не в меньшей мере. 

Вот этим правилом да еще 
бесконечной преданностью те-
атру живет коллектив, на трудах 
которого выросло уже несколь-
ко поколений юных зрителей. 
При этом стоит заметить: с мо-
мента основания в 1936 году 
до настоящего времени у теа-
тра не было своего полноцен-
ного стационарного помеще-
ния: спектакли шли и продол-
жают идти в домах культуры, 
школах и детских садах Ставро-

• Тандем «учитель - ученик»: Елисей со своим педагогом Людмилой Тихомировой.

и повторяет то, что ему показы-
ваешь, - говорит Людмила Тихо-
мирова. 

Но все-таки Елисей еще со-
всем маленький ученик, пока что 
он даже не дотягивается ногами 
до педалей на фортепиано. По-
этому в процессе обучения есть 
место и сказке. Например, пре-
подаватель и ученик знают, что 
на высоченном потолке класса 
живет фея. Она бывает зеленая, 
когда рассердится, и розовая, 
когда довольна.

А вот детские песенки Ели-
сей не любит. Это, как говорит-
ся, пройденный этап. У мальчи-
ка совсем другие предпочтения. 

В список его любимых компози-
торов входят Вольфганг Ама-
дей Моцарт и Иоганн Себастьян 
Бах. Кстати, на конкурсе Елисей 
играл произведение Баха (фраг-
мент Концерта фа минор), кото-
рое, по словам мальчика, успело 
стать для него любимым. 

- Память у него феноменаль-
ная! Изначально мы должны бы-
ли играть на конкурсе Чайков-
ского, но за три недели нам по-
звонили и сказали, что заседа-
ла комиссия жюри и решила, что 
они хотят слышать концерт Ба-
ха. И мы выучили его, - расска-
зала преподаватель. 

- Было сложно! - честно сооб-
щил мальчик.

- До последнего думала, что 
мы не успеем, - продолжила рас-
сказ педагог, - но он мне очень 
помогал и работал на всю ка-
тушку. Мы занимались по 12 ча-
сов. Елисей вообще ведет себя 
как взрослый. Музыка - это его 
дело. И я вижу: у него душа му-
зыканта. 

Потом была запись эфира 
без дублей, из-за чего тоже при-
шлось понервничать. Вообще, 
Елисей прошел через множе-
ство трудностей. Эфир снимали 
ночью, а за время, пока мальчик 
ожидал своей очереди, он успел 
разволноваться. Пришлось даже 
пудрить носик перед выходом на 
сцену, чтобы скрыть следы дет-
ских слез. Но как только он сел 
за рояль, все сразу позабылось. 

Впрочем, как и всегда,  никакого 
волнения. Только уверенность и 
погружение в музыку, что не мог-
ло не передаться зрителям, ко-
торые аплодировали маленько-
му артисту стоя. Волновались 
только родители и педагог. 

- Он боец и всегда справлял-
ся и выносил на сцену именно 
то, что мы задумали, - отметила 
преподаватель. 

Кстати, можно помочь Елисею 
пройти в финал конкурса «Синяя 
птица». Для этого можно прого-
лосовать за него на сайте кон-
курса юных талантов ptica.tv или 
при помощи смс-сообщений.

Елисей в свои годы уже лау-
реат многих творческих музы-
кальных конкурсов, обладатель 
нескольких Гран-при. Например, 
перед «Синей птицей» он успел 
съездить на конкурс в Липецк. А 
еще он сочиняет музыку и меч-
тает научиться играть на дру-
гих музыкальных инструментах. 
Мне, кстати, посчастливилось 
одной из первых услышать на-
метки его нового сочинения, ко-
торое мальчик назвал «Манда-
рин», потому что хотел сделать 
близким подарок к Новому году. 
Вот такой искренний малыш, ко-
торый по-детски ждет праздни-
ка и по-взрослому серьезно под-
ходит к игре на музыкальном ин-
струменте.

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО. 

Тысяча мелочей 
для «Золушки»

Большую дату отмечает самый юный по духу театр Ставрополья - краевой 
Театр кукол: восемь десятилетий - весьма солидный творческий путь

детских дней рождения, специ-
альных тематических акций и 
игровых программ в детсадах. 
Кстати, кукольники  умеют это 
делать мастерски, стоит лишь 
увидеть их искрометные интер-
медии на разного рода  капуст-
никах...

А сколько интересного от-
крывается на организуемых 
театром конкурсах детских ри-
сунков! Казалось бы, дополни-
тельная нагрузка, лишние хло-
поты. Вовсе нет. Еще один ка-
нал связи со зрителем, позво-
ляющий расширить аудиторию 
театра. И одновременно созда-
ющий совершенно особое на-
строение, особую атмосферу. 
Не случайно же вернулся в кол-
лектив после некоторого отсут-
ствия его новый-старый глав-
ный режиссер Григорий Гольд-
ман, в эти дни завершающий 
постановку «Золушки». Гово-
рят, будет принципиально но-
вый спектакль, с очень совре-
менным взглядом. 

Не успокаиваться на достиг-
нутом заставляет и наблюда-
емая сегодня  конкуренция 
в театрально-кукольном де-
ле. Речь о заезжих «театрах» 
с одним актером и одним 
водителем-техником, гастро-
лирующих по краю с минималь-
ным походным реквизитом. Ре-
бята кочуют по селам, зараба-
тывая денежку, при этом никак, 
по сути, не воспитывая и ни за 
что не отвечая. Между тем вос-
питательную функцию детского 
театра отменить нельзя!

- Мы хорошо понимаем: в ре-
пертуаре сейчас не хватает ин-
тересных современных спек-
таклей, - сетует директор. - 
Старые постановки постепен-
но утрачивают свою актуаль-
ность. А время-то идет, меня-
ется. И, глядишь, хороший, до-
брый спектакль постепенно на-
чинает терять свое очарование 
и свежесть... Это тоже подсте-
гивает к развитию. При плани-
ровании работы такие задачи 
обсуждаем регулярно. Остро 
встал вопрос со спектакля-
ми малых форм. Детсады с их 
малыми сценами физически 
не позволяют вместить целый 
ряд наших спектаклей. Потому 
и хотим сделать несколько но-
вых работ, рассчитанных на не-
большой мобильный актерский 
состав с компактными - но каче-
ственными! - декорациями. Но и 
полноценные наши постановки 
есть где показать, делаем более 
ста выездов в год, в том числе 
на большие сцены в городах и 
районах всего Ставрополья... 

Реализовать желаемое акте-
рам и режиссерам невозможно 
без надежного производствен-
ного тыла. И он у театра заме-
чательный. Здесь каждый со-
трудник по-своему уникален. 
Заведующий художественно-
постановочными мастерски-
ми Сергей Жуков - личность в 
театральном мире легендар-
ная, потому как профессионал 
от бога. Впрочем, как и увле-
ченные своим делом художник 
Ирина Уткина, декораторы-
бутафоры Вера Воронина и 
Елена Будко, молодой, пода-
ющий большие надежды кон-
структор кукол Тимур Хайрет-
динов. Им по силам любые за-
дачи. Даже с учетом не самых 
лучших, мягко говоря, условий 
работы и не на самом новом 
оборудовании. Правда, скоро 
запустят токарный и дерево-
обрабатывающий станки, а на-
до бы и видавшие виды фре-
зерный, точильный обновить... 
Хочется осваивать новые тех-
нологии, новые материалы, хо-
чется учиться, а все это требу-
ет средств. Кстати, силами со-
трудников мастерских театра  
можно было бы вести так нуж-
ные детворе технические круж-
ки, спрос на которые сегодня 
огромен... Задумок, хороших и 
разных,  много, а вот возмож-
ностей пока маловато. 

Мы застали технарей теа-
тра за кропотливой работой 
над завершением той самой 
«Золушки». Тысячи мелочей 
надо успеть сделать, ничего не 
забыть. А вообще, для каждого 
спектакля все делается заново 
- куклы, декорации, костюмы 
актеров. Например, такой ча-
сто встречающийся в сказках 
персонаж, как Волк, из одно-
го спектакля совсем не годит-
ся для другого, там свой волк - 
со своим характером, своими 
чертами и задачами... Словом, 
и производство театральное - 
процесс, несомненно, творче-
ский, требующий и мастерства, 
и вдохновения. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

ной перспективе в коллектив по-
стоянно приходит работать моло-
дежь. Часть отсеивается, конеч-
но, но все равно театр сохраня-
ется    именно    благодаря      ка-
дровой подпитке. Сегодня в труп-
пе 19 человек - весьма приличный 
актерский состав.  Учатся нович-
ки в основном здесь же, на ра-
бочем месте, перенимая азы и 
секреты мастерства у старшего 
поколения, именно так успешно 
вошли в профессию Павел Руден-
ко, Надежда Дробышева, Вален-
тина Задова... В когорте «свежей 
крови» театра есть и молодежь с 
дипломами вузов и колледжей - 
Валерий Якушенко, Наталья и Ро-
ман Кузнецовы... Все они вчераш-
ние дети, которые раз и навсег-
да полюбили театр. Здесь их бе-
рут под свое надежное крыло ве-
тераны сцены: завлит Ирина Тем-
ниханова, завтруппой Светлана 
Гниденко, заслуженная артистка 
России Татьяна Стукачева, Вла-
димир Грищенко, Елена и Алек-
сей Куликовы... 

- Стараемся поддержать та-
лантливых ребят, устраиваем ин-

тересные творческие семинары, 
смотры, приглашаем на мастер-
классы, не так давно, например, 
целую неделю работал с нами 
педагог из Санкт-Петербурга, 
поразительный профессионал, 
- рассказывает А. Безгин. - По-
сле этого такой подъем ощуща-
ется в коллективе, у людей глаза 
начинают буквально гореть! 

Еще одна свежая струя - вы-
езды за пределы края. Нынче 
группа ставропольских куколь-
ников побывала в Астрахани. По 
договоренности с тамошними 
коллегами вывозили «Принцес-
су Крапинку», очень яркий, кра-
сочный спектакль. Естествен-
но, получили огромный и полез-
ный опыт общения, показав себя 
и посмотрев, как работают дру-
гие. И поняли, что творческий 
уровень Ставропольского те-
атра кукол весьма приличный. 
При этом в коллективе есть чет-
кое понимание: нужно жить в ду-
хе времени, осваивать новые на-
правления, новые формы рабо-
ты с публикой, вплоть до индиви-
дуальных праздников, например 

поля и края. Среди первых по-
становок были ставшие теперь 
историей спектакли «Каштан-
ка», «Иван-царевич», «Веселый 
портняжка», «Сказка о мертвой 
царевне», «Терем-теремок»... 
Эти названия, по-моему, крас-
норечиво говорят о том, какое 
направление было выбрано из-
начально. Сегодня в репертуа-
ре несколько десятков постано-
вок, причем большая часть на-
ходится в активно представля-
емой публике обойме. 

В конце 2012 года театр по-
лучил прописку на пятом этаже 
Дворца культуры и спорта Став-
рополя, здесь же в 2015-м уда-
лось даже открыть малый зри-
тельный зал на 90 мест, поль-
зующийся огромной популяр-
ностью у ставропольских пап и 
мам - родителей юных театра-
лов. По выходным дням здесь 
проходит по два спектакля, но 
и их явно недостаточно, по-
скольку невозможно вместить 
всех желающих. Тесновато дет-
воре и в приспособленном ве-
стибюле, где особо не побега-
ешь, хотя наши замечательные 
кукольники умудряются и здесь 
затеять веселые игры с ребят-
ней в предвкушении главного 
действа. Ну а основная работа 
со зрителем по-прежнему на 
выезде. Слава богу, есть свой 
транспорт, вот только рекви-
зиту достается в постоянных 
путешествиях... Но кукольни-
ки по своей давней традиции 
упрямо отказываются жало-
ваться на жизнь. Поразитель-
но и достойно восхищения! Те-
атр не просто занят активным 
творчеством для своего зрите-
ля, но еще и самозабвенно ве-
дет благотворительную работу, 
показывая бесплатно спектакли 
как минимум дважды в месяц в 
своем зале, а также в спортив-
ных детских школах, онкологи-
ческом центре, детских домах. 

Лучше стало жить коллек-
тиву в предоставленном про-
странстве? Тут никаких сомне-
ний: конечно, комфортнее, ко-
нечно, условия несравненно бо-
лее человеческие. И репетици-
онный зал нормальный, и костю-
мерная, и гримерки, и все иные 
служебные помещения. Но где-
то там, на расстоянии несколь-
ких городских кварталов, по-
прежнему ждет своего часа ста-
ринный исторический особняк с 
забитыми окнами. Дождется ли 
он десятилетиями намечаемой 
реставрации? Как говорит ди-
ректор театра Александр Без-
гин, остается надежда на то, что 
с улучшением общей экономи-
ческой ситуации в стране будет 
наконец решен и вопрос о соб-
ственном театральном доме.  А 
пока что надо быть реалистами. 

Еще поражает, что при всех 
известных трудностях и туман-

• Заведующий художественно-постановочными мастерскими
 Сергей Жуков и директор театра Александр Безгин.

• Главный режиссер театра Григорий Гольдман.

• Конструктор кукол Тимур Хайретдинов. 

• Художники-декораторы Ирина Уткина, 
 Вера Воронина, Елена Будко.

• Актриса Надежда Дробышева. 

СКОРО НОВЫЙ ГОД
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О
БЪЯСНЯЮ по порядку. Дед 
Мороз из Невинномысска 
- настоящий. Причем са-
мый заслуженный в горо-
де химиков, а может, и во 

всем Ставропольском крае. Ведь 
«волшебный» стаж у героя наше-
го рассказа  Владимира Ивано-
вича Волика  без малого сорок 
пять лет! Красивая дата, 45-ле-
тие, наступит как раз в этот Но-
вый год. 

Да-да, в первый раз приме-
рил красный тулуп и взял в ру-
ки волшебный посох Владимир 
Иванович четыре с половиной 
десятка лет назад. Тогда рабо-
тал слесарем по компрессорам 
на цементном заводе. Затем 
много лет Владимир Волик слу-
жил в звании прапорщика в во-
инской части правительствен-
ной связи.  Сперва на продо-
вольственном складе, а потом 
начальником столовой. За го-
ды службы в армии в предново-
годние дни провел сотни елок. 
Он давно уже в отставке, но по-
прежнему совмещает много та-
лантов: дедморозовский, повар-
ской (готовит так, что пальчики 
оближешь!) и иные.

Не первый год шефствует не-

Ноябрьский 
Дед Мороз

ский Дед Мороз - его  кто-нибудь 
с именинами поздравляет?

- Поздравляет-поздравляет, 
можете не сомневаться, - отве-
тил Дед Мороз Иванович. - Но 
дело не в этом! Чувствую, соску-
чились по мне за год дети, надо 
бы им устроить праздник. Поба-
лую ребятню вкусным рассыпча-
тым печеньем. Поехали!

 Кстати, о его транспорте 
разговор отдельный. Не всегда 
под рукой у дедушки оказыва-
ются волшебные северные оле-
ни. Так что приходилось невин-
номысскому сказочному персо-
нажу добираться до ребят на ав-
томобилях «Победа», «Москвич», 
УАЗ, «Жигули», КамАЗ. А один раз 
в качестве средства передвиже-
ния пришлось использовать да-
же повозку, влекомую двумя… 
осликами.

Невинномысцы на ноябрь-
ского Деда Мороза, шествую-
щего по улице, реагируют весь-
ма позитивно. Думаю, если бы в 
Невинку вдруг заглянула какая 
западная звезда (вроде Брэ-
да Питта или Джорджа Клуни), 
вряд ли удалось бы вызвать та-
кой ажиотаж, какой возник при 
появлении волшебника в крас-
ном тулупе. 

 Но вот мы в детском доме. 
Ребятня, для которой появление 
Дед Мороза было настоящим чу-
дом, быстро расхватала вкусное 
печенье и засыпала волшебни-
ка вопросами. Как у него дела? 
Где Снегурочка? Какие подарки 
он подготовил для детей на Но-
вый год?

Дед Мороз поведал, что Сне-
гурочка занята: готовит ему 
праздничное угощение к дню 
рождения. Как выяснилось, де-
душка большой сладкоежка - 
любит мороженое, ведь оно та-
кое холодное! Ну а на Новый год 
Мороз Иванович пообещал хо-
рошие гостинцы тем детям, ко-
торые не шалят и хорошо учат-
ся. Кстати, сам добрый дедушка 
в этот день тоже не остался без 
презента. Администрация ин-
терната передала ему от ребят 
цветочную композицию.

Самое же главное, после ви-
зита Деда Мороза все осознали: 
Новый год  не за горами. А зна-
чит, уже скоро будут мандари-
ны, подарки, веселые хороводы 
у елочки… И, конечно, Дед Мо-
роз с мешком, полным подарков!

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

Ох уж этот добрый, неугомонный Дедушка Мороз! 
У него на носу день рождения, а добрый волшебник, 
положив в свой волшебный мешок гостинцы, спешит 
к детворе, чтобы порадовать ее сладкими подарками. 
«Погодите - погодите, - наверняка недоумевает 
озадаченный читатель. - Какой Дед Мороз? Какой день 
рождения? Какие гостинцы? На дворе  ноябрь, 
а до Нового года, почитай, еще полтора месяца!». 

винномысский Дед Мороз над 
Домом детства. Так в городе хи-
миков называют школу-интернат 
№ 23 для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей. В канун Нового года ска-
зочный дедушка всегда навеща-
ет своих подопечных. Приезжа-
ет, конечно, не с пустыми руками.

Ну а почему в этот раз он на-
правился в детский дом в но-
ябре?   Дело   было  так. Автор 
этих строк недавно узнал, что 
официальным днем рождения 
Деда  Мороза принято считать 

18 ноября. Дату выбрали сами 
дети: ее приурочили к наступле-
нию морозов на родине именин-
ника, в Великом Устюге. В этот 
день в старинном русском горо-
де устраивают пир на весь мир, 
приглашают гостей, организовы-
вают прием поздравлений через 
специальный почтовый ящик. 
Причем поздравляют именин-
ника и его зарубежные коллеги 
- Санта-Клаус из Америки, Йоу-
лупукки из Финляндии, Пер Но-
эль из Франции и другие. 

Ну а что наш, невинномыс-

• В канун своего дня рождения добрый волшебник посетил невинномысскую школу-интернат. 

СТУДЕНТЫ СТАВЯТ 
РЕКОРДЫ

Широкое внимание привлек-
ли на этой неделе проходящие 
на базе Северо-Кавказского фе-
дерального университета форум 
«Россия студенческая» и пре-
мия «Студент года». Конкурсан-
ты успешно провели презента-
ции, деловые игры, встретились 
с экспертами,  посетили мастер-
классы Ассоциации тренеров 
студенческой молодежи РСМ. 
Идеи звучали самые разные: 

кто-то организовал собственный 
детский сад, кто-то основал мо-
лодежный театр, другие предла-
гают пути продвижения науки. А 
на площадке номинации «Спор-
тсмен года» даже был поставлен 
рекорд России по жиму штанги 
лежа в поддерживающем устрой-
стве среди юношей. Андрей Бу-
равцов,  спортсмен из Тюмени, 
выжал штангу весом 120 кг.  Осо-
бенно активно шли студенты на 
встречи с интересными гостями, 
среди которых зампред РСМ Ар-
кадий Березынец, руководитель 

программы «Российская студен-
ческая весна» Ирина Карих, пе-
вица, телеведущая, актриса Ан-
на Седокова, актриса театра и ки-
но, телеведущая Ксения Алферо-
ва и другие.  

Н. БЫКОВА.

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ 
ВОСПИТАТЕЛЕЙ

В Санкт-Петербурге завер-
шился VII Всероссийский про-
фессиональный конкурс «Воспи-
татель года России». Впервые за 

все годы существования конкур-
са в его финал вышла и достойно 
представила Ставрополье вос-
питатель детского сада № 58 из 
краевого центра Анна Давыден-
ко. Этот престижный педагоги-
ческий конкурс собрал в этом го-
ду 64 участника - лучших педаго-
гов.  Анна Михайловна подтвер-
дила высокий статус професси-
онала, получив в ходе интернет-
голосования огромную поддерж-
ку   коллег, родителей воспитанни-
ков, жителей города и края. 

А. РУСАНОВ.
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
ПОДРОБНОСТИ

I. Общие положения

Основание проведения торгов – постановле-
ния судебных приставов – исполнителей Управления 
Федеральной службы судебных приставов по Став-
ропольскому краю.

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

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

Дата начала приема заявок на участие в аук-
ционе – 18 ноября 2016 г.

Дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе – 5 декабря 2016 г.

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

Дата, время и место проведения торгов – 
07   декабря 2016 г., 12 декабря 2016 г., в 11 ч. 00  мин. 
по местному времени по адресу г. Ставрополь, 
ул.  Артема, 20, 2-й этаж, каб. 211.

II. Основные характеристики 
выставляемого на аукционе имущества

Проведение повторных торгов 07 декабря 2016 г.:

Лот № 1. Залоговое имущество должника Дот-
даевой М.А.: двухкомнатная квартира, назначение: 
жилое помещение, площадь 49,6 кв. м, кадастро-
вый (или условный) номер 26:12:030702:248, Литер 
В, этажность (этаж) 1, ограничения (обременения) 
права: ипотека в силу закона, прочие ограничения/
обременения. Адрес (местоположение): Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, пер.  Крупской, дом 49, кв. 1. 

Начальная цена продажи 1244400 (один милли-
он двести сорок четыре тысячи четыреста) рублей.

Сумма задатка 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.

Лот № 2. Залоговое имущество должника Ви-
тюк В.В.: квартира, назначение: Помещение; Жи-
лое; Квартира, площадь 46,4 кв. м, кадастровый (или 
условный) номер 26:12:011001:2302, Литер А, этаж-
ность (этаж) 7, ограничения (обременения) права: 
ипотека в силу закона, запрещение. Адрес (место-
положение): Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул.  Доваторцев, дом 13, кв. 23. 

Начальная цена продажи 1608336 (один милли-
он шестьсот восемь тысяч триста тридцать шесть) 
рублей.

Сумма задатка 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.

Лот № 3. Залоговое имущество должника Ка-
чур  А.Н.: здание конторы, назначение: нежилое 
здание, площадь 184,5 кв. м, кадастровый (или 
условный) номер: 26:16:050102:36, Литер А, этаж-
ность (этаж) 1, ограничения (обременения) права: 
ипотека. Здание весовой с пристройкой, назначе-
ние: нежилое здание, площадь 52,5 кв. м, кадастро-
вый (или условный) номер: 26:16:050102:39, Литер 
В, этажность (этаж) 1, номера на поэтажном пла-
не: пристройка литер в, ограничения (обремене-
ния) права: ипотека, арест. Гаражи, назначение: 
нежилое здание, площадь 97,3 кв. м, кадастро-
вый (или условный) номер: 26:16:050102:35, Литер 
Б, этажность (этаж) 1, ограничения (обременения) 
права: ипотека, арест. Гараж, назначение: нежи-
лое здание, площадь 72,6 кв. м, кадастровый (или 
условный) номер: 26:16:050102:37, Литер Г, этаж-
ность (этаж) 1, ограничения (обременения) права: 
ипотека. Столярный цех, назначение: нежилое зда-
ние, площадь 208 кв.м, кадастровый (или услов-
ный) номер: 26:16:050102:38, ограничения (обре-
менения) права: ипотека, арест. Железнодорожный 
тупик, назначение: сооружение, площадь 499,7 па-
гонный метр, кадастровый (или условный) номер: 
26:16:050102:40, Литер VII, ограничения (обремене-
ния) права: ипотеки. Земельный участок из земель 
населенных пунктов – для производственной дея-
тельности, площадь 21723 кв. м, кадастровый (или 
условный) номер: 26:16:050102:9, ограничения (об-
ременения) права: ипотека, арест. Адрес (местопо-
ложение): Ставропольский край, г.  Невинномысск, 
ул.  Шоссейная, 99.

Начальная цена продажи 6297796 (шесть милли-
онов двести девяносто семь тысяч семьсот девяно-
сто шесть) рублей 20 копеек.

Сумма задатка 300000 (триста тысяч) рублей.

Лот № 4. Залоговое имущество должника ОАО 
«Ессентукская МПМК»: контора, назначение: Зда-
ние (строение), часть здания; Нежилое, площадь 
451,1 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
26:30:100409:269, Литер А, этажность (этаж): 2, огра-
ничения (обременения) права: ипотека в силу догово-
ра, адрес (местоположение): Ставропольский край, 
г. Ессентуки, ул. Боргустанское шоссе, дом № 31. Зе-
мельный участок из земель населенных пунктов, пло-
щадь 1349 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
26:30:100409:258, ограничения (обременения) пра-
ва: ипотека в силу договора, адрес (местоположе-
ние): Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Боргу-
станское шоссе, 31.

Начальная цена продажи 7765627 (семь миллио-
нов семьсот шестьдесят пять тысяч шестьсот двад-
цать семь) рублей 20 копеек, с учетом НДС.

Сумма задатка 350000 (триста пятьдесят тысяч) 
рублей, с учетом НДС.

Лот № 5. Залоговое имущество должника На-
бока  Т.Д.: квартира, назначение: жилое, площадь 
49,7 кв.  м, кадастровый (или условный) номер 
26:31:020127:1056, этажность (этаж) 9, ограничения 
(обременения) права: ипотека в силу закона, вид пра-
ва: общая совместная собственность Набока Е.А, На-
бока Т.Д. Адрес (местоположение): Ставропольский 
край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Проле-
тарская, дом 1А, кв. 70. 

Начальная цена продажи 1723267 (один милли-
он семьсот двадцать три тысячи двести шестьде-
сят семь) рублей 05 копеек.

Сумма задатка 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.

Лот № 6. Залоговое имущество должника Мер-
ченко  О.С.: квартира, назначение: жилое, пло-
щадь 53,7 кв.  м, кадастровый (или условный) номер 
26:31:010123:116, этажность (этаж) 1, ограничения 
(обременения) права: ипотека в силу закона. Адрес 
(местоположение): Ставропольский край, г. Желез-
новодск, ул. Чапаева, дом 25, кв. 19.

Начальная цена продажи 1348950 (один милли-
он триста сорок восемь тысяч девятьсот пятьдесят) 
рублей.

Сумма задатка 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.

Проведение торгов 12 декабря 2016 г.:

Лот № 1. Залоговое имущество должника Гаса-
нова Г.М.: Профилакторий поточный с подвалом, на-
значение: нежилое, площадь 2897,4 кв. м, кадастро-
вый (или условный) номер 26:21:020320:123, Литер 
Г3, ограничения (обременения) права: ипотека, аре-
сты; Профилакторий поточный с пристройками, на-
значение: нежилое, площадь 736,6 кв. м, кадастро-
вый (или условный) номер 26:21:020320:125, Литер М, 
ограничения (обременения) права: ипотека, аресты, 
адрес (местоположение): Ставропольский край, г. Бу-
денновск, ул. Полющенко, дом №185В. Земельный 
участок из земель населенных пунктов – под произ-
водственную базу, площадь 12623,06 кв. м, кадастро-
вый (или условный) номер 26:21:020320:26, ограни-
чения (обременения) права: ипотека, аресты, адрес 
(местоположение): Ставропольский край, г. Буден-
новск, ул. Полющенко, №185В. 

Начальная цена продажи 45000000 (сорок пять 
миллионов) рублей.

Сумма задатка 2000000 (два миллиона) рублей.

Лот № 2. Залоговое имущество должника Кня-
зева В.Н.: Трехкомнатная квартира, назначение: По-
мещение; Жилое; Квартира, площадь 69 кв. м, ка-
дастровый (или условный) номер 26:33:100104:315, 
этажность (этаж): 5, ограничения (обременения) пра-
ва: ипотека. Адрес (местоположение): Ставрополь-
ский край, г. Пятигорск, ул.  Бутырина, дом 3, кв. 91. 

Начальная цена продажи 3528000 (три миллиона 
пятьсот двадцать восемь тысяч) рублей.

Сумма задатка 150000 (сто пятьдесят тысяч) руб-
лей.

Лот № 3. Залоговое имущество должника ООО 
«Полипропилен» (ИНН 2624030916): Нежилое по-
мещение здания энергоцеха, назначение: нежилое 
помещение, площадь 118,6 кв. м, кадастровый (или 
условный) номер 26:26:011017:372, ограничения (об-
ременения) права: аренда, ипотека, адрес (место-
положение): Ставропольский край, г. Георгиевск, 
ул. Кочубея, дом №13/8. Земельный участок из зе-
мель населенных пунктов – для производственной 
деятельности, площадь 800 кв. м, кадастровый (или 
условный) номер 26:26:011017:104, ограничения (об-
ременения) права: ипотека, адрес (местоположе-
ние): Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Кочу-
бея, 13/8. 

Начальная цена продажи 1062000 (один миллион 
шестьдесят две тысячи) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей, 
с учетом НДС.

Лот № 4. Залоговое имущество должника ООО 
«Полипропилен» (ИНН 2624030916): Нежилое поме-
щение Административно-бытового корпуса, назна-
чение: нежилое помещение; площадь 5152,8 кв. м, 
кадастровый (или условный) номер 26:26:011017:373, 
ограничения (обременения) права: аренда, ипотека; 
Нежилые помещения Административно-бытового 
корпуса, назначение: нежилое помещение; пло-
щадь 998,2 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
26:26:011017:374, ограничения (обременения) права: 
аренда, ипотека, адрес (местоположение): Ставро-
польский край, г. Георгиевск, ул.  Кочубея, дом №13/3. 
Земельный участок из земель населенных пунктов – 
под промышленными объектами, площадь 8270 кв. м, 
кадастровый (или условный) номер 26:26:011017:146, 
ограничения (обременения) права: ипотека, адрес 
(местоположение): Ставропольский край, г.  Георги-
евск, ул.  Кочубея, 13/3. 

Начальная цена продажи 81420000 (восемьдесят 
один миллион четыреста двадцать тысяч) рублей, с 
учетом НДС.

Сумма задатка 4000000 (четыре миллиона) ру-
блей, с учетом НДС.

Лот № 5. Залоговое имущество должника Новико-
вой Н.А.: Жилой дом, назначение: жилое здание, пло-
щадь 122 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
26:34:040101:85, Литер А, этажность (этаж): 1, огра-
ничения (обременения) права: ипотека в силу зако-
на и земельный участок из земель населенных пун-
ктов – индивидуальное жилищное строительство, 
площадь 870  кв. м, кадастровый (или условный) но-
мер 26:34:040101:1, ограничения (обременения) пра-
ва: ипотека в силу закона. Адрес (местоположение): 
Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Резервуар-
ная, дом 9.

Начальная цена продажи 2000000 (два миллио-
на) руб лей.

Сумма задатка 90000 (девяносто тысяч) рублей.

III. Требования, предъявляемые 
к претендентам на участие в аукционе

К участию в аукционе допускаются юридические 
и физические лица, предоставившие в оговоренные 
в информационном сообщении сроки оформленные 
надлежащим образом следующие документы:

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

2. Платежный документ с отметкой банка об ис-
полнении, подтверждающий внесение претенден-
том задатка в счет обеспечения оплаты приобрета-
емого имущества.

Настоящее извещение о проведении торгов яв-
ляется публичной офертой для заключения догово-
ра о задатке в соответствии со статьей 437 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка являют-
ся акцептом такой оферты, после чего договор о за-
датке считается заключенным в письменной форме

Задаток вносится одним платежным поручением 
и должен поступить не позднее 05 декабря 2016 г. 
на счет: УФК по Ставропольскому краю (2133, Тер-
риториальное управление Федерального агент-
ства по управлению государственным имуществом 
в Ставропольском крае л/счет 05211А53940) - лице-
вой счет для учета операций со средствами, посту-
пающими во временное распоряжение федераль-
ных государственных учреждений, Расчетный счет 
- 40302810600001000005 в отделение Ставрополь 
г. Ставрополь, БИК 040702001 ИНН 2635134160 КПП 
263401001 ОКТМО 07701000001. В назначении пла-
тежа указывается: задаток для участия в торгах по 
продаже арестованного имущества должника ______
(Ф.И.О.), лот № ___, проведение торгов назначено на 
___ (число, месяц, год)

3. Опись представленных документов, подписан-
ную претендентом или его уполномоченным пред-
ставителем, в двух экземплярах, один из которых с 
указанием даты и времени (часов, минут) приема за-
явки, удостоверенный подписью Продавца, возвра-
щается претенденту.

4. Надлежащим образом оформленную доверен-
ность на лицо, имеющее право действовать от име-
ни претендента, оформленную в соответствии с тре-
бованиями, установленными гражданским законо-
дательством, если заявка подается представителем 
претендента.

5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
6. Копия документа, удостоверяющего личность 

заявителя, а также представителя заявителя в слу-
чае подачи документов от имени заявителя.

Юридические лица дополнительно предъявляют: 
1. Заверенные заявителем копии учредительных 

документов и свидетельства о государственной ре-
гистрации юридического лица. Иностранные юриди-
ческие лица также предоставляют нотариально за-
веренные копии учредительных документов и выпи-
ски из торгового реестра страны происхождения или 
иного эквивалентного доказательства юридическо-
го статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверен-
ные документы, подтверждающие полномочия ор-
ганов управления и должностных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письмен-
ное разрешение соответствующего органа управле-
ния претендента о приобретении указанного имуще-
ства, в случае если это предусмотрено учредитель-
ными документами претендента и законодатель-
ством страны, в которой зарегистрирован претен-
дент, подписанное уполномоченными лицами соот-
ветствующего органа управления с проставлением 
печати юридического лица, либо нотариально заве-
ренные копии решения органа управления претен-
дента или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю 
отчетную дату.

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

Документы, содержащие помарки, подчистки, ис-
правления и т. п., не рассматриваются.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются одновременно с полным паке-

том документов, установленных данным извещени-
ем о проведении торгов.

Заявки, поступившие после истечения срока при-
ема заявок, указанного в данном извещении о про-
ведении торгов, либо поданные лицом, не уполномо-
ченным претендентом на осуществление таких дей-
ствий, Продавцом не принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукцио-
не, если:

- представленные документы не подтвержда-
ют право претендента быть покупателем в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии 
с перечнем, указанным в данном извещении о про-
ведении торгов, либо они оформлены ненадлежа-
щим образом;

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

- не подтверждено поступление в установленный 
срок задатка на счет Продавца,

- заявка на участие в торгах подана не по установ-
ленной Организатором торгов форме.

Подведение итогов приема заявок на участие в 
торгах осуществляется комиссией организатора 
торгов на следующий день после даты окончания 
приема заявок. Претендент вправе отозвать заяв-
ку на участие в торгах до момента приобретения им 
статуса участника торгов.

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

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

Оплата приобретаемого имущества производит-
ся в течение пяти дней с даты подписания протокола 
о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах 
торгов и невнесения денежных средств в счет опла-
ты приобретенного имущества задаток победителю 
торгов не возвращается.

Право собственности на имущество переходит к 
покупателю в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации. Расходы на оформле-
ние права собственности возлагаются на покупате-
ля. Покупатель имущества самостоятельно и за свой 
счет оформляет права землепользования.

Продавец оставляет за собой право снять выстав-
ленное имущество с торгов по указанию судебного 
пристава-исполнителя.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, 
но не нашедшие отражения в настоящем информа-
ционном сообщении, регулируются в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию об аук-
ционе и о правилах его проведения, ознакомить-
ся с формами документов, документацией, харак-
теризующей предмет торгов, можно по адресу: 
г.  Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210. Те-
лефоны: (8652) 75-55-51, 94-07-15.

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

Форма заявки на участие в торгах

Заявка на участие в торгах 

1. Ознакомившись с извещением о проведе-
нии торгов по продаже арестованного имущества 
должника - _________ (полное наименование пред-
мета торгов и характеризующие его данные), на-
чальная цена продажи – _____, опубликованном в 
газете______от____201_г.№__, на сайте tu26.rosim.
ru, www.torgi.gov.ru и с Документацией по проведе-
нию торгов по продаже арестованного имущества, 
а также изучив предмет торгов, _________(для юри-
дического лица - полное наименование, для физиче-
ского лица - Ф.И.О.) (далее - «Заявитель»), действую-
щий на основании_____, просит принять настоящую 
заявку на участие в торгах, проводимых Территори-
альным управлением Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Став-
ропольском крае (далее - Организатор торгов) «__» 
____ 201_г. в _ час. _ мин. по адресу: ___.

Предварительно согласен на использование Ор-
ганизатором торгов персональных данных соглас-
но статье 3 Федерального закона «О персональных 
данных» от 27.07.2006г. № 152-ФЗ в случае призна-
ния участником торгов.

2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, 
Заявитель обязуется соблюдать условия проведения 
торгов, содержащиеся в указанном выше извещении 
о проведении торгов.

3. Настоящим Заявитель подтверждает, что он 
ознакомлен с Протоколом о результатах торгов и 
Договором купли-продажи имущества и принима-
ет его полностью.

4. В случае признания победителем торгов Заяви-
тель обязуется:- заключить упомянутый выше Про-
токолом о результатах торгов в срок, установленный 
извещением о проведении торгов;- оплатить имуще-
ство по цене, в порядке и сроки, установленные под-
писанным Протоколом о результатах торгов.

5. Заявитель осведомлен о том, что выставленное 
на торги имущество продается на основании поста-
новления судебного пристава – исполнителя Управ-
ления ФССП по Ставропольскому краю и согласен с 
тем, что: проданное на торгах имущество возврату не 
подлежит и что ни Организатор торгов, ни указанный 
выше государственный орган не несут ответствен-
ности за качество проданного имущества; ни Орга-
низатор торгов, ни государственный орган, не несут 
ответственности за ущерб, который может быть при-
чинен Заявителю отменой торгов или снятием с тор-
гов части имущества (независимо от времени до на-
чала проведения торгов), а также приостановлением 
организации и проведения торгов.

6. Заявитель осведомлен о том, что он вправе ото-
звать настоящую заявку до момента приобретения 
им статуса участника торгов и что при этом сумма 
внесенного задатка возвращается Заявителю в те-
чение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления Ор-
ганизатору торгов от Заявителя уведомления об от-
зыве заявки.

Приложения. 
1. Копии учредительных документов и свидетель-

ства о регистрации Заявителя (юридического лица) 
или копия паспорта Заявителя (физического лица).

2. Платежный документ с отметкой банка об ис-
полнении, подтверждающий перечисление Заявите-
лем суммы задатка на счет, указанный в извещении 
о проведении торгов.

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

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

в соответствии с требованиями законодательства 
РФ и извещением о проведении торгов.

6. Подписанная Заявителем опись представляе-
мых документов (в 2 экземплярах).

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

Подпись Заявителя (полномочного представите-
ля Заявителя) ____/______/

Заявка принята Организатором торгов: час._
мин._«__» ____201_ г., регистрационный номер за-
явки: № __

Подпись уполномоченного лица Организатора 
торгов _____/_______/

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ 

П
РЕДСЕДАТЕЛИ комите-
тов проинформировали 
о вопросах, находящихся 
на рассмотрении комите-
тов. Основным из них ста-

нет подготовка к внесению в по-
вестку ноябрьского заседания 
Думы законопроекта о бюджете 
на 2017 и плановый период 2018 
и 2019 годов. Также парламен-
тарии планируют принять уча-
стие в ряде краевых меропри-
ятий. 

Валерий Назаренко, воз-
главляющий комитет по эконо-
мическому развитию, собствен-
ности, инвестициям, курортам 
и туризму, отметил, что на рас-
смотрении находится проект 
программы приватизации объ-
ектов государственной соб-
ственности Ставропольского 
края на 2017 год. При предва-
рительном рассмотрении до-
кумента в комитете были под-
няты вопросы целесообразно-
сти преобразования двух госу-
дарственных унитарных пред-
приятий «Корпорация разви-
тия Ставропольского края» и 
«Ставрополькрайимущество» 
в акционерные общества. Обе-
спокоенность депутатов вызва-
ла и предполагаемая привати-
зация акций открытого акци-
онерного общества «Управля-
ющая компания Аэропорт Ми-
неральные Воды». Эти и дру-
гие вопросы станут предметом 
рассмотрения в рамках заседа-
ния комитета.   

Председатель комитета по 
бюджету, налогам и финансово-
кредитной политике Юрий Бе-
лый отметил, что работа над 
формированием казны края бу-
дущего года будет продолжена. 
На предстоящей неделе плани-
руется проведение заседания 
комитета, в рамках которого 
будут обобщены и рассмотре-
ны предложения по законопро-
екту, поступившие от думских 
комитетов и депутатов. Также 
пройдет заседание согласи-
тельной комиссии по рассмо-
трению данного вопроса. На-
помним, что в состав этого ор-
гана входят представители за-
конодательной и исполнитель-
ной власти. Уже за рамками до-
клада Юрий Белый поднял тему 

участившихся на Ставрополье 
случаев отключения электро-
энергии, предложив коллегам 
остро поставить вопрос перед 
ответственными за энергообе-
спечение структурами. 

Светлана Терехова, возглав-
ляющая комитет по законода-
тельству, государственному 
строительству и местному са-
моуправлению, проинформи-
ровала о находящихся на рас-
смотрении законопроектах, а 
также пригласила коллег к уча-
стию в рассмотрении вопро-
са о назначении членов Обще-
ственной палаты Ставрополь-
ского края.

Председатель комитета по 
аграрным и земельным вопро-
сам, природопользованию и 
экологии Иван Богачев расска-
зал коллегам о планах работы 
над законопроектами, а так-
же проинформировал о том, 
что в 2017 году на федераль-
ном уровне будет оказана се-
рьезная поддержка сельхозко-
операции. Отрадно то, что наш 
край также является участни-
ком этой программы. 

В планах работы комитета 
по социальной и молодежной 
политике, образованию, науке, 
культуре и средствам массовой 
информации подготовка девяти 
законопроектов в повестку дня 
предстоящего заседания Ду-
мы. Также комитет готовит кру-
глый стол на актуальную тему  
«Электронные сигареты: про-
блемы, пути решения», кото-
рый состоится на текущей не-
деле. Об этом сообщила пред-
седатель комитета Валентина 
Муравьева. 

Вопросы бюджетного фи-
нансирования ряда отраслей 
в законопроекте о бюджете на 
следующий год рассмотрит 
комитет по промышленности, 
энергетике, строительству и 
жилищно-коммунальному хо-
зяйству под председатель-
ством Игоря Андрющенко.

 Петр Марченко, замести-
тель председателя комитета по 
казачеству, безопасности, меж-
парламентским связям и обще-
ственным объединениям, сооб-
щил, что на заседании комите-
та будут обсуждены изменения 

в законы, касающиеся государ-
ственной и иной службы членов 
казачьих обществ, а также при-
влечения граждан к охране об-
щественного порядка.

Депутат Андрей Юндин 
рассказал коллегам о много-
численных обращениях в его 
адрес, связанных с экологиче-
ской ситуацией в городских ле-
сах Ставрополя. Нередко сре-
ди оставленного в обществен-
ных местах мусора попадаются 
бутылки и шприцы. Парламен-
тарий предложил изучить во-
прос об усилении патрулирова-
ния полицией городских лесов 
краевого центра. Парламента-
рии идею поддержали. 

Продолжая экологическую 
тему, Дмитрий Судавцов отме-
тил, что 2017 год объявлен Годом 
экологии и особо охраняемых 
природных территорий. Наш 
край обладает уникальным осо-
бо охраняемым курортным ре-
гионом Кавказские Минераль-
ные Воды. В этой связи первый 
вице-спикер выразил надеж-
ду на то, что обновленный со-
став одноименной депутатской 
группы в Думе края сумеет сде-
лать реальные шаги на пути эко-
логического оздоровления и со-
хранения природного богатства 
этой уникальной территории.

Дмитрий Судавцов обратил 
внимание коллег на то, что Со-
вет при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому 
развитию принял решение о за-
пуске приоритетных проектов 
по социальному блоку – в сфе-
рах образования и здравоох-
ранения. Утверждены паспор-
та данных проектов, определе-
ны их целевые показатели, эта-
пы работы, способы решения 
основных задач и финансиро-
вание. Отмечалось, что в этом 
направлении предстоит нема-
ло работы. Потребуется консо-
лидация усилий всех ветвей и 
уровней власти, поэтому тема 
будет находиться на контроле у 
профильного комитета Думы. В 
рамках данного вопроса депу-
таты также обсудили работу на 
Ставрополье санитарной авиа-
ции и другие важные направле-
ния социально-экономического 
развития региона.

РАБОТА НАД БЮДЖЕТОМ 
РЕГИОНА БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНА 

Первый заместитель председателя Думы Ставропольского края 
Дмитрий Судавцов провел рабочее совещание депутатов и руководителей 

подразделений аппарата краевого парламента.

В 
ЕГО работе приняли уча-
стие депутаты Виктор 
Надеин, Александр Кузь-
мин, Иван Киц, Влади-
мир Трухачев, Виктор Ло-

зовой, Александр Пелюх, Дми-
трий Шуваев, Виктор Гонча-
ров, Юрий Белый, руководите-
ли профильных министерств и 
ведомств.

Парламентарии рассмотре-
ли и одобрили проект закона «О 
бюджете Ставропольского края 
на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов» и связан-
ный с ним законопроект, при-
останавливающий действие 
отдельных положений законо-
дательных актов Ставрополь-
ского края. По информации ми-
нистерства финансов, на разви-
тие агропромышленного ком-
плекса предусмотрены расхо-
ды в объеме свыше 6 миллиар-
дов рублей, что составляет поч-
ти восемь процентов от объема 
расходов всего краевого бюд-
жета. Таким образом, в 2017 го-
ду расходы на сельское хозяй-
ство будут на 962 миллиона ру-
блей, или на 18 процентов, вы-
ше, чем в 2016 году. Увеличение 
расходов также планируется и 
на другие курируемые комите-
том направления.

Некоторые моменты в про-
екте бюджета вызвали у де-
путатов ряд вопросов. В част-

АПК В ПРИОРИТЕТЕ
Под председательством Ивана Богачева состоялось очередное заседание 

комитета Думы Ставропольского края по аграрным и земельным вопросам, 
природопользованию и экологии. 

ности,  о финансировании про-
должения работ по очистке Но-
вотроицкого водохранилища 
и реализации мероприятий по 
укреплению русла реки, воды 
которой ежегодно подтаплива-
ют дома жителей села Донская 
Балка Петровского района. Эти 
темы, как подчеркнули Влади-
мир Трухачев и Виктор Лозо-
вой, продолжают находиться на 
особом депутатском контроле. 
Виктор Надеин поднял вопрос 
о перспективах развития учени-
ческих производственных бри-
гад на селе. Депутат выразил 
беспокойство по поводу окон-

чания срока аренды сельскими 
школами земельных участков и 
отсутствия у них возможности 
участвовать в аукционах. 

В целом земельные вопро-
сы и необходимость ужесточе-
ния законодательства в данной 
сфере были в центре внимания. 
Поэтому депутаты приняли ре-
шение о внесении на Совет Ду-
мы вопроса о законопроекте, 
вносящем изменения в статьи 
краевого Закона «О некоторых 
вопросах регулирования зе-
мельных отношений» с целью 
его включения в повестку дня 
очередного заседания Думы.

Управление по информационной политике аппарата правительства 
Ставропольского края (по материалам пресс-службы Думы СК).

субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства в 
Ставропольском крае, связанных с создани-
ем и (или) обеспечением деятельности цен-
тров молодежного инновационного творче-
ства, ориентированных на создание благо-
приятных условий для детей, молодежи и 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства в Ставропольском крае в целях 
их развития в научно-технической, иннова-
ционной и производственной сферах путем 
создания материально-технической, эконо-
мической, информационной базы.

Конкурс проводится среди субъектов 
малого и среднего предпринимательства в 
Ставропольском крае, зарегистрированных 
на территории Ставропольского края и от-
вечающих требованиям Федерального за-
кона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации».

Более подробную информацию по вопро-
сам участия в конкурсе можно получить на 
официальном сайте министерства эконо-
мического развития Ставропольского края 
в информационно-теле ком муникационной 
сети «Интернет» www.stavmvest.ru в раз-
деле «Господдержка инновационной дея-
тельности» или по телефону

(8652) 35-21-02 
доб. 2121, 2161, 2162, 2196.

ДОКУМЕНТЫ НА УЧАСТИЕ 
В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ 

ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСУ: 

355003, г. Ставрополь, улица Ленина, 
д. 293, кабинет 314, отдел кадрового 

и документационного обеспечения 
министерства экономического 

развития Ставропольского края 
(с 09.00 до 18.00, 

перерыв с 13.00 до 14.00).

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

объявляет о приеме с 18 по 28 ноября 2016 года (включительно) 
заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства 

Ставропольского края для участия в конкурсном отборе в рамках 
реализации Порядка оказания государственной поддержки малому 

предпринимательству, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, 
за счет средств федерального бюджета, поступивших в бюджет 

Ставропольского края, и средств бюджета Ставропольского края, 
утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края 

от 24 октября 2016 г. № 450-п, по следующему механизму:

На правах рекламы



23 ноябряСРЕДА ЧЕТВЕРГ 24 ноября

18 ноября 2016 года 5СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ПОНЕДЕЛЬНИК 21 ноября ВТОРНИК 22 ноября

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 1.15 «Время по-

кажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)

18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с«МАЖОР»(16+)
23.30 «Вечерний Ургант»  (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 Ночные новости

Россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 Т/с  «СВАТЫ» (12+)
14.55 Анна Ковальчук в детектив-

ном телесериале «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+)

21.00 «Т/с «ЧЕРНАЯ КОШКА» (12+)
23.00 Специальный корреспон-

дент (12+)
0.00 «Расследование Эдуарда Пе-

трова» (16+)
1.00 Т/с «СВАТЫ» (12+) 

НТВ
5.00 Детектив «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.05 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
10.20 Остросюжетный сериал 

«ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем». Ток-

шоу с Леонидом Закошан-
ским (16+)

19.45  Сериал «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Поздняков» (16+)
0.10 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
1.05 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 Комедия «АСТЕРИКС НА 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 
(12+) 

8.15 М/с «Три кота» (0+)
8.30 Комедийный сериал «ПО-

СЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
(12+)

10.00 Анимационный фильм «Шрэк 
навсегда» (12+)

11.40 Боевик «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» (16+)

13.30 «КУХНЯ» (12+)

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 0.30 «Время по-

кажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)

18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МАЖОР» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант»  (16+)
0.15 Ночные новости

Россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
9.55 «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55  Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу с Оль-

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

21.00 Т/с«ЧЕРНАЯ КОШКА» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
23.55 Премьера. «Команда» с Рам-

заном Кадыровым» (12+)
1.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)

НТВ
5.00 Детектив «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» 

(0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.05 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.20 Сериал «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем». 

Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским (16+)

19.45 Остросюжетный сериал 
«БРАТ ЗА БРАТА» (16+)

23.30 «Итоги дня»
0.00 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
1.00 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.40 М/с «Барбоскины» (0+)
7.15 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+) 

15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21.00 Фантастическая комедия 
«ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (США) (0+) 
22.50 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
23.30 «Кино в деталях» с Федором 

Бондарчуком (18+)
0.30 «Уральские пельмени»(16+)
1.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

(12+) 

Культура
7.00 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК-

НЕВИДИМКА»
12.55 «Пешком...». Москва коллек-

ционная
13.25 «Молнии рождаются на зем-

ле. Телевизионная система 
«Орбита». Документальный 
фильм

14.05 «Линия жизни». Александр 
Соколов

15.10 К 70-летию Вячеслава Пье-
цуха. «Больше, чем любовь»

15.50 Худ. фильм «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 
17.10 Док. фильм «Зигзаг удачи 

Эмиля Брагинского»
17.50  70 лет со дня рождения скри-

пача. Олег Каган и Наталия 
Гутман

18.30 Мировые сокровища. Док. 
фильм  «Сиань. Глиняные 
воины первого императора» 
(Германия)

18.45 «Атланты. В поисках истины»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 
20.45 «Правила жизни»
21.10 Юбилей Людмилы Зайцевой. 

«Острова»
21.50 «Тем временем» 
22.35  Ступени цивилизации. 
23.45 Худсовет
23.50 Премьера. «Энигма. Прези-

дент Зальцбургского фести-
валя Хельга Рабль-Штадлер»

0.30 Док. фильм «Смертельная на-
гота» (16+) 

РЕН-ТВ
5.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
6.00 «Документальный проект» 

(16+)
7.00 Премьера. «С бодрым утром!» 

(16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости» (16+)
9.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко (16+)
11.00 «Документальный проект»: 

«Авиация древних народов» 
(16+)

12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

13.00  Званый ужин (16+)
14.00  Худ.фильм «НАЕМНЫЕ УБИЙ-

ЦЫ»  (16+)
16.05 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
17.00 Док. фильм  «Украина в ог-

не» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
20.00 Худ. фильм «КОЛОМБИАНА» 

(Франция - Великобрита-
ния) (16+)

22.00 Премьера. «Водить по-
русски» (16+)

23.25 Боевик «МАЧЕТЕ» (США) (18+)

1.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы»(16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+) 
9.30 «Слепая» (12+) 
10.30 «Гадалка» (12+) 
11.30 Программа «Места Силы. 

Башкортостан» (12+) 
12.30 Программа «Тайные знаки» с 

Олегом Девотченко. «Маги-
ческие артефакты» (12+) 

13.30 «Охотники за привидения-
ми»(16+) 

15.00 Программа «Мистические 
истории» (16+) 

16.00 «Гадалка»(12+) 
17.30 «Слепая»(12+) 
18.30 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУНА» (12+)
19.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+) 
21.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.15 Худ. фильм «РУСЛАН» (США - 

Канада) (16+) 

ТНТ
7.00 Мульсериалы (0+)
7.30 «Холостяк» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «УНИВЕР» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «ТНТ-комедия»: «БЕЗУМНОЕ 

СВИДАНИЕ»  (США) (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
1.00 Фэнтэзи, комедия «КАМЕНЬ 

ЖЕЛАНИЙ» (ОАЭ - США) (12+)

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+)
7.30 «Домашняя кухня» (16+)
8.00 «6 кадров» (16+) 
8.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.10 «Давай разведемся!» (16+)
12.10 «Ты нам подходишь» (16+)
13.10 «Свадебный размер» (16+) 
14.10, 19.00 Комедия  «СВАТЬИ» 

(16+)
16.05 Комедия «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 

ПТАШКИ» (Россия) (12+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Детектив «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+) 
21.00 Мелодрама «ДУРНАЯ КРОВЬ» 

(16+)
23.00 «Свадебный размер» (16+)
0.00 «6 кадров» (16+) 
0.30 Мелодрама «У РЕКИ ДВА БЕ-

РЕГА» (Россия) (16+)

Че
6.00, 15.05 Разрушители мифов 

(16+) 
8.00 «Дорожные войны» (16+) 
10.30 «СОЛДАТЫ» (12+) 
14.35, 22.00 Утилизатор (12+) 
16.00, 22.30  «БОЙЦОВАЯ РЫБКА» 

(США) (12+)
18.00 КВН на бис (16+) 
18.30 «СВЕТОФОР» (16+) 
19.30 КВН на бис (16+) 
21.30 +100500 (16+) 
0.25 «ФАРГО» (18+)

ПЯТЫЙ канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

Сейчас
6.10 Информационно-развле ка-

тель  ный канал Утро на «5» 
(6+ ) 

9.10 «Место происшествия».
10.30  Боевик «СЛЕПОЙ» (16+)
19.00  Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия) 

(16+) 
20.20 Т/с «СЛЕД»   (Россия ) (16+) 
23.15 «Момент истины» (16+ ) 

0.10 «Место происшествия. О глав-
ном» (16+ ) 

ТВЦ

6.00 «Настроение».
8.10, 11.50 Худ. фильм «ЗАМУЖ 

ПОСЛЕ ВСЕХ» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
12.25 «Постскриптум» с Алексе-

ем Пушковым (16+) 
13.25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+) 
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание (12+) 
16.00 «Линия защиты. Лунные 

проходимцы» (16+) 
16.35 «Естественный отбор». Ток-

шоу (12+) 
17.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 

(12+) 
20.00 «Право голоса» (16+) 
21.45 Петровка, 38 (16+) 
22.30 «Украина. Три года ждут». 

Специальный репортаж 
(16+) 

23.05 Без обмана. «Бизнес на 
просрочке» (16+) 

0.00 События. 25-й час
0.30 Детектив «ТРИ ЛАНИ НА АЛ-

МАЗНОЙ ТРОПЕ» (12+) 

Матч ТВ
6.30 Док. цикл «Безграничные 

возможности» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 12.00, 14.50 Но-

вости 
7.05 «Зарядка ГТО» (0+)
7.30, 12.05, 14.55, 23.20 Все на 

Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 

9.00 Док. цикл «500 лучших голов» 
(12+)

9.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Мидлсбро» - «Челси» (0+)

11.30 Док. цикл «Легендарные клу-
бы» (12+)

12.35 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Михайленко про-
тив Брейдиса Прескотта. 
Смешанные единоборства. 
Иван Штырков против Анто-
нио Сильвы (16+)

14.30 Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. Сергей 
Карякин (Россия) против 
Магнуса Карлсена (Норве-
гия) (0+)

15.25 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели (12+)

16.10 Континентальный вечер 
16.40 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансля-
ция 

19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция 

22.20 Спортивный интерес (16+)
23.50 Керлинг. Чемпионат Евро-

пы. Трансляция из Шотлан-
дии (0+)

1.45 Скейтбординг. Кубок мира. 
Трансляция из Москвы (12+)

2.50 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Михайленко про-
тив Брейдиса Прескотта. 
Смешанные единоборства. 
Иван Штырков против Анто-
нио Сильвы (16+)

8.10 М/с «Три кота» (0+)
8.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

(12+) 
10.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (0+)
12.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
13.00 «КУХНЯ» (12+) 
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» (12+)
22.40 Шоу «Уральских пельме-

ней»
0.00 «Уральские пельмени». «Лю-

бимое» (16+)
1.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

(12+) 
 
Культура
6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.50 Док. фильм «Гиппократ»
13.00 «Пятое измерение»
13.30 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
14.45 Док. фильм Мировые сокро-

вища. «Камчатка. Огнеды-
шащий рай»(Германия)

15.10 Док. фильм «Последнее при-
станище тамплиеров» (Гер-
мания)

16.00 Док. фильм «Планета «Клю-
чевский» 

16.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 

17.10 «Больше, чем любовь». Нико-
лай Эрдман и Ангелина Сте-
панова

17.50 К 70-летию со дня рождения 
скрипача. Олег Каган и Свя-
тослав Рихтер

18.45 «Атланты. В поисках истины»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Юбилейный вечер Святей-

шего Патриарха Москов-
ского и Всея Руси Кирилла. 
Трансляция из зала церков-
ных Соборов храма Христа 
Спасителя

21.25 «Патриарх». Документаль-
ный фильм

22.55 «Завтра не умрет никогда». 
«Битва за умы»

23.20 Цвет времени. Василий По-
ленов

23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «КОЛОМБО»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+)
6.00 «Документальный проект» 

(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости» (16+)
9.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный проект»: 

«Звездный десант»(16+)
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик  «КОЛОМБИАНА» 

(Франция - Великобрита-
ния)(16+)

16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Премьера. «Самые шокиру-

ющие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
20.00 Боевик  «ОДИНОЧКА» ) (16+)
22.00 «Водить по-русски»(16+)
23.25 Боевик  «МАЧЕТЕ УБИВА-

ЕТ»  (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+) 
9.30 «Слепая» (12+) 
10.30 «Гадалка» (12+) 
11.30 Программа «Не ври мне». 

(12+) 
12.30 Программа «Тайные знаки» 

(12+) 
13.30 «Охотники за привидения-

ми»(16+) 
115.00 «Мистические истории» 

(16+) 
16.00«Гадалка» (12+) 
17.30«Слепая» (12+) 
18.30 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУНА» (12+)
19.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

(12+) 
21.30  Т/с «КОСТИ» (12+)
23.15 Худ. фильм «СОТОВЫЙ» (16+) 

ТНТ
7.00 Мульсериалы (0+)
7.30 «Холостяк» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «ТНТ-комедия»: «ФОРМУЛА 

ЛЮБВИ ДЛЯ УЗНИКОВ БРА-
КА» (США) (16+) 

23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
1.10 «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА» 

(США) (12+) 

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+)
7.30 «Домашняя кухня» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
12.00 «Ты нам подходишь» (16+)
13.00 «Свадебный размер» (16+) 
14.00 Комедия  «СВАТЬИ» (16+)
15.55 «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+) 
18.00 «6 кадров» (16+)  
18.05 Детектив «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)  
19.00 «СВАТЬИ» (16+)
21.00 «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+) 
23.00 «Свадебный размер» (16+)
0.00 «6 кадров» (16+) 
0.30 Мелодрама «У РЕКИ ДВА 

БЕРЕГА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»  
(16+)

Че
6.00, 15.10 Разрушители мифов 

(16+) 
8.00 «Дорожные войны» (16+) 
10.45 «СОЛДАТЫ» (12+) 
14.40, 22.00  Утилизатор (12+) 
16.00, 22.30 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-

СТВО» (США - Греция - 
Франция) (12+) 

18.30 «СВЕТОФОР» (16+) 
19.30 КВН на бис (16+) 
21.30 +100500 (16+) 
0.45 Триллер «ФАРГО» (США) (18+)

ПЯТЫЙ канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
6.10 Информационно-развле-

кательный канал «Утро на 
«5» (6+ ) 

9.10 «Место происшествия».
10.30 Боевик «КРЕМЕНЬ-1» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 Т/с «СЛЕД»  (16+) 

0.00 Комедийный боевик  «ВА-
БАНК» 

2.00 «ВА-БАНК-2» (16+) 

ТВЦ

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+) 
8.40 Худ. фильм «Я ОБЪЯВЛЯЮ 

ВАМ ВОЙНУ»  (12+) 
10.30 Док. фильм «Зоя Федоро-

ва. Неоконченная траге-
дия» (16+) 

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 Детектив «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (Велико-
британия) (12+) 

13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой (12+) 

14.50 Город новостей.
15.15 Без обмана. «Бизнес на про-

срочке» (16+) 
16.00 «Линия защиты. Конец кол-

басной эпохи» (16+) 
16.35 «Естественный отбор». Ток-

шоу (12+) 
17.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 

(12+) 
20.00 «Право голоса» (16+) 
21.45 Петровка, 38 (16+) 
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+) 
23.05 «Прощание. Нонна Мордю-

кова» (16+) 
0.00 События. 25-й час
0.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+) 

Матч ТВ

6.30 Док. цикл «Безграничные воз-
можности»(12+)

7.00, 7.25, 8.55, 15.55 Новости 
7.05 «Зарядка ГТО» (0+)
7.25 Новости 
7.30, 10.30, 16.00, 18.15, 0.45 Все на 

Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 

9.00 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
9.30 Спортивный интерес (16+)
111.00 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. Алексей Кун-
ченко против Мурада Абду-
лаева. Артем Дамковский 
против Алексея Махно (16+)

12.30 Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. Сергей Ка-
рякин (Россия) против Маг-
нуса Карлсена (Норвегия) 
(0+)

12.50 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели (12+)

13.35 «Новые силы». Специальный 
репортаж (12+)

13.55 Футбол. Юношеская ли-
га УЕФА. ЦСКА (Россия) - 
«Байер» (Германия). Пря-
мая трансляция 

16.30 Смешанные единоборства. 
BELLATOR (16+)

17.45 Док. фильм «Монако. Став-
ки на футбол» (16+)

18.45 «Культура» (16+)
19.15 Все на футбол!
19.50 Футбол. Лига чемпионов. 

ЦСКА (Россия) - «Байер» 
(Германия). Прямая транс-
ляция 

22.00 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига чемпио-

нов. «Севилья» (Испания) - 
«Ювентус» (Италия). Пря-
мая трансляция 

1.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)
1.45 ЕвроТур. Обзор матчей неде-

ли (12+)
2.30 «Новые силы». Специальный 

репортаж (12+)

Первый канал

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 0.30 «Время 

покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ»  

(16+)
23.40 «Вечерний Ургант»  (16+)
0.15 Ночные новости

Россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+)

21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ КОШКА» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
1.05 «СВАТЫ» (12+)

НТВ
55.00 Детектив «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.05 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
10.20 Сериал «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем». Ток-

шоу с Леонидом Закошан-
ским (16+)

19.45 Сериал «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
1.00 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.40 М/с «Барбоскины» (0+)
7.15 М/с «Приключения Джеки Ча-

на» (6+) 
8.10 М/с «Три кота» (0+)
8.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

(12+) 
9.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.25 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» (12+)
12.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13.00 «КУХНЯ» (12+) 

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 1.25 «Время по-

кажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)

18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым (16+)
21.00 «Время».
21.35 Т/с  «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ»  

(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

Россия

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+)

21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ КОШКА» (12+)
23.00 «Поединок». Программа Вла-

димира Соловьева (12+)
1.00 «СВАТЫ» (12+)

НТВ

5.00 Детектив «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.05 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
10.20 Сериал «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Сериал «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Большие родители». Симонов 

и Серова (12+)
1.00 «Место встречи» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.40 М/с «Барбоскины» (0+)
7.15 М/с «Приключения Джеки Ча-

на» (6+) 
8.10 М/с «Три кота» (0+)
8.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

(12+) 
10.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (0+)
12.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
13.00 «КУХНЯ» (12+) 
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+)

15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
21.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» (12+) 
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
0.30 «Уральские пельмени». «Люби-

мое» (16+)
1.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

(12+)

Культура
6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 
12.50 «Энигма. Президент Зальц-

бургского фестиваля Хельга 
Рабль- Штадлер»

13.30  Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
14.30 Док.фильм «Великий князь 

Николай Николаевич Млад-
ший. Рад доказать свою лю-
бовь к России»

15.10 Док. фильм  «Загадка ЛК-1. 
Леонид Куприянович»

15.50 Док. фильм. Мировые со-
кровища. «Шелковая бир-
жа в Валенсии. Храм 
торговли»(Германия)

16.05 Док. фильм «Граф истории 
Карамзин»

16.30 Искусственный отбор
17.10 «75 лет со дня рождения Эду-

арда Назарова. «Острова»
17.50 К 70-летию со дня рождения 

скрипача. Олег Каган, Ната-
лия Гутман и Юрий Башмет

 18.45 «Атланты. В поисках истины»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Коллекция Петра Шепотин-

ника. «Янковский. Носталь-
гия по Олегу». Документаль-
ный фильм 

21.55 Власть факта. «Белое дви-
жение»

22.35 Док. фильм. Ступени циви-
лизации. «Лютеция - колы-
бель Парижа» (Франция)

23.45 Худсовет
23.50 Т/с «КОЛОМБО» 

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
6.00 «Документальный про-

ект»(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости»(16+)
9.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Документальный проект: 

«Разум. Запретные знания» 
(16+)

12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик «ОДИНОЧКА»  (16+)
16.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
20.00 Боевик  «ВТОРЖЕНИЕ» (США 

- Австралия) (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 Боевик «ИДЕАЛЬНЫЙ 

ШТОРМ» (США) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+) 
9.30 «Слепая» (12+) 
10.30 «Гадалка» (12+) 
11.30 Программа «Не ври мне». 

«Отцовские чувства» (12+) 
12.30 Программа «Тайные знаки»  

(12+) 
13.30 «Охотники за привидения-

ми»(16+) 
15.00 Программа «Мистические 

истории» (16+) 
16.00«Гадалка» (12+) 
17.30«Слепая» (12+) 
18.30 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУНА» (12+)
19.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+) 
21.30  Т/с «КОСТИ» (12+)
23.15 Худ. фильм «ОТСЧЕТ 

УБИЙСТВ» (США)  (16+) 
1.30 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ» 

(16+) 

ТНТ

7.00 Мульсериалы (0+)
7.30 «Холостяк» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
14.30 «ФИЗРУК» (16+)
19.00 «УНИВЕР» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «ТНТ-комедия»: «ЗУБНАЯ 

ФЕЯ»   (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
1.00 «ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО» 

(США) (16+)
2.55 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+) 

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+)
7.30 «Домашняя кухня» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
12.00 «Ты нам подходишь» (16+)
13.00 «Свадебный размер» (16+) 
14.00 Комедия  «СВАТЬИ» (16+)
15.55 «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+) 
18.00 «6 кадров» (16+)  
18.05 Детекив «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+) 
19.00 «СВАТЬИ» (16+)
21.00 «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+) 
23.00 «Свадебный размер» (16+)
0.00 «6 кадров» (16+) 
0.30 Мелодрама  «ШКОЛЬНЫЙ 

ВАЛЬС» 

Че
6.00, 15.05 Разрушители мифов 

(16+) 
8.00 «Дорожные войны» (16+) 
10.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ. МЕНТЫ-3» (16+)
14.30, 22.00 Утилизатор (12+) 
16.00, 22.30 Триллер «ВЫКУП» 

(Великобритания - Канада) 
(16+)   

18.00 КВН на бис (16+) 
18.30 «СВЕТОФОР» (16+) 
19.30 КВН на бис (16+) 
21.30 +100500 (16+) 
0.20 Триллер «ФАРГО (США) (18+)

ПЯТЫЙ канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

Сейчас
6.10 Информационно-развлека-

тельный канал «Утро на «5» 
(6+ ) 

9.10 «Место происшествия».
10.30 Худ. фильм «ПЕРЕД РАССВЕ-

ТОМ»  (16+) 

12.45  Худ. фильм  «ВИЖУ ЦЕЛЬ!» 
(12+)

16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально».
19.00 Т/с «Детективы»  (16+) 
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+) 
23.15 Сериал «СЛЕД. МЕЧ ДЬЯВО-

ЛА» (Россия) (16+) 
0.00 Комедия «Секс-миссия, или 

Новые амазонки»  (16+)  

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+) 
8.30 Худ. фильм «ЕВДОКИЯ»
10.35 Док. фильм «Людмила Хитя-

ева. Командую парадом я!» 
(12+) 

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 Детектив «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ» (Великобрита-
ния) (12+) 

13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татья-
ной Устиновой (12+) 

14.50 Город новостей.
15.15 «Прощание. Нонна Мордюко-

ва» (16+) 
16.00 «Линия защиты. Судьба гума-

ноида» (16+) 
16.35 «Естественный отбор». Ток-

шоу (12+) 
17.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 

(12+) 
20.00 «Право голоса» (16+) 
21.45 Петровка, 38 (16+) 
22.30 Линия защиты (16+) 
23.05 Премьера. «90-е. Лонго про-

тив Грабового» (16+) 
0.00 События. 25-й час
0.25 «Русский вопрос» (12+) 
1.10 Боевик «МЕХАНИК» (16+) 

Матч ТВ
6.30 «Безграничные возможно-

сти». Документальный цикл 
(12+)

7.00, 7.25, 8.55, 11.00, 13.35, 15.00, 
18.15 Новости 

7.05 «Зарядка ГТО» (0+)
7.30, 11.05, 15.05, 18.20, 0.45 Все 

на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экспер-
ты 

9.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спортинг» (Португалия) - 
«Реал (Мадрид, Испания) 
(0+)

11.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Монако» (Франция) - «Тот-
тенхэм» (Англия) (0+)

13.45 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Сергей Павло-
вич против Алексея Куди-
на (16+)

15.45 «Культ тура» (16+)
16.15 Смешанные единоборства. 

UFC. Александр Волков 
против Тимоти Джонсона. 
Артем Лобов против Теру-
то Ишихары (16+)

18.50 «Ростов. Live». Специальный 
репортаж (12+)

19.20 Все на футбол!
19.50 Футбол. Лига чемпионов. 

«Ростов» (Россия) - «Бава-
рия» (Германия). Прямая 
трансляция 

22.00 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига чемпионов. 

«Боруссия» (Менхенглад-
бах, Германия) - «Манче-
стер Сити» (Англия). Пря-
мая трансляция 

1.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Арсенал» (Англия) - ПСЖ 
(Франция) (0+)

3.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)
3.45 Баскетбол. Кубок Европы. 

Мужчины. «Химки» (Рос-
сия) - «Фуэнлабрада» (Ис-
пания) (0+)

21.00 Фантастический боевик 
«ХЭНКОК» (США) (16+) 

22.45 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

0.00 «Уральские пельмени». «Люби-
мое» (16+)

1.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
(12+) 

 
Культура

6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15  «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 
12.45 Док. фильм. Мировые сокро-

вища
13.00 «Россия, любовь моя!». 

«Адыгская кухня»
13.30 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
14.40 Док. фильм. Мировые сокро-

вища. «Антигуа-Гватемала. 
Опасная красота» (Герма-
ния)

15.10 Док. фильм «Лютеция - колы-
бель Парижа» (Франция)

16.10 Док. фильм.  Мировые сокро-
вища. «Плитвицкие озера. 
Водный край и националь-
ный парк Хорватии» (Герма-
ния)

16.30 «Абсолютный слух»
17.10 Док. фильм «Листья на ветру. 

Константин Сомов»
17.50  К 70-летию со дня рождения 

скрипача. Олег Каган, Ната-
лия Гутман и Святослав Рих-
тер

18.45 «Атланты. В поисках истины»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 «Правила жизни»
21.05 Док. фильм. Коллекция Петра 

Шепотинника. «Вячеслав Ти-
хонов. Иволга»

21.40 «Культурная революция»
22.25 Док. фильм «Музеи Ватика-

на. Между небом и землей» 
(Италия)

23.45 Худсовет
23.50 Т/с «КОЛОМБО» 

РЕН-ТВ

5.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

7.00  «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00  

«Новости» (16+)
9.00 «Документальный проект» 

(16+)
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
13.00 Премьера. Званый ужин 

(16+)
14.00 Боевик  «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
15.55 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Премьера. «Самые шокиру-

ющие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
20.00 Боевик  «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ 

НА НОЧЬ»  (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Худ. фильм «ЗОЛОТО ДУРА-

КОВ» (США) (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+) 
9.30  «Слепая» (12+) 
10.30  «Гадалка» (12+) 
11.30  Программа «Не ври мне». 

«Химик» (12+) 
12.30 Программа «Тайные знаки»  

(12+) 
13.30 «Охотники за привидения-

ми»(16+) 
15.00 Программа «Мистические 

истории» (16+) 
16.00«Гадалка» (12+) 
17.30«Слепая» (12+) 
18.30 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУНА» (12+)
19.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+) 
21.30  Т/с «КОСТИ» (12+)
23.15 Худ. фильм «ИСЧЕЗНОВЕ-

НИЕ» (США) (16+) 
1.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ» (16+)

ТНТ

7.00 Мульсериалы (0+)
7.30 «Холостяк» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
14.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
19.00 «УНИВЕР» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Комедия «С НОВЫМ ГОДОМ, 

МАМЫ!» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
1.00 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ»  (США) (12+) 

Домашний

6.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (16+)  

7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)  
7.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)  
9.55 «Давай разведемся!» (16+). 
11.55 «Ты нам подходишь» (16+)  
12.55 «Свадебный размер» (16+)  
13.55, 19.00 Комедия «СВАТЬИ» 

(16+)  
15.55, 21.00 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 

(16+)  
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+)  
23.00 «Свадебный размер» (16+)  
0.30 Худ. фильм  «РОЗЫГРЫШ» 

(16+)
Че

6.00, 15.00 Разрушители мифов 
(16+) 

8.00 «Дорожные войны» (16+) 
10.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ. МЕНТЫ-3» (16+)
14.30, 22.00 Утилизатор (12+) 
16.00, 22.30 Боевик «СОЛДАТ 

ДЖЕЙН»  (16+)
18.30 «СВЕТОФОР» (16+) 
19.30 КВН на бис (16+) 
21.30 +100500 (16+)
1.00 Триллер «ФАРГО (США) (18+)

ПЯТЫЙ канал

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

6.10 Информационно-развле ка-
тельный канал «Утро на «5» 
(6+ ) 

9.10 «Место происшествия».
10.40 Боевик «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ 

МЕНЯЕТ КУРС» (16+) 
13.25 Боевик «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗА-

ДАНИЕ»  (16+)
16.00 Открытая студия

17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
20.20 Т/с «СЛЕД» 
0.00  Худ. фильм  «ЖЕСТОКИЙ РО-

МАНС»  (12+)

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+) 
8.35 Худ. фильм «ДОРОГА»  (12+) 
10.35 Док. фильм «Петр Алейни-

ков. Жестокая, жестокая 
любовь» (12+) 

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 Детектив «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (Велико-
британия) (12+) 

13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой (12+) 

14.50 Город новостей
15.15 «90-е. Лонго против Грабо-

вого» (16+) 
16.00 «Линия защиты. Нормы 

ГМО» (16+) 
16.35 «Естественный отбор». Ток-

шоу (12+) 
17.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 

(12+) 
120.00 «Право голоса» (16+) 
21.45 Петровка, 38 (16+) 
22.30 «Обложка. Большая красо-

та» (16+) 
23.05 Премьера. Док. фильм 

«Смерть на спортивной 
арене» (12+) 

0.00 События. 25-й час
0.30 Худ. фильм «МОСКОВСКИЕ 

СУМЕРКИ»  (16+) 

Матч ТВ

6.30 «Безграничные возможно-
сти». Документальный цикл 
(12+)

7.00, 7.25, 8.55, 11.30, 14.05, 16.55, 
18.00 Новости 

7.05 «Зарядка ГТО» (0+)
7.30, 11.35, 17.00, 0.50 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 

9.00  Док. цикл «500 лучших голов»
          (12+)
9.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Наполи» (Италия) - «Дина-
мо» (Киев, Украина) (0+)

112.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Селтик» (Шотландия) - 
«Барселона» (Испания) (0+)

14.10 Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. Сергей Ка-
рякин (Россия) против Маг-
нуса Карлсена (Норвегия) 
(0+)

14.30 «Детский вопрос» (12+)
14.50 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. «Локомо-
тив» (Новосибирск) - «Бе-
логорье» (Белгород). Пря-
мая трансляция 

17.40 «Десятка!» (16+)
18.05 Все на футбол!
18.50 Футбол. Лига Европы. «Зе-

нит» (Россия) - «Маккаби» 
(Тель-Авив, Израиль). Пря-
мая трансляция 

20.50 Футбол. Лига Европы. 
«Краснодар» (Россия) - 
«Зальцбург» (Австрия). Пря-
мая трансляция 

22.55 Футбол. Лига Европы. «Ман-
честер Юнайтед» (Англия) - 
«Фейеноорд» (Нидерлан-
ды). Прямая трансляция 

1.20 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - УНИКС (Россия) (0+)

3.20 Обзор Лиги Европы (12+)
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Первый канал

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15  «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами)
18.45 «Человек и закон» с Алексе-

ем Пимановым (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.35 «Вечерний Ургант»  (16+)
0.25 Премьера. «Семь морей Ильи 

Лагутенко» (12+)

Россия

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
9.55 «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 Т/с  «СВАТЫ» (12+)
15.00 Анна Ковальчук в детектив-

ном телесериале «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу с Оль-

гой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

21.00 Премьера. «Петросян-шоу» 
(16+)

23.10 Худ. фильм «ПОСЛЕДНИЙ 
ЛЕПЕСТОК» (12+)

1.10 «СВАТЫ» (12+)

НТВ

5.00 Детектив «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.05 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.20 Остросюжетный сериал 

«ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.45 Остросюжетный сериал 

«БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
21.35 «Экстрасенсы против детек-

тивов» (16+)
23.10 «Большинство»
0.20 «Мы и наука. Наука и мы». 

«Управляемая термоядер-
ная реакция» (12+)

1.20 «Место встречи» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.40 М/с «Барбоскины» (0+)
7.15 М/с «Приключения Джеки Ча-

на» (6+) 
8.10 М/с «Три кота» (0+)
8.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

(12+) 

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Леонид Филатов в фильме 

«Успех» (12+)
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения» 
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею Александра Мас-

лякова. Премьера. «Телебио-
графия. Эпизоды» (12+)

11.20 Смак (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Голос». Специальный вы-

пуск (12+)
16.40 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 
17.50 Вечерние новости (с субти-

трами)
18.00 Жеребьевка Кубка конфе-

дераций по футболу - 2017. 
Прямая трансляция из Ка-
зани

18.35 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с Андре-

ем Малаховым (16+)
22.40 Чулпан Хаматова, Андрей Ма-

лахов, Дина Корзун, Дми-
трий Борисов в проекте «По-
дари жизнь»

0.15 Премьера. Майкл Кейн, Харви 
Кейтель в фильме

Россия
4.55 Худ. фильм  «КАКТУС И ЕЛЕ-

НА» (12+)
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 РОССИЯ. Местное время (12+)
9.20 «Сто к одному». Телеигра
10.10 Премьера. «Семейный аль-

бом» (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.40 Аншлаг и Компания (16+)
14.20 Худ. фильм «ДУБЛЕРША». 

2011 г. (12+)
18.00 Премьера. Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Худ. фильм «ПЛАСТМАССО-

ВАЯ КОРОЛЕВА» (12+)
0.35 Худ. фильм  «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 

ЖИЗНИ» (12+)

НТВ
5.05 Их нравы (0+)
5.35 Детектив «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Стрингеры НТВ» (12+)
8.50 «Устами младенца» (0+)
9.35 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». 

Научно-популярный цикл 
Сергея Малоземова (12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Двойные стандарты» (16+)
14.05 «Поедем поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.10 «Секрет на миллион». Виктор 

Логинов (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Премьера. НТВ-видение. 

«Мировая закулиса. Таблет-
ка от здоровья» (16+)

9.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

10.15 «ХЭНКОК» (16+)
12.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
13.00 «КУХНЯ» (12+) 
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 «Уральские пельмени». «Лю-

бимое» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Фантастический боевик 

«ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(США) (12+) 

23.20 Фантастический боевик 
«ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» (Рос-
сия) (0+)

1.25 Боевик «БОЙ С ТЕНЬЮ - 3: 
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» (Рос-
сия) (16+) 

Культура

6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20  Худ. фильм «ВЕЛИКИЙ УТЕ-

ШИТЕЛЬ» 
12.05 Сказки из глины и дерева. 

Богородская игрушка
12.20 Док. фильм «Контрапункт 

его жизни. Сергей Танеев»
13.00 «Письма из провинции». 

Кисловодск
13.30 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Док. фильм «Рыбаков, сын 

Рыбакова, внук Рыбакова» 
16.35 Билет в Большой
17.15 Док. фильм «Владимир Хен-

кин. Профессия - смехач»
17.40 Большая опера - 2016
19.45 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Пти-
ца»

21.30 «Искатели». «В поисках кла-
да Бобринских»

22.20 «Линия жизни». Виктор Та-
тарский

23.10 Мировые сокровища. Док. 
фильм «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории» (Германия)

23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «ГОЛОС ВЕЩЕЙ» 
1.25  Мультфильмы для взрослых

РЕН-ТВ

5.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

7.00  «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 

(16+)
9.00 «Документальный проект» 

(16+)
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
13.00  Званый ужин (16+)
14.00 Боевик «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ 

НА НОЧЬ» (США) (16+)
16.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Премьера. «Самые шокиру-

ющие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
20.00 Премьера. «Всемирный по-

топ: рождение цивилиза-
ции славян». Документаль-
ный спецпроект (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Триллер «КОНТАКТ» (США)

(16+)
1.45 Комедия «АНАЛИЗИРУЙ  

ЭТО» (США)(16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+) 
9.30 «Слепая» (12+) 
10.30 «Гадалка» (12+) 
11.30 Программа «Не ври мне». 

«Поездка не туда» (12+) 
12.30 Программа «Тайные знаки» 

(12+) 
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+) 
15.00 Программа «Мистические 

истории» (16+) 
16.00 «Гадалка» (12+) 
17.30 «Слепая» (12+) 
18.00 Программа «Дневник экс-

трасенса с Татьяной Лари-
ной» (12+) 

19.00 Программа «Человек-неви-
димка» (12+) 

20.00 Худ. фильм «СЛУЖИТЕЛИ 
ЗАКОНА»(США) (16+) 

22.30 Худ. фильм «ХОЗЯ-
ИН МОРЕЙ: НА КРАЮ 
ЗЕМЛИ»(США)  (12+) 

1.15 Худ. фильм «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ» (США) (12+) 

ТНТ

7.00 Мульсериалы (0+)
7.30 «Холостяк» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 19.00 Comedy Woman (16+)
15.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
1.00 Триллер «ХОЛОДНЫЙ 

ФРОНТ» (Россия - Фран-
ция) (18+) 

Домашний

6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+) 

7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+) 
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)  
10.00 «ВИКТОРИЯ» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+) 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+) 
19.00 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» (16+)
22.50 «ДОКТОР ХАУС» (16+) 
0.30 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА» 

(16+) 

Че

6.00 Разрушители мифов (16+) 
8.00 «Дорожные войны» (16+) 
11.25 Комедия «КРЫЛЫШКО ИЛИ 

НОЖКА» (Франция) (0+)
13.30 Детектив «КРИМИНАЛЬ-

НЫЙ ТАЛАНТ» (0+)
16.45 Боевик «НАЙТИ И ОБЕЗ-

ВРЕДИТЬ» (16+)
18.30 Угадай кино (12+) 
19.30 Комедия «ГУДЗОНСКИЙ 

ЯСТРЕБ» (США) (16+)
21.30 Триллер «СЧАСТЛИВОЕ 

ЧИСЛО СЛЕВИНА» (Гер-
мания - США) (16+)

23.35 Боевик «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 
(США - Китай) (18+)

1.55 Деньги. Sex. Радикулит 
(16+)

2.55 Концерт группы «Кукрыник-
сы» (16+)

ПЯТЫЙ канал

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

6.10 «Момент истины» (16+ ) 
7.00  «Утро на «5» (6+ ) 
9.10 «Место происшествия».
10.30 Сериал  «СПЕЦОТРЯД»(16+)
19.00 Сериал «СЛЕД»  (16+) 
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ

6.00 «Настроение».
8.00 Худ. фильм «ВЗРОСЛЫЕ ДЕ-

ТИ» (6+)
9.25  Худ. фильм «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК» (12+) 
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 15.10 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-

СТОК» (12+) 
14.50 Город новостей.
17.35  Детективы Татьяны Устино-

вой. «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГО-
ВОР» (12+) 

19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.

20.40 «Право голоса» (16+) 
22.30 Приют комедиантов (12+) 
0.25 Док. фильм «Евгений Миро-

нов. Один в лодке» (12+) 
1.15  Худ. фильм «РЕБЕНОК К НО-

ЯБРЮ» (12+)

Матч ТВ

6.30 Док. цикл «Безграничные 
возможности» (12+)

7.00, 7.25, 9.30, 14.15, 15.25 Но-
вости 

7.05 «Зарядка ГТО» (0+)
7.30, 11.45, 15.30, 23.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 

8.15 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Пары. Короткая 
программа. Прямая транс-
ляция 

9.35 «Ростов. Live». Специальный 
репортаж (12+)

10.05 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Женщины. Ко-
роткая программа. Прямая 
трансляция 

12.15 Футбол. Лига Европы (0+)
14.20 Шахматы. Матч за звание 

чемпиона мира. Сергей 
Карякин (Россия) против 
Магнуса Карлсена (Норве-
гия) (0+)

14.40 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Мужчины. Ко-
роткая программа (0+)

16.00 Док.цикл «Второе дыхание» 
(16+)

16.30 Док. фильм «После боя. Фе-
дор Емельяненко» (16+)

17.00 Худ. фильм «ВОИН» (Рос-
сия) (16+)

18.40 Реалити-шоу «Бой в боль-
шом городе» (16+)

19.40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Ба-
скония» (Испания). Прямая 
трансляция 

22.00 Все на футбол! Афиша (12+)
23.45 Реалити-шоу «Бой в боль-

шом городе» (16+)
0.45 Керлинг. Чемпионат Европы. 

Трансляция из Шотландии 
(0+)

22.50 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (16+)

23.40 «Охота» (16+)
1.15 «Таинственная Россия» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с  «Барбоскины» (0+) 
7.00 М/с «Приключения Джеки Ча-

на» (6+) 
7.25 М/с «Страстный Мадагаскар» 

(6+) 
7.45 М/с «Забавные истории» (6+)
7.55 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» (6+) 
8.30 М/с «Смешарики» (0+)
9.00 М/с «Фиксики» (0+) 
9.15 М/с «Три кота» (0+) 
9.30 «Руссо туристо» (16+) 
10.30 Премьера! «Успеть за 24 ча-

са» (16+)
11.30 М/с «Забавные истории» (6+) 
11.40 М/с «Страстный мадага-

скар» (6+) 
12.00 «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» (0+) 
14.05 Комедия «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 

(США) (12+) 
16.00 «Уральские пельмени». «Лю-

бимое» (16+)
17.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+) 
19.20 Анимационный фильм 

«Пингвины Мадагаскара» 
(0+) 

21.00 Боевик «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-2» (12+) Фантастиче-
ский боевик. США, 2010 г.

23.25 Триллер  «АВАРИЯ» (США) 
(16+) 

Культура
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «ДАВАЙ ПОЖЕ-

НИМСЯ» 
11.55 Док. фильм «Юрий Назаров»
12.35 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые за-
метки»

13.05 «Душа России». Гала-
концерт в Концертном за-
ле имени П.И. Чайковского

14.35 Алексей Симонов «Кусочки 
жизни... Юрий Никулин»

15.00 Док. фильм «Прощай, ста-
рый цирк»  

16.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Фазиль Искан-
дер. «Кролики и удавы»

17.00 Новости культуры с Влади-
славом Флярковским

17.30 «Музеи Ватикана. Между не-
бом и землей». Докумен-
тальный фильм (Италия)

18.35 «Романтика романса». Алек-
сандру Флярковскому по-
свящяется.

19.30 Худ. фильм «ДВА ФЕДОРА»
21.00 Премьера. Большая опера 

- 2016
22.55 «Белая студия»
23.35 Худ. фильм «КРАСНЫЙ КРУГ»

РЕН-ТВ

5.00 «Комедия «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО» 
(США) (16+)

5.30 Триллер «КОНТАКТ» (США) 
(16+)

8.20 Анимационный фильм «Волки 
и овцы: Бе-е-е-зумное пре-
вращение» (Россия) (6+)

9.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» 

(16+)

12.25 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

12.30, 16.30 «Новости» (16+)
12.35 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
17.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
19.00 Боевик «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 

(США - Канада) (16+)
21.10 Боевик «ОСТРОВ» (США) (12+)
23.45 Боевик  «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 

(США) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+) 
8.30 Программа «Азбука здоровья с 

Геннадием Малаховым» (12+) 
9.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+) 
10.00 Мультфильмы (0+) 
11.00 Т/с  «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+) 
19.00 Худ. фильм «МИСС КОНГЕНИ-

АЛЬНОСТЬ» (США) (12+) 
21.15 Худ. фильм «МИСС КОНГЕ-

НИАЛЬНОСТЬ - 2»
23.15 Худ. фильм «ПРАКТИЧЕСКАЯ 

МАГИЯ» ( США) (16+) 
1.15 Худ. фильм «КТО Я?» (Гонконг)  

(12+) 

ТНТ
.00 «ТНТ. MIX» (16+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30 «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
17.00 Боевик  «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-

НА» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
1.30 «Такое кино!» (16+)

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+) 
7.30  Худ. фильм «БОББИ» (Индия) 

(16+) 
10.20 «Домашняя кухня» (16+) 
10.50 «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО НА-

ХОДИТ» (16+) 
14.20 «ПРИЗРАК В КРИВОМ ЗЕРКА-

ЛЕ» (16+)  
18.00 Док. фильм «Великолепный 

век» (16+)
19.00 Историческая драма «ВЕЛИ-

КОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.55 Док. цикл «Героини нашего 

времени» (16+)  
23.55 «6 кадров» (16+) 
0.30 «КОРОЛЕК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 

(16+)

Че
6.00 «Мультфильмы» (0+)
7.35 Комедия «КРЫЛЫШКО ИЛИ 

НОЖКА» (0+)
9.40 Комедия «РАЗИНЯ»  (0+)
11.45 Док. фильм  «Леонардо да 

Винчи. Ученик Бога» (Рос-
сия) (16+)

13.00 «100500 городов. Канзас Си-
ти» (16+) 

13.30 «Заповедник» (0+).
14.30 КВН на бис (16+) 
15.05 Боевик «16 КВАРТАЛОВ» 

(12+)  
17.00 Комедия «ГУДЗОНСКИЙ 

ЯСТРЕБ» (США) (16+)
18.55 Триллер «СЧАСТЛИВОЕ 

ЧИСЛО СЛЕВИНА»  (16+)
21.00 Деньги. Sex. Радикулит (16+)
22.00 +100500 (16+) 
23.00 Премьера! «100500 городов. 

Руан» (16+) 

23.30 «100500 городов. Канзас-
Сити» (16+) 

0.00 Боевик «БРОНСОН» (18+)
1.45 Боевик «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 

(16+)

ПЯТЫЙ канал

6.10 Мультфильмы  (0+)
9.35 «День ангела» (0+ ) 
10.00, 18.30  Сейчас.
10.10 Сериал «СЛЕД» (16+)
19.00 Боевик «ОХОТНИКИ ЗА КА-

РАВАНАМИ»  (16+)
22.50 Боевик «ВМЕСТЕ НАВСЕГ-

ДА»  (16+)

ТВЦ

5.55 Марш-бросок (12+) 
6.30 АБВГДейка
6.55 Худ. фильм «ДВЕ ИСТОРИИ О 

ЛЮБВИ»(16+) 
9.00 Православная энциклопедия 

(6+)
9.30 Худ. фильм «СКАЗКА О ЦАРЕ 

САЛТАНЕ»
10.55, 11.45  Худ. фильм «МОЛОДАЯ 

ЖЕНА» (12+) 
11.30, 14.30, 23.25 События
13.10, 14.50 Детектив «КОГОТЬ ИЗ 

МАВРИТАНИИ» (12+) 
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым.
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+) 
23.40 «Право голоса» (16+) 
2.50 «Украина. Три года ждут». Спе-

циальный репортаж (16+) 

Матч ТВ

6.30, 8.05, 10.55, 12.40, 17.05, 19.55 
Новости 

6.40 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Танцы на льду. Ко-
роткая программа. Прямая 
трансляция 

8.10 «Бой в большом городе». Live 
(16+)

8.30 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Пары. Произвольная 
программа. Прямая трансля-
ция 

10.00 Все на Матч! События неде-
ли (12+)

10.25 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
11.00 Спортивный вопрос 
12.00 Фигурное катание. Гран-при 

Японии. Женщины. Произ-
вольная программа. Прямая 
трансляция 

12.45 «Тренеры. Live». Специальный 
репортаж (12+)

13.05 Все на футбол! Афиша (12+)
13.50 Росгосстрах. Чемпионат Рос-

сии по футболу. ЦСКА - «Ру-
бин» (Казань). Прямая транс-
ляция 

15.55 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби. Квалификация. Пря-
мая трансляция 

17.10, 20.00, 23.25  Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 

17.50 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Терек» 
(Грозный) - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция 

20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Тоттенхэм». Пря-
мая трансляция 

22.25 Реалити-шоу «Бой в большом 
городе» (16+)

0.00 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Мужчины. Произ-
вольная программа (0+)

0.45 Керлинг. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Шотлан-
дии (0+)

Первый канал

5.40, 6.10  «Наедине со всеми» 
(16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.40 Комедия «Семь нянек»
8.15 «Смешарики. ПИН-код» 
8.20 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» с Дм. 

Крыловым (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Теория заговора» (16+)
13.45 Юбилейный концерт Вячес-

лава Добрынина 
15.30 «Точь-в-точь». Новый сезон 

(16+)
18.40 «Клубу веселых и находчи-

вых - 55 лет!» Юбилейный 
выпуск (16+)

21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?». Зимняя 

серия игр
23.40 Комедия  «Хочешь или нет?»  

(16+)
1.15 Фильм «Я - Али»  (16+)

Россия

5.00 Худ. фильм  «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ»
7.00 Мультутро. «Маша и Мед-

ведь»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному». Телеигра
10.20 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешает-

ся». Юмористическая про-
грамма

14.20 Худ. фильм  «МЕЗАЛЬЯНС»  
(12+)

18.00 Премьера. «Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов «Си-
няя птица»

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» (12+)
0.30 Георгий Жженов. «Русский 

крест» (12+)

НТВ
5.00 Их нравы (0+)
5.25 «Охота» (16+)
7.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Лотерея «Счастливое утро» 

(0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 Антон Макарский в детекти-

ве «ОДЕССИТ» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Детектив «ОДЕССИТ» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.25  Худ. фильм  «ЗОЛОТОЙ 

ТРАНЗИТ» (16+)
21.30 «Киношоу» (16+)
0.05 Комедия  «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+) 

6.40 М/с «Барбоскины» (0+)
7.15 М/с «Фиксики» (0+) 
7.45 Мультфильм «Пингвины из 

Мадагаскара в рождествен-
ских приключениях» (6+) 

7.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» (6+) 

8.30 М/с «Смешарики» (0+) 
9.00 М/с «Фиксики» (0+) 
9.15 М/с «Три кота» (0+)
9.30 «Мастершеф. Дети» (6+)
10.30 Мультфильм «Пингвины из 

Мадагаскара в рождествен-
ских приключениях» (6+) 

10.40 Комедия «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 
(США) (12+) 

12.35 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» 
(12+) 

15.00 Премьера! «Мастершеф. 
Дети» (6+) 

16.00 «Уральские пельмени». «Лю-
бимое» (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей»  
(16+)

17.30 Анимационный фильм 
«Пингвины Мадагаскара» 
(0+) 

19.10  Комедия  «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ» (США) (0+)

21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» 
(12+) 

23.25  Триллер ПЕРЕВОДЧИЦА» 
(16+)  

Культура

6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35  Худ. фильм «ДВА ФЕДОРА» 
12.05 Легенды кино. Геннадий 

Шпаликов
12.35 «Россия, любовь моя!». Ве-

дущий Пьер Кристиан Бро-
ше. «В Париж, к нагайбакам!» 

13.00 «Кто там...». Авторская про-
грамма В. Верника

13.30 Док. сериал «Дикие остро-
ва».  (Нидерланды). «Ванку-
вер. Реки жизни»

14.25 «Что делать?». Программа  
В. Третьякова

15.10 Гении и злодеи. Рудольф Ди-
зель

15.40 «Искатели». «Мистический 
Даргавс»

16.25 К 70-летию со дня рождения 
Олега Кагана. Док. фильм 
«Жизнь после жизни»

18.25 «Пешком...». Москва Жиляр-
ди

19.00 «Библиотека приключений»
19.15 Худ. фильм «ПОЙ, КОВБОЙ, 

ПОЙ». 
20.35 Вспоминая Дмитрия Лиха-

чева. Встреча в Концертной 
студии «Останкино». Запись 
1986 года

22.05 «Ближний круг Николая Ле-
бедева»

23.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ». Ху-
дожественный фильм (Бела-
русьфильм, 1982). Режиссер 
А. Ефремов

0.20 Док. фильм «Юрий Назаров»

РЕН-ТВ

5.00 Триллер «СТОУН» (США) (16+)
5.30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+)
6.50 Боевик  «ЗНОЙ» (США) (16+)
8.45 Боевик «ОСТРОВ» (США) 

(12+)

11.20 Боевик «ГРАНЬ БУДУЩЕ-
ГО» (16+)

13.20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»   
(16+)

23.00 Премьера. «Добров в эфи-
ре» (16+)

0.00 Премьера. «Соль». Музы-
кальное шоу Захара При-
лепина (16+)

1.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко ( 16+) 

ТВ-3

6.00 Мультфильмы. СМФ (0+) 
6.30 Программа «Азбука здоро-

вья с Геннадием Малахо-
вым» (12+) 

7.30 Программа «Школа доктора 
Комаровского» (12+) 

8.00 Программа «Места Силы. 
Башкортостан» (12+) 

9.00 Мультфильмы (0+) 
10.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК» (12+) 
15.45 Худ. фильм «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 

(США) (12+) 
17.15 Худ. фильм «ПЕРВЫЙ УДАР» 

(12+) 
19.00 Худ. фильм «КТО Я?» (12+) 
21.30 Худ. фильм «КОЛОНИЯ» 

(США) (12+) 
23.15 Худ. фильм «СЛУЖИТЕЛИ 

ЗАКОНА» (США)  (16+) 
1.45  Худ. фильм «МИСС КОНГЕ-

НИАЛЬНОСТЬ - 2: ПРЕКРАС-
НА И ОПАСНА» (США)  (12+) 

ТНТ

7.00 «ТНТ. MIX» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Где логика?» (16+)
14.00 «Однажды в России» (16+)
14.30 Боевик  «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-

НА» (Болгария - Великобри-
тания - США) (18+)

16.35 Боевик «ПАРКЕР» (США (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
1.00 «Не спать!» (16+)

Домашний

6.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (16+) 

7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)  
8.05 Док. фильм «Матрона Мо-

сковская. Истории чудес» 
(16+) 

9.05 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ»  (16+) 

16.05 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (16+)  
18.05 Док. фильм «Великолепный 

век» (16+)
19.00 Историческая драма «ВЕЛИ-

КОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.00 Док. фильм «Не забудь по-

звонить маме» (16+) 
0.30 «КОРОЛЕК - ПТИЧКА ПЕВ-

ЧАЯ» (16+)

Че

6.00 «100 великих» (16+) 
7.00 «Мультфильмы». (0+)
9.25 Боевик  «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ» (16+)
11.15 Боевик  «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 

(16+)
13.30 Угадай кино (12+) 
14.30 «СОЛДАТЫ» (12+) 
22.30 «100500 городов. Руан» (16+) 
23.00 Боевик  «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 

(США - Китай) (18+)

1.15 Боевик «БРОНСОН» (18+)

ПЯТЫЙ канал

7.35 Мультфильмы  (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с Ми-

хаилом Ковальчуком (0+ ) 
11.00 Т/с «СЛЕД»  (16+) 
18.00 «Главное». Информационно-

аналитическая программа
19.30 Сериал «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-

КА. ПЕРВЫЙ УДАР» (12+) 

ТВЦ

5.50 Худ. фильм «ПРИВЕТ, КИН-
ДЕР!» (12+) 

7.55 «Фактор жизни» (12+) 
8.25 Тайны нашего кино. «Женщи-

ны» (12+) 
8.55 Детектив «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗА-

ГОВОР» (12+) 
10.55 «Барышня и кулинар» (12+) 
11.30, 0.15 События
11.45 Худ. фильм «ГУСАРСКАЯ 

БАЛЛАДА» (12+) 
13.35 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт 
(12+) 

14.30 Московская неделя
15.00 Худ. фильм «НИКОГДА НЕ ЗА-

БУДУ ТЕБЯ» (12+) 
17.00  Худ. фильм «СИНХРОНИСТ-

КИ» (12+) 
20.40 Детективы Татьяны Устино-

вой. «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 
ТЕАТРА» (12+) 

0.30 Петровка, 38 (16+) 
0.40 Худ. фильм «ПРИВЕТ ОТ КА-

ТЮШИ»  (12+) 

Матч ТВ
6.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Роберт Уиттакер про-
тив Дерека Брансона. Пря-
мая трансляция из Австра-
лии 

8.30, 12.05, 15.00 Новости 
8.35 Все на Матч! События неде-

ли (12+)
9.05 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» - «Байер» (0+)
11.05 Реалити-шоу «Бой в большом 

городе» (16+)
12.10 «Лица биатлона». Докумен-

тальный фильм (12+)
12.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Енисей» (Красноярск) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция 

15.05 Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. Сергей Ка-
рякин (Россия) против Маг-
нуса Карлсена (Норвегия) 
(0+)

15.25, 23.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 

15.50 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби. Прямая трансляция 

18.05 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Прямая 
трансляция из Швеции 

18.50 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Краснодар» 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция 

20.55 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафе-
та. Трансляция из Швеции 
(0+)

22.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым 

23.00 «Бой в большом городе». 
Special (16+)

0.10 Худ. фильм «ВОИН» (16+)
1.50 Док. фильм «Энди Маррей. Че-

ловек с ракеткой» (16+)

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов - конкурсный управляющий Чот-
чаева Наталья Георгиевна (ИНН 263602233273, СНИЛС 
070-931-046-42, г. Ставрополь, ул. Мира, 460/3, оф.14, 
тел. 8(8652)566867, e-mail: castle26@bk.ru), член Со-
юза СРО АУ «Северо-Запада» (ИНН 7825489593, ОГРН 
1027809209471, адрес: 191015, г. Санкт-Петербург, ул. 
Шпалерная, 51, лит. А, 2-Н № 436), действующая на 
основании решения Арбитражного суда Ставрополь-
ского края от 02.10.2014, определения от 26.03.2015 
по делу № А63-2267/2014, извещает о проведе-
нии торгов по реализации имущества ИП Перегудо-
ва Сергея Алексеевича (355000, г. Ставрополь, ул. 
50 лет ВЛКСМ, 105, кв. 53, ИНН 263400126705, ОГРН 
311265134000763, СНИЛС 024-995-972-04) в форме 
публичного предложения, а именно: лот № 1 (недви-
жимое имущество): офисные и складские помещения 
(нежилые), инвентарный номер 24023, лит. А,  пло-
щадью 1867,5 кв.м, этажность - 3, кадастровый (или 
условный) номер 26-26-12/116/2009-791, расположен-
ные по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
проезд 2-й Юго-Западный, дом 9а (далее - лот № 1). 

Начальная продажная цена лота № 1 составляет 4526100 
руб. 

Задаток для участия в торгах устанавливается в размере 
20% от начальной цены продажи имущества. 

Величина снижения начальной цены (шаг снижения) - 2% от 
начальной цены публичного предложения за каждый период.

Период, по истечении которого последовательно снижа-
ется цена предложения, - каждый один рабочий день.

Срок действия публичного предложения - тридцать рабо-
чих дней.

Торги по лоту № 1 состоятся с 19.12.2016 по 03.02.2017 на 
сайте эл. торговой площадки: http://www.akosta.info. 

С имуществом и документами можно ознакомиться в ра-
бочие дни ежедневно с 10.00 до 13.00, прибыв по адресу: 
355029, г. Ставрополь, ул. Мира, 460/3, оф.14, тел. (8652) 56-
68-67, castle26@bk.ru. 

Для участия в торгах посредством публичного предложе-
ния по лоту № 1 претенденты должны подать заявки, соот-
ветствующие п.11 ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)» и требованиям, указанным в настоящем сообщении, в 
рабочие дни в период с 19.12.2016 по 03.02.2017, время при-
ема: с 10.00 до 16.00, путем направления оператору элек-
тронной площадки. 

Задаток уплачивается по реквизитам: получатель ИП 
Перегудов Сергей Алексеевич, ИНН 263400126705, р/с 
40802810000000006046 в ПАО Ставропольпромстройбанк 
г. Ставрополь, БИК 040702760, к/с 30101810500000000760.

Заявка на участие в торгах по лоту № 1 оформляется в 
виде отдельного электронного документа на русском языке. 

Заявка на участие в торгах должна содержать следующие 
сведения: наименование, организационно-правовую форму, 
местонахождение, почтовый адрес заявителя (для юр. лица); 
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о ме-
сте жительства заявителя (для физ. лица); номер контактно-
го телефона, адрес электронной почты заявителя; ИНН (для 
физ. лица, индивидуального предпринимателя) заявителя; 
сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитраж-
ному управляющему и о характере этой заинтересованно-
сти; сведения об участии в капитале заявителя арбитражно-
го управляющего, а также саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом или руководителем ко-
торой является арбитражный управляющий; обязательство 
участника торгов соблюдать требования, указанные в сооб-
щении о проведении торгов.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться ко-
пии следующих документов:  для ЮЛ:  выписка из едино-

го гос.реестра ЮЛ (дата выдачи не позднее 5 кал. дней до 
дня подачи заявки);  устав (с посл. изм.); св-во о гос. рег. ЮЛ;  
св-во о постановке налогоплательщика на налоговый учет; 
документ о постановке на учет в органах статистики; реше-
ние об одобрении или о совершении крупной сделки, если 
требование о необходимости наличия такого решения для 
совершения крупной сделки установлено законодательством 
РФ и (или) учр. документами ЮЛ и если для участника тор-
гов приобретение имущества должника или внесение денеж-
ных средств в качестве задатка являются крупной сделкой; 
справка о стоимости имущества участника торгов, опреде-
ленной на основании данных бух. отчетности за последний 
отчетный период, предшествующий дню принятия решения 
о совершении сделки; документы, подтверждающие полно-
мочия руководителя;

- для ФЛ: выписка из единого гос. реестра ИП (дата выда-
чи не позднее 5 кал. дней до дня подачи заявки); св-во о по-
становке на налоговый учет; нотариальное согласие супру-
га на приобретение имущества или нотариальная справка о 
том, что заявитель в браке не состоит (дата выдачи не позд-
нее 5 кал. дней до дня подачи заявки);

- для иностранного лица: надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык документов о гос. регистрации 
ЮЛ (ИП) в соответствии с законодательством соответствую-
щего государства (для иностранного лица); 

- общие: документ, удостоверяющий личность; оформлен-
ная в нотариальном порядке доверенность, подтверждающая 
полномочия лица на осуществление действий от имени за-
явителя (если заявка подается представителем); документ, 
подтверждающий уплату задатка.

Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на 
участие в торгах в любое время до окончания срока представ-
ления заявок на участие в торгах. Изменение заявки допуска-
ется только путем подачи заявителем новой заявки в сроки, 
установленные в настоящем сообщении, при этом первона-
чальная заявка должна быть отозвана. В случае если в новой 
заявке не содержится сведений об отзыве первоначальной 
заявки, ни одна из заявок не рассматривается.

Документы, прилагаемые к заявке на участие в торгах по 
лоту № 1, представляются в форме электронных документов, 
подписанных электронной цифровой подписью заявителя. 

Победителем торгов признается участник торгов, который 
предложил наиболее высокую цену публичного предложения. 
Решение организатора торгов об определении победителя 
торгов принимается в день подведения результатов торгов 
и оформляется протоколом о результатах торгов. В течение 
пяти дней с даты подписания протокола о результатах торгов 
организатор торгов направляет победителю торгов предло-
жение заключить договор купли-продажи имущества с при-
ложением проекта данного договора в соответствии с пред-
ставленным победителем торгов предложением о цене иму-
щества. В случае отказа или уклонения победителя торгов 
от подписания данного договора в течение пяти дней с да-
ты получения указанного предложения конкурсного управля-
ющего внесенный задаток ему не возвращается и конкурс-
ный управляющий не предлагает заключить договор купли-
продажи имущества участнику торгов, которым предложе-
на наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой 
имущества, предложенной другими участниками торгов, за 
исключением победителя торгов.

Оплата приобретенного на торгах имущества произво-
дится в течение 30 дней со дня подписания договора купли-
продажи путем перечисления денежных средств по рек-
визитам: получатель ИП Перегудов Сергей Алексеевич, 
ИНН 263400126705, р/с 40802810700000006045 в ПАО Став-
ропольпромстройбанк г. Ставрополь, БИК 040702760, к/с 
30101810500000000760.
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Е
СЛИ вы  молоды, мечтаете 
открыть свое дело, прочи-
тали десятки книг по бизне-
су, если вы постоянный по-
сетитель сообществ в со-

циальных сетях типа «Записки 
миллионера» и «Секреты биз-
неса», а результата никакого,  
программа  «Ты - предприни-
матель» поможет сделать сле-
дующий шаг. Хотя никто не обе-
щает чудесного перевоплоще-
ния из студента-мечтателя  в 
счастливчика-бизнесмена. Ко-
ординатор программы Викто-
рия Ткачук пояснила: проводит-
ся множество интересных меро-
приятий (бизнес-тренингов, се-
минаров, конкурсов) для стар-
шеклассников, начинающих 
предпринимателей, действую-
щих молодых бизнесменов. Об 
эффективности работы будут 
судить по количеству создан-
ных в результате объектов ма-
лого и среднего предпринима-
тельства, в идеале на террито-
рии края их должно появиться 
не меньше ста. 

В октябре в Ставрополе в 
рамках этой же программы про-
шло интересное мероприятие - 
подведены итоги краевого кон-
курса «Лучшая бизнес-идея». 
Удалось познакомиться с теми, 
кто в ближайшем будущем вне-
сет свою лепту в экономику края. 

В этот день в Центре 
молодежных проектов собра-
лась интересная команда: 

П
ОЛУЧИВШИЙ специаль-
ность «экология и природо-
пользование» Олег Чернов 
признается, что не думает 
строить карьеру в данной 

сфере, однако о полученном об-
разовании не жалеет. 

- Я очень благодарен педа-
гогам за знания. Учеба - важный 
этап в  жизни, подаривший мно-

О
ДНА часть меня хочет ро-
ста (приелось и испорти-
лось слово «саморазви-
тие»). Она хочет «прока-
чанный скилл», дисци-

плину и профессиональную 
ответственность, подробный 
профиль на LinkedIn, степень 
PhD, стажировку в Тринити-
колледже. Планировать отпуск, 
бюджет, проекты, жизнь. Со сто-
ическим спокойствием перета-
совывать эти планы в случае не-
предвиденных обстоятельств. 
Эта часть меня берет по утрам 
свежий выпуск РБК с офисной 
стойки. И разочарованно при-
крывает лицо рукой, когда от-
кладываю номер до лучших вре-
мен, едва осилив первую поло-
су. Эта часть хотела бы освоить 
фарси и ойратский, сноуборд 
и серфинг, и HTML, и много че-
го еще, что вряд ли пригодится 
мне в жизни. Разбавить список 
книг к прочтению трудами не-
мецких философов, английских 
экономистов и греческих исто-
риков. Носить до горла застег-
нутые хрусткие белые рубашки 
под узким пиджаком и быть по-
следовательной и стройной, как 
латинская грамматика.

Другая часть меня хочет 
предаваться мещанству, уют-
но устроившись где-нибудь за 
пазухой у родителей. Печь пи-
роги, потому что в саду много 
фруктов, у меня много време-
ни, а дома много сахара и му-
ки – они в больших мешках, а не 
килограммовых упаковках из су-
пермаркета. Эта часть меня хо-
чет сажать цветы, а не сажать 
зрение за ноутбуком. Закаты-
вать не истерики из-за дедлай-
нов, а одуванчиковое варенье в 
банки. Не отличать Гоголя от Ге-
геля, SEO от СЕО, Трансвааль от 
Трансильвании. Но отличать мо-
хер от мериноса и плохие поми-
доры от хороших. Собирать гри-
бы – после дождя, гостей в до-

П
РОХОДИЛ он в середи-
не октября в детском до-
ме отдыха «Непецино» 
Московской области при 
Управлении делами Пре-

зидента РФ. Защитив свою ра-
боту в номинации «социальная 
политика», школьница была на-
граждена именным дипломом 
первой степени!

Кстати, в родной школе села 
Правокумского очередной по-
беде десятиклассницы особен-
но не удивились, ведь девушка 
– активистка в самом широком 
смысле этого слова: успешно 
участвует в творческих конкур-
сах, различных молодежных ме-
роприятиях. И как человек дея-
тельный, инициативный за вре-
мя учебы была награждена пу-
тевками во всероссийские дет-
ские центры «Орленок» и «Ар-
тек». Катин принцип – нельзя 
сидеть сложа руки! Она всег-
да находится в гуще интерес-
ных событий. Да и сама в со-
ставе школьного волонтерско-
го отряда «Эхо» зачастую орга-
низует полезные дела. Так, на-
пример, девушка наряду с со-
циальной службой взялась опе-
кать семью, в которой четверо 
детей остались без внимания и 
родителей. И настолько прони-
клась сложной жизненной ситу-
ацией брошенных малышей, что 
написала работу «Организация 
социально-правовой защиты 
детей и подростков, попавших 
в трудную жизненную ситуацию 
в современной России». Помо-
гала ей учитель Ольга Никола-
евна Супраненок.

Катя предложила возродить 
такую систему «исправления 
родителей», как ЛТП. Лечебно-
трудовые профилактории суще-
ствовали когда-то в Советском 
Союзе и, по мнению девушки, 
сегодня могли бы стать не толь-
ко определенной мерой наказа-
ния для нерадивых пап и мам, но 
и способствовать тому, чтобы на 
содержание их детей в принуди-
тельном порядке в качестве али-
ментов отчислялись заработан-
ные ими деньги.

Работа Екатерины Ляшовой 
вошла в сборник тезисов, кото-
рый будет представлен для рас-
смотрения в Госдуму РФ.

Катя говорит, что всерьез за-
думаться о трудных судьбах бро-

Не жалея ни сил, 
ни времени

Школьница из 
Левокумского района 
Екатерина Ляшова 
стала победительницей 
заочного тура  
XI Всероссийского 
конкурса «Моя 
законотворческая 
инициатива», 
организованного 
по инициативе 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
РФ и Общероссийской 
общественной 
организации 
«Национальная 
система развития 
научной, творческой 
и инновационной 
деятельности молодежи 
России «Интеграция». 
Работа Кати получила 
высокую оценку, поэтому 
девушку пригласили  
принять участие в осенней 
сессии Всероссийского 
молодежного форума.

шенных детей ее подтолкнула и 
прошлогодняя поездка в Москву: 
будучи на экскурсии, она осма-
тривала достопримечательно-
сти столицы и до глубины души 
была потрясена инсталляцией 
«Памятник пропавшим детям» 
на Крымском Валу. Создана она 
по инициативе добровольческого 
поисково-спасательного отряда 
«Лиза Алерт» и представляет со-
бой четырехметровые песочные 
часы, внутри которых находится 
фигура маленькой девочки. Ря-
дом с часами расположена сте-
на с объявлениями о пропаже тех, 
кого волонтеры «Лизы Алерт» ис-
кали, но не успели найти. На дру-
гой ее стороне объявления о тех, 
кто ждет помощи прямо сейчас. 

- Я была в шоке: такой живой 
кажется плачущая девочка вну-
три стеклянного купола… Это 
прямое обращение к обществу, 
что нельзя оставаться равно-
душным, когда дети в беде, - де-
лилась моя героиня. 

 Так же горячо Катя защи-
щала и свою работу в Непеци-
но: среди оппонентов были сту-
денты, аспиранты, доктора на-
ук, опытные юристы. И вопро-
сы они задавали серьезные. 
Девушка достойно выдержа-
ла испытание, причем дваж-
ды: сначала ее работу ото-
брали из тысячи представлен-

ных на заочный этап конкурса, 
а затем уже признали одной 
из лучших среди 400 участни-
ков очного тура. В итоге Ка-
тя Ляшова оказалась среди  
30 его лауреатов. 

Кстати, девушка поделилась 
и своей главной мечтой: она  хо-

 У вас еще
 нет  бизнеса? 

Для активных и амбициозных в крае вот уже второй 
месяц реализуется  федеральная программа «Ты – 
предприниматель». Ее цель - научить превращать 
идеи в реальный бизнес. 

Странно! 
Пора бы уже!

пользоваться услугами сельских 
организаций, проводящих эти 
экскурсии). Туристу достаточно 
выбрать село, в которое он хо-
чет отправиться, и приложение 
выдаст полную информацию о 
нем. В приложении также будет 
информация о гостевых домах, 
отелях.

Главный аргумент Ирины, ко-
торый, видимо, и привел к по-
беде: на территории Ставро-
польского края сельский ту-
ризм практически отсутствует. 
Данное приложение мотивиру-
ет власти на местах трудиться 
над привлекательностью тер-

ритории. Приложение гаранти-
рованно обеспечит им большой 
наплыв клиентов, а значит,   по-
может пополнить казну.

Заинтересовала экспертов 
и идея студентки СтГАУ Викто-
рии Шумской по созданию ин-
терактивного лингвистическо-
го web-сервиса интуитивно-
подсознательного изучения 
иностранных языков. Она заня-
ла третье место. 

На этом знакомство с моло-
дыми бизнесменами не закончи-
лось. На следующий день своим 
опытом делились уже действу-
ющие предприниматели. Со-
брались они в Институте Друж-
бы народов Кавказа, где прошло  
торжественное награждение по-
бедителей регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Мо-

лодой предприниматель Рос-
сии – 2016». Конкурс проходил 
в два этапа. Первый, заочный, 
проводился на Ставрополье с 5 
по 25 октября. Его участниками 
стали несколько десятков чело-
век. Но пройти во второй, очный, 
этап  смогли только 40. Эксперт-
ным жюри было выбрано по де-
сять финалистов в четырех номи-
нациях: «Открытие года», «Произ-
водство года», «Работодатель го-
да», «Социальный бизнес года». 
Специальной стала номинация 
«Личный вклад года». 

Молодых предпринимателей 
оценивали по нескольким кри-
териям: наличие управленче-
ских способностей, предприни-

мательской инициативы, инно-
вационного подхода, финансо-
вые показатели, конкурентоспо-
собность и перспективы разви-
тия и роста бизнеса.

Но сначала финалисты  пре-
зентовали  деловые проекты. Они 
рассказали экспертам о  своем 
бизнесе, поделились проблема-
ми и успехами на этом нелегком 
поприще. 

 Главная борьба развернулась 
в номинациях «Производство го-
да» и «Открытие года». Это гово-
рит о том, что за последнее вре-
мя в регионе появилось много 
успешных и перспективных мо-
лодых бизнесменов.

В результате нелегкой борь-
бы звания «Открытие года» был 
удостоен Александр Бережнов и 
его бизнес-журнал для начинаю-

щих предпринимателей Хитер-
Бобер.ru. В номинации «Про-
изводство года» победу взял 
Александр Теряев, который за-
нимается производством ав-
томобильных автоматизиро-
ванных систем. Лучший «Соци-
альный бизнес года» оказал-
ся у Владимира Конотопцева, а 
первенство в номинации «Рабо-
тодатель года» досталось Асла-
ну Тлисову.

Выделили организаторы и 
специальные номинации: в них 
отмечены Анна Суязова, кото-
рая уже несколько лет руково-
дит детским центром гармо-
ничного развития «Точка роста», 
и председатель регионального 
отделения Ассоциации молодых 
предпринимателей СК Ярослав 
Липатов - за личный вклад в раз-
витие молодежного предприни-
мательства в регионе.

Награждая победителей, 
заместитель министра обра-
зования и молодежной полити-
ки Ставропольского края Дми-
трий Донецкий отметил: в кон-
курсе молодые предпринима-
тели не только соревнуются и 
показывают себя, здесь они 
обмениваются идеями, нахо-
дят партнеров по бизнесу, по-
лучают полезную для развития 
дела информацию. 

Торжественное награждение 
победителей пройдет в прави-
тельстве края 7 декабря. Они 
же представят Ставрополье на 
всероссийском этапе. 

Пока шел конкурс, мы выяс-
нили у Павле Мрвалевич, из ка-
ких составляющих складывает-
ся успешный бизнес.

- Большое дело всегда на-
чинается с мечты. Если меч-
та устойчивая, то успех неиз-
бежен. В наше сложное эко-
номическое время люди мень-
ше совершают новых покупок, 
стараясь ремонтировать ста-
рое, поэтому бизнес в этом на-
правлении может иметь боль-
шой успех: можно открыть ав-
тосалон, мастерскую по ре-
монту бытовой техники. Вооб-
ще, ставропольская молодежь 
очень креативная, по этому лю-
бая сфера будет им по плечу. 
Конечно, после того как возник-
ла идея, нужно приложить не-
мало усилий для ее воплоще-
ния: оформить  бизнес-план, 
просчитать все риски. Прой-
дя эти этапы, лучше понима-
ешь свой проект, насколько 
он может состояться. Эти ста-
дии обязательно нужно пройти. 
Естественно, важно и финанси-
рование: подготовка к получе-
нию кредита (если он необхо-
дим), поиск помещения, парт-
неров...

Программа «Ты - предпри-
ниматель» показала: молодежь 
умеет привносить новые идеи и 
реализовывать их. Необходимо 
только трудолюбие, а также же-
лание воплощать эти идеи, не 
жалея собственного времени. 

Л. ОГАНЕСОВА.

ме – в пятницу. Стоять босиком 
на прохладной траве и снимать 
ночное небо на 10-секундной 
выдержке. Рано ложиться, рано 
вставать, больше общаться со 
стариками и детьми. Длинные 
волосы, длинное платье (сама 
сшила), длинная дорога по ржа-
ному полю на рассвете, и эти де-
ти бегают там над пропастью, и 
их надо ловить...

Пузатые чайники, румяные 
булочки – истинно буколические 
сцены «райского счастья с обо-
ями от Докрелла шиллинг и де-
вять пенсов за рулон».

Лучшее 
лекарство - 
покой

Казалось бы, непримиримые, 
диаметрально противополож-
ные сущности. Но как искусно, с 
какой поистине императорской 
дипломатией они пришли к ком-
промиссу в виде деградации на 
диване! К чему драма внутрен-
него конфликта, когда есть тон-
чайшая грань равновесия – ди-
ван! Познавший сладость пре-
бывания на этой грани да будет 
освобожден от тяжких оков са-
моопределения и развития.

Optimum medicamentum quies 
est (лучшее лекарство – покой).

  
ТАИСА ГАЗИЕВА.

Во мне борьба. Не такая, 
как у романтических 
героев, терзаемых 
сомнениями, нет. Не 
этот трагичный бой 
между благородными 
стремлениями и 
честолюбивыми 
желаниями, 
между моралью и 
искушением... У меня 
проще и прозаичнее.

взрослые – экспер-
ты в вопросах пред-
п р и н и м а т е л ь с ко й 
деятельности, а по 
совместительству  
члены жюри, и мо-
лодые умы, готовые 
всеми силами защи-
щать проекты.  Всего 
на конкурс поступи-
ло около ста  заявок, 
на защиту приехали 
46 человек из Став-
рополя, Пятигорска, 
Невинномысска, Ес-
сентуков, Андропов-
ского района. 

Оценивали моло-
дых проектировщи-
ков заместитель ми-
нистра образования 
и молодежной поли-
тики СК Дмитрий До-
нецкий, координатор федераль-
ной программы «Ты – предприни-
матель» Виктория Ткачук, дирек-
тор Центра молодежных проек-
тов Борис Дроботов, сопред-
седатель совета краевого отде-
ления Общероссийской обще-
ственной организации малого и 
среднего предпринимательства 
«Опора России» Павле Мрвале-
вич, представители Фонда под-
держки предпринимательства и 
другие эксперты. 

В результате нелегкой борь-
бы победу одержала студентка 
института экономики и управ-
ления СКФУ Валентина Белико-
ва. Ее бизнес-идея - создать ка-
чественные экологически чистые 
мягкие игрушки.

Валентина предлагает три ва-
рианта полезных игрушек для де-
тей от нуля  до двух лет. Игрушки-
грелки для новорожденных на-
полняются косточками вишни и 
черешни, которые обладают спо-
собностью долго отдавать теп-
ло. Игрушки для развития мо-
торики наполняются кедровыми 
орешками или крупами. Игрушки-
подушки, наполняемые горными 
травами. 

К конкурсу Валентина готови-
лась основательно. Оформила 
презентацию, сшила специаль-
но для показа несколько игрушек. 
Но пока этот проект для нее толь-
ко хобби. Она активно занимает-
ся наукой, в этом году заканчива-
ет университет, планирует рабо-
тать по своей специализации – 
«международный менеджмент».

Второго места был удосто-
ен проект «Мобильное приложе-
ние «Сельский туризм» по Став-
ропольскому краю» студентки 
СтГАУ Ирины Шахраманян. Еще 
до официальной презентации 
удалось поговорить с Ириной. 
Она с большим воодушевлени-
ем рассказывала о своем мас-
штабном проекте:

- Приложение будет содер-
жать полную, а самое главное, 
интересную информацию о се-
лах нашего края – это исто-
рии, легенды, интересные фак-
ты, которые можно и прочитать, 
и прослушать в аудиоварианте. 
Людям, скачавшим данное при-
ложение, будут приходить ин-
тересные новости о селах, та-
кая информация тоже позволит 
привлечь туристов. В приложе-
нии будет установлена подроб-
ная карта всех туристических 
объектов. С помощью мобиль-
ного приложения можно узнать 
об экомаршрутах в данном се-
ле, о существующих экскурси-
ях (можно самостоятельно ез-
дить по маршруту, а можно вос-

Учеба или работа?  
жество положительных эмоций и 
научивший справляться с труд-
ностями,  - делится выпускник. 

Однако поступать в маги-
стратуру Олег не планирует. Па-
раллельно с учебой он посещал 
курсы профессиональной пере-
подготовки по программе «Про-
мышленное и гражданское стро-
ительство».

- Я думаю, что в этой сфере я 
буду более полезен обществу, - 
заключил молодой человек. 

А вот Татьяна Савельева ду-
мает иначе. Она получила спе-
циальность «социальная рабо-
та» и хотела бы реализовать себя 
в этом направлении. Но, по сло-
вам вчерашней студентки, стол-
кнулась с рядом сложностей: 

- К сожалению, моя специаль-

ность не очень востребована. Да 
и заработная плата оставляет 
желать лучшего.

Собирается строить свою ка-
рьеру в соответствии с получен-
ной специальностью и выпускник 
Вадим Свиридов: 

- Моя специальность – «ин-
формационная безопасность» 
- не только очень востребована 
в нашем городе, но и интересна 
мне! Я доволен полученным об-
разованием и готовлюсь к всту-
пительным экзаменам в маги-
стратуру.

А переводчица Дарья Вол-
кова, которая, кстати, в совер-
шенстве знает два языка, отда-
ла предпочтение музыке:

- Без языков сейчас никуда! 
Но моя страсть – музыка.

Дарья планирует продол-
жить свое образование в кон-
серватории. 

Не пойдет работать по спе-
циальности и выучившаяся на 
преподавателя Марина Граче-
ва, аргументируя это тем, что 
педагоги в наши дни не могут 
похвастаться высоким зара-
ботком. 

- Я выбрала специальность  
случайно, однако со време-
нем полюбила ее. Но работать 
в этой области не хочу. Плани-
рую сменить направление де-
ятельности, поступив в маги-
стратуру на другую специаль-
ность, - делилась Марина.

Разные мнения выпускников 
сошлись на простой и вечной 
истине: знания никогда не бы-
вают лишними. Как их приме-
нить — решать нужно самому. 

ТОМА ОТДЕЛЬНОВА.

Я получила 
долгожданный диплом 
бакалавра лингвистики 
и всерьез задумалась, 
поступить в магистратуру 
или  искать работу. 
Поэтому решила узнать 
у вчерашних студентов 
Северо-Кавказского 
федерального 
университета, как они 
поступают в такой 
ситуации. 

Выпуск «ТЭ»
подготовила

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

СВОЕ ДЕЛО ШАГ В БУДУЩЕЕ

МЫСЛИ ВСЛУХ ЗНАЙ НАШИХ!

ОПРОС

чет стать кардиохирургом, как 
ее кумир Лео Бокерия, не жа-
леющий ни сил, ни времени для 
спасения людей. 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото из архива 

семьи Ляшовых. 

СТУДОТРЯДЫ 

В СЕРДЦЕ 

СИБИРИ!

Делегация Ставрополь-
ского края приняла участие 
во Всероссийском слете 
студенческих отрядов, про-
ходившем в Новосибирске. 
Масштабное мероприятие 
привлекло более двух тысяч 
человек из 75 субъектов Рос-
сии и стран СНГ. 

Ставропольчане заяви-
ли о себе ярко: активно уча-
ствовали во всех мероприя-
тиях, защищали честь Севе-
ро-Кавказского федерально-
го округа в интеллектуаль-
ном конкурсе, в соревнова-
ниях по волейболу и дартсу. 
За активную работу в студен-
ческих отрядах почетным на-
грудным знаком молодежной 
организации «РСО» награж-
дена комиссар Пятигорско-
го городского штаба студен-
ческих отрядов Эллина Се-
лютина. Командир студен-
ческого педагогического от-
ряда «Классики» Иван Сапел-
кин, пройдя серьезный пред-
варительный отбор, вошел в 
десятку лучших командиров 
и комиссаров страны.

Кстати, Новосибирск 
встретил ребят настоящей 
зимой со снегом и морозом.

Л. ОГАНЕСОВА. 

• Екатерина Ляшова в Москве.

• Победительница конкурса вместе со своей учительницей
       Ольгой Супраненок.
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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 8-16



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                           18 - 20 ноября
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
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Не вижу смысла писать 
завещание, пока стоимость 
его оформления у нотариу-
са выше стоимости того, что 
я могу завещать!

- Кем работаете?
- Гостем передачи Владими-

ра Соловьева.

Нет, женский эгоизм 
определенно не знает гра-
ниц. Мало ей быть просто 
любимой, так она еще хочет 
быть единственной!

- Купил карту мира - буду пу-
тешествовать!

- Откуда у тебя столько де-
нег?

- Да она недорогая.

- Не понимаю, почему на 
улице ко мне вечно подхо-
дят нищие, дергают за ру-
кав и просят мелочи. Они не 
видят, что я свой?

- Папа, а почему нет хоро-
ших российских фильмов ужа-
сов?

- Ты, сынок, вокруг-то по-
смотри…

- Когда моя жена не-
ожиданно подходит ко мне, 
обнимает, целует и гово-
рит: «Знаешь, как я тебя 
люблю?!», мне становится 
страшно! Машина? Изме-
на? Кредит? Тещу жить по-
звала?

Извещение 
об отмене доверенности

5 июля 2016 года мной, Бахилиным Сергеем Влади-
мировичем, была выдана доверенность (бланк серии 26 
АА №2175851) на имя Емельяновой Татьяны Николаевны 
на представление интересов во всех судах судебной си-
стемы Российской Федерации, удостоверенная Лола Т.В., 
временно исполняющим обязанности нотариуса по Став-
ропольскому городскому нотариальному округу Глазуно-
вой Е.Н. по реестру № 5822.

Настоящим, руководствуясь ст. 189 Гражданского ко-

декса Российской Федерации, извещаю об отмене 12 но-

ября 2016 года вышеуказанной доверенности по заявле-

нию, поданному нотариусу по Ставропольскому городско-

му округу Глазуновой Елене Николаевне (бланк серии 26 АА  

№ 2221205).

По состоянию на 16 ноября 2016 года оригинал доверенно-

сти представитель мне не вернул, несмотря на мое требова-

ние. Мною 14 ноября 2016 года направлено извещение об от-

мене доверенности (ценным письмом с заказным уведомлени-

ем, номер почтового отправления 35501705006886) на домаш-

ний адрес Емельяновой Татьяне Николаевне с просьбой немед-

ленно вернуть указанную доверенность. 

Представитель устно извещен о моем намерении отозвать 

доверенность и с просьбой более никаких действий в отноше-

нии меня не совершать.

Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере 
связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций 
по Ставро польскому краю. 
Регистрационное свидетель-
ство ПИ № ТУ 26-00409. 
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 
В.В. БАЛДИЦЫН

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 

E-MAIL: 
gazeta@stapravda.ru

Альянс руководителей 
региональных СМИ 

России (АРС-ПРЕСС), 
127137, Москва, а/я 102 - 
для писем, тел./факсы: 

(499) 257-40-44, 257-43-45, 
e-mail: sbdjorn@mtu-net.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»

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ 
И РЕДАКЦИИ:

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

ТЕЛЕФОНЫ
Приемная - 94-05-09 
Бухгалтерия - 94-05-95

Журналисты: 
94-07-05, 94-15-39, 

94-12-67 

РЕКЛАМА - 945-945

Газета распространяется 
по подписке (подписной 
индекс 12696), 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 № 2947

Тираж 8.016

Тираж 
сертифицирован 
Национальной 
тиражной службой

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

С 21 ПО 27 НОЯБРЯ
 КОЗЕРОГА ожидает неделя, кото-
рая станет благоприятной для заключе-
ния финансовых сделок и решения лю-
бых денежных вопросов. Начатые про-
екты обещают быстро развиваться и 
вскоре начнут приносить прибыль. Ес-
ли вам потребуется поддержка, в том 
числе финансовая, для начала реали-
зации своих идей, то обратитесь с дан-
ным вопросом к друзьям и родствен-
никам.  

 ВОДОЛЕЙ может смело строить 
далеко идущие планы в отношении 
работы и карьеры, поскольку эта не-
деля будет  благоприятной для укре-

пления авторитета и самовыражения. 
Удачное стечение обстоятельств так-
же будет способствовать положитель-
ному развитию ситуации в личной жиз-
ни и семейных отношениях. Так что ес-
ли вы еще не обзавелись семьей - са-
мое время это сделать.  

 РЫБЫ должны учитывать интере-
сы коллектива и окружающих. В этот 
период даже любая мелочь в обще-
нии с коллегами может оказаться су-
щественной для вас. Постарайтесь 
избежать поспешных и опрометчивых 
решений как в деловых вопросах, так 
и в делах личного характера. Возмож-
но, в выходные вам придется работать 
сверхурочно, чтобы завершить важные 
проекты.

 ОВНУ следует осознать, что возло-
женные на него дополнительные обя-
занности еще не повод выплескивать 
накопившееся раздражение на коллег. 
На этой неделе вам неоднократно при-
дется сталкиваться с ситуацией, когда 
захочется все бросить и пустить дела 
на самотек. Помните, что поддавать-
ся этой слабости нельзя, потом будет 
сложно вернуть все в привычное русло.

 ТЕЛЬЦУ надо не забывать об осто-
рожности в общении с  окружающими. 
Не стоит разглашать никаких подроб-
ностей ваших дел. Постарайтесь дер-
жать свои деловые бумаги подальше 
от любопытных взглядов, так как за-
вистники легко могут воспользовать-
ся вашей доверчивостью и навредить 
вам. Избежать этих неприятностей по-
может дополнительная  предусмотри-
тельность.

 БЛИЗНЕЦАМ до ближайших вы-
ходных дней придется напрочь забыть 
об отдыхе. Вероятно, вам придется за-
сиживаться допоздна на работе. Благо, 
энергии и оптимизма в эти дни вам за-
нимать не придется. Сверхурочная ра-
бота не выбьет вас из колеи, зато помо-
жет успешно завершить все многочис-
ленные накопившиеся служебные де-
ла. Вероятно улучшение финансового 
положения.  

 РАК не должен давать воли излиш-
ней собственной подозрительности, 
иначе продуктивно поработать вам не 
удастся. Вас может взбодрить новая и 
очень интересная информация, а все 
задуманное на эту неделю сможет осу-
ществиться благодаря помощи друзей 

и близких. Выходные могут оказаться 
интересными в плане общения с род-
ственниками.

 ЛЬВУ неделя даст благоприятные 
возможности для работы в коллекти-
ве и налаживания творческого взаи-
модействия с коллегами. Будьте гото-
вы к тому, что вам может быть поручено 
взять на себя руководство каким-либо 
важным проектом. Вы блестяще спра-
витесь с этими задачами и тем самым 
поднимете свой и без того значитель-
ный авторитет в глазах окружающих.

 ДЕВЕ дается возможность укре-
пить все свои жизненные  устои. Оце-
ните их с точки зрения долговремен-
ных перспектив и начинайте претво-
рять свои замыслы в реальность без 
отлагательств. Тогда вы медленно, но 
верно добьетесь желаемых результа-
тов. Вас ожидает встреча с родствен-
никами и друзьями, которые принесут 
немало интересных новостей, так что 
настраивайтесь на общение.

 ВЕСАМ эта неделя, особенно ее 
вторая половина, даст  мощный эмо-
циональный подъем. Любые дела бу-
дут вам легко  удаваться, и практи-

чески каждая ваша мечта может осу-
ществиться. Постарайтесь направить 
свою энергию на решение домаш-
них дел и общение с родственниками. 
Возможно расширение круга вашего 
общения, велика вероятность появле-
ния близких вам по духу новых друзей.

 СКОРПИОН должен действовать 
не торопясь, настойчиво продвигаясь 
к поставленной цели. В этом случае вы 
сможете реализовать все, что задума-
но, а если начнете форсировать собы-
тия, то, наоборот, можете все упустить. 
Возможно, вам в ближайшие дни посту-
пит предложение о переходе на новую 
работу. Ваше решение должно  быть 
продуманным до мелочей.  

 СТРЕЛЬЦУ удастся добиться же-
лаемого, если он не  станет пытаться 
диктовать окружающим свою волю. Го-

раздо лучше будет, если вы диплома-
тично отойдете в тень и именно оттуда 
станете управлять интересующими вас 
событиями.  Будьте экономны в своих 
финансовых расходах и не транжирь-
те  деньги. Во всех делах рассчитывай-
те на помощь близких и коллег. 

- Ты когда-нибудь говорил 
жене, что о ней думаешь?

- Да. Хочешь шрам на голо-
ве покажу?

Тем, кто в воскресенье 
утром бегает и получает от 
этого удовольствие: это вы 
на диване до обеда проле-
жать не пробовали.

Зевнул в автобусе, устроил 
флешмоб.

- Не плачь, вовсе ты не 
толстая.

- С чего ты взял, что я пла-
чу из-за лишнего веса?

- По-моему, это очевидно.

Продавщица пирожков в 
Одессе:

- Покупайте пирожки, шоб я 
не переживала, шо вы голод-
ные!

Сегодня я узнала страш-
ную правду. Оказывается, 
когда любимый говорит, он 
имеет в виду то, что гово-
рит, а не то, что я додумы-
ваю. Кошмар!

Хотел сходить к экстрасен-
су, но что-то засомневался в 
его возможностях и переду-
мал. Тут же пришла СМС: «Ну 
и зря».

Родители отнеслись к 
моей девушке как к родной 
дочке. Сразу стали искать ей 
нормального парня.

Купил тут ирис «Кис-кис». 
Лет 10, не меньше, не про-
бовал эти конфетки. Во вре-
мя смакования первой ириски 
распрощался с пломбой. При-
ятно знать, что за столько лет 
производители не изменили 
традициям.

В 
ТОМ числе и по этой при-
чине, когда мне предложи-
ли в составе группы под-
держки Ставропольского 
регионального отделения 

Кавказского филиала ПАО «Ме-
гаФон» (директор Людмила Вы-
сочина) съездить в Грозный в ка-
честве суппортера националь-
ной команды в ее игре с румын-
ской сборной, я ни секунды не 
раздумывал - конечно, да!

Результат этой встречи, 
уважаемые читатели «Ставро-
полки», вы уже, конечно, зна-
ете, все перипетии «товарня-
ка» многократно обсудили с 
коллегами-болельщикам, и со-
гласились или не согласились 
со специалистами, анализиро-
вавшими матч. Я же хочу вне-
сти в дискуссию свои  пять ко-
пеек, рассказать о сопутство-
вавших футболу мелочах, без 
которых иногда и зрелище не 

зрелище. Так, например, вра-
таря сборной России Иго-
ря Акинфеева на поле выво-
дил игрок детско-юношеского 
футбольного клуба «Атлетик-
КМВ» из Минеральных Вод Ар-
тем Иванов. 

Столица Чеченской Респу-
блики город Грозный, а если 
брать шире, то и вообще весь 
Северный Кавказ впервые при-
нимал игру такого уровня. Ста-
дион «Ахмат-Арена» является 
жемчужиной спортивного ком-
плекса имени Ахмат-Хаджи Ка-
дырова и занимает чуть меньше 
половины его общей площади. 
(Кстати, на открытии  построен-
ной по стандартам УЕФА и ФИФА 
арены в 2011 году побывал фо-
токорреспондент «Ставропол-
ки» Эдуард Корниенко, которо-
му посчастливилось заснять са-
мого Диего Марадону!)

Стадион, являющийся симво-

Лишь бы на чемпионате мира не опозориться!
Проведение товарищеских игр сборной России 
по футболу не в Москве, а в регионах стало уже 
доброй традицией. В пресыщенной зрелищами 
столице даже официальные матчи национальной 
команды не вызывают уже какого-то особенного 
ажиотажа, а вот там, где это в диковинку, 
сумасшедшая поддержка болельщиков нашей 
многострадальной команде обеспечена. 

ЭХО СОБЫТИЯ

В 
ФИНАЛЕ конкурсантки про-
демонстрировали твор-
ческие способности. Кра-
савицы пели и танцевали, 
читали стихи и показыва-

ли небольшие сценки, играли 
на музыкальных инструментах. 
Кроме того каждая рассказала 
о своей малой родине во время 
интеллектуального конкурса-
дефиле в народных костюмах. 
Девушкам удалось очень точно 
подметить особенности родных 
мест. Завершилась программа 
дефиле в вечерних платьях. 

От имени правительства ре-
гиона всех участниц приветство-
вала зампред ПСК Ирина Кувал-
дина: 

- Я уверена, что теплая обста-
новка, которая царит сегодня в 
зале, поможет нашим конкур-
санткам проявить себя в полной 
мере. Мы верим в то, что победи-
тельницей станет лучшая. Пусть 
вам сопутствует удача, а мы бу-
дем болеть за всех, кто сейчас 
стоит на сцене. 

И вот наступили самые волну-
ющие минуты как для красавиц, 
так и для их болельщиков: жюри 
ушло совещаться и решать судь-
бу короны. В числе судей бы-
ли Ирина Кувалдина, председа-
тель Российского союза молоде-
жи Павел Красноруцкий, «Мисс 
мира на коляске - 2013» Ксения 
Безуглова, первая «Вице-мисс 
мира - 2015» и «Мисс Россия - 
2015» актриса София Никитчук, 
певица, ведущая, телеактриса 
Анна Седакова.

- Я тоже когда-то участвова-
ла в конкурсе красоты. И как вы 
думаете, какое место я заняла? 
Правильно, никакое. Я конкурс 
проиграла, - с улыбкой отмети-
ла Анна Седакова. - Просто хочу 
сказать, что конкурс - это поня-
тие очень относительное. Важно 
быть добрым и порядочным че-
ловеком. 

Но определить обладатель-
ниц титулов все-таки пришлось. 
Корону победительницы получи-
ла Диляра Ялалтынова из Респу-
блики Татарстан. Первой «Вице-
мисс» стала Валерия Волкова из 
Саратовской области, титул вто-
рой «Вице-мисс» достался Юлии 
Девятковой из Тюменской обла-
сти. Представительница Ставро-
полья Анастасия Казакова заво-
евала титул «Вице-мисс». Кроме 
того впервые на конкурсе были 
вручены короны федеральных 
округов. 

- Мне этот конкурс дал опре-
деленную уверенность в себе, 
а также новых знакомых. Мы с 
девчонками подружились и, ду-
маю, будем поддерживать связь 
и дальше. Наверное, для всех са-
мым сложным было сдать нормы 
ГТО. Все волновались, но спра-
вились, - рассказала Анастасия 
Казакова. Девушка учится в ма-
гистратуре Ставропольского го-
сударственного аграрного уни-

верситета, она активистка, зани-
мается танцами, а в свободное 
время увлекается визажем. А не-
давно она вышла замуж. Близкие 
очень поддерживали Настю в те-
чение всего вечера и пережива-
ли за нее. 

Было и народное голосова-
ние. Люди отдавали свои голо-
са за понравившихся конкур-
санток в Интернете и при помо-
щи СМС. Приз зрительских сим-
патий получила Ирина Говердов-
ская из Мордовии. 

В Ставропольском Дворце культуры и спорта 
завершился финал Всероссийского конкурса 
«Мисс Студенчество России - 2016». В течение пяти 
дней девушки из разных уголков страны прошли 
три конкурсных этапа: «Интеллектуальный», 
«Спортивный» и «Творческий» и даже успели 
сдать нормы ГТО, а также побывать в Пятигорске, 
где увидели красоты города-курорта и приняли 
участие в благотворительной акции.

Сразу же после вручения ко-
роны Диляра Ялалтынова (кста-
ти, мастер спорта по художе-
ственной гимнастике),  пообща-
лась с журналистами:

- Я очень рада, не передать 
словами то, что я сейчас чув-
ствую. И эту победу хочу посвя-
тить своей маме. У нее сегодня 
день рождения. Я стремилась к 
такому результату, но если бы 
проиграла, то не расстроилась 
бы, потому что каждая девушка 
достойна победы и является об-
ладательницей титула в своем-
регионе. В планах - развивать-
ся, идти вперед и не останавли-
ваться на достигнутом.

Напомним, что учредителями 
и организаторами конкурса ста-
ли Российский союз молодежи, 
Министерство образования и на-
уки РФ, Федеральное агентство 
«Росмолодежь», правительство 
Ставропольского края, админи-
страции Ставрополя и Пятигор-
ска, Ставропольский государ-
ственный аграрный университет.

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Корона к дню рождения мамы

• Представительница 
 Ставрополья Анастасия 
 Казакова завоевала 
 титул «Вице-мисс».

• «Мисс мира на коляске - 2013» Ксения Безуглова 
 и певица Анна Седакова.

• «Мисс Студенчество России - 2016» Диляра Ялалтынова 
 (Татарстан) и зампред ПСК Ирина Кувалдина.

лом возрождения спорта в Чеч-
не, вмещает 30 тысяч зрителей 
и располагает всей необходи-
мой инфраструктурой для про-
ведения матчей самого высоко-
го уровня. Именно на нем прово-
дит календарные игры чемпио-
ната России ярко выступающий 
в нынешнем сезоне грозненский 
«Терек» (третье место в премьер-
лиге). Стадион «Терека» пред-
полагается использовать в ка-
честве тренировочной площад-
ки для участников домашнего 
чемпионата мира. Более того, 
в случае необходимости он го-
тов стать резервным стадионом 
чемпионата (увеличить количе-
ство мест для болельщиков для 
требуемого ФИФА минимума в 
35 тысяч несложно).

Честно скажу, что сама игра 
мне не понравилась. Две коман-
ды лениво выполняли  тактико-
технические действия, гово-
ря по-простому, катали мячик. 
Но у россиян оказался припа-
сенный джокер. Магомед Оздо-
ев, уроженец города Грозного, 
в настоящее время защищаю-
щий цвета казанского «Руби-
на», заменивший после пере-
рыва Юрия Жиркова. В возник-
шей на последней минуте ком-

пенсированного времени па-
нике у ворот гостей он оказал-
ся самым расторопным, затол-
кав мяч в ворота и открыв в де-
сятом матче за сборную счет 
своим голам в составе главной 
команды страны. Он сделал 
счастливыми 30 тысяч человек 
на стадионе, миллионы по всей 
стране и персонально главного 
тренера сборной. Так что перед 
уходом на новогодние каникулы 
сборная России попрощалась с 
болельщиками вымученной по-
бедой, скрасив концовку одно-
го из самых неудачных для се-
бя сезонов. 

До игры главный тренер на-
шей национальной команды 
Станислав Черчесов, намекая на 
предыдущую неудачу, философ-
ски отметил, что у каждой сбор-
ной есть свой Катар. После дол-
гожданной виктории над румы-
нами тренер, которому доверено 
вылепить из этой команды кон-
фетку к домашнему чемпионату 
мира, на послематчевой пресс-
конференции заявил, что до-
волен содержанием игры лишь 
фрагментарно, но  главное, что 
команда была нацелена на побе-
ду и в конце концов сломила со-
противление соперника, назвав 

это базисом для продвижения 
вперед. И сделал вывод, что ес-
ли будет соответствующий на-
строй, то качество игры непре-
менно повысится.

Творец победы полузащит-
ник Магомед Оздоев поведал, 
что ему, конечно, приятно, что 
стал автором победного мяча, 
но главное, что команда доби-
лась очень важной победы. 

Глава Чеченской Республи-
ки, почетный президент «Тере-
ка» Рамзан Кадыров пообещал 
нашей дружине горячую под-
держку и слово сдержал. Трид-
цатитысячник, заполненный не 
только местной публикой, но и 
болельщиками со всего Север-
ного Кавказа, под призывы «за-
водившего» трибуны уроженца 
села Шпаковского Ставрополь-
ского края главы парламента Че-
ченской Республики, Героя Рос-
сии, президента ФК «Терек» Ма-
гомеда Даудова неутомимо гнал 
нашу команду вперед, как выяс-
нилось, к победе.

Когда все не очень хорошо, то 
нагнетать еще больше не хочет-
ся, народ наш привык спасаться 
юмором. Хотим мы или не хотим 
этого, каждую даже товарище-
скую (сейчас принято говорить 

контрольную) игру мы рассма-
триваем сквозь призму подго-
товки к домашнему чемпионату 
мира. Есть два варианта: испан-
ский и камерунский. Первый нам 
не подходит. Это сейчас сборная 
Испании является одной из силь-
нейших команд мира. А когда в 
1982 году чемпионат мира про-
водился в Испании, командочка 
у них была слабенькая, домаш-
ний чемпионат они провалили. И 
лишь через 30 лет новое поколе-
ние игроков показало всем, чего 
стоит испанский футбол. Ждать 
30  лет  нам  как  бы не с руки. 
Поэтому второй вариант. Пе-
ред чемпионатом мира 1990 го-
да сборная Камеруна под руко-
водством французского специ-
алиста проигрывала все това-
рищеские игры подряд. А на са-
мом чемпионате под руковод-
ством уже нашего Валерия Не-
помнящего громила всех под-
ряд, дойдя до четвертьфинала. 
Мы не против, если со сборной 
России сейчас будет происхо-
дить нечто подобное. Лишь бы на 
чемпионате мира не опозорить-
ся. Победы все спишут. Но это 
уже, как говорится, без гарантии. 

  С. ВИЗЕ.


