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ДАТА



АГРАРНЫЙ БАЛ

Традиционный аграрный бал для студентов-первокурсников Ставропольского государственного аграрного университета
определил лучшие пары в разных номинациях. Первокурсники творчески готовились к этому празднику, поскольку
победить могла не просто эффектная, но
интеллектуально элегантная пара, проявившая смекалку в конкурсах. В итоге
«Мисс и Мистером осеннего аграрного
бала – 2016» стали Ксения Кузёная и Никита Мягков с факультета агробиологии
и земельных ресурсов.
Н. БЫКОВА.



К СНЕГОПАДУ
ПОДГОТОВИЛИСЬ

На расчистку улиц в Ставрополе вчера вышло более 160 единиц снегоуборочной техники и более 400 работников
коммунальных служб. Как сообщили в
пресс-службе администрации Ставрополя, первый декабрьский снег не стал
неожиданностью, приняты меры для
бесперебойной работы котельных, насосных, водопроводных станций, трансформаторных подстанций и общественного транспорта.
А. РУСАНОВ.



ВМЕСТО ПУСТЫРЯ
ШКОЛЬНЫЙ САД

В селе Розовка Минераловодского муниципального округа воспитанники детского дома «Золотой ключик» и школьники высадили 175 саженцев фруктовых деревьев на бывшем пустыре около детдома. Как сказал руководитель Розовского
территориального отдела муниципального округа Василий Клейчук, фруктовый
сад заложили с дальним прицелом – возродить школьные ученические бригады.
Разбить сад ребятам помогли взрослые:
работники ООО «КМВ-Агро» вспахали,
прокультивировали участок и соорудили надежную изгородь. А коллектив плодообъединения «Сады Ставрополья» выделил элитные саженцы и взял шефство
над этим садом.
Н. БЛИЗНЮК.



Там, где Жуков, там победа!

В

ЧЕРА в Ставрополе на улице Маршала Жукова у барельефа прославленного
полководца прошел митинг. Его открыл председатель Союза генералов Ставрополья, член Общественной
палаты России генерал-майор
Всеволод Чернов. Он подчеркнул, что маршал, четырежды Герой Советского Союза, кавалер
двух орденов Победы Георгий
Жуков был одним из творцов
победы в Великой Отечественной войне. Примечательно, что
Жуков никогда не бывал в нашем крае, но 49-я армия, штаб
которой расположен сегодня в
Ставрополе, была 75 лет назад
сформирована по его инициативе и отличилась в битве за
Москву.
Каким он был, Георгий Жуков? Простой крестьянский
парнишка, пройдя Первую
мировую и Гражданскую войны, твердо определился с выбором профессии: Родину защищать. В конце тридцатых годов впервые блеснул его полководческий талант при разгроме японских самураев на
Халхин-Голе. За эту военную
кампанию Георгий Константинович был удостоен звания Героя Советского Союза.
После Суворова в военной
истории России равных ему не
было и пока нет. Не зря во время войны говорили: «Там, где
Жуков, там победа!».
Какой ценой достигал побед
маршал Жуков? На этот счет
есть разные мнения. Но именно Георгий Жуков 7 марта 1942
года стыдит командующего
49-й армией: «Напрасно вы ду-

1 декабря исполнилось 120 лет со дня рождения
Маршала Советского Союза Георгия Жукова

маете, что успехи достигаются человеческим мясом, успехи достигаются искусством ведения боя, воюют умением, а
не жизнями людей».
К 100-летию со дня рождения полководца и в ознаменование его особых заслуг перед государством учреждена
медаль Жукова. А несколько

лет назад в краевом центре по
инициативе Союза генералов
появились улица Маршала Жукова и его барельеф на одном
из домов. В прошлом году в кадетской школе имени генерала
А. Ермолова был торжественно
открыт бюст прославленному
военачальнику.
Во вчерашнем митинге при-

Фото пресс-службы Президента РФ.

К

 У МАМЫ СЛОНОВ

ЮБИЛЕЙ



НАТАША, ОСТАП
И ДРУГИЕ

В селе Летняя Ставка прошел литературный праздник «Ожившие книги», посвященный Году российского кино. Подготовили его работники межпоселенческой центральной библиотеки. В районный центр съехались популярные киногерои. Например, Кучерлинская сельская
библиотека подготовила литературномузыкальную композицию по повести
Пушкина «Дубровский», Казгулак представил первый бал Наташи Ростовой. Активисты Малоягурской библиотеки подготовили сцену из романа Ильфа и Петрова «12 стульев». На протяжении всего
праздника звучала музыка, исполнялись
песни из кинофильмов, демонстрировались видеоролики. В конце мероприятия, организованного при финансовой
поддержке администрации Туркменского муниципального района, прошло награждение участников.
Н. БАБЕНКО.



АВТО И КУЧА МАЛА

1 декабря на 22-м километре автодороги Ставрополь – Батайск произошло ДТП
с участием трех легковых автомобилей,
грузовой фуры и пассажирского автобуса «Неоплан», который ехал по маршруту Ставрополь – Москва. В автобусе находились три пассажира, они не пострадали и доставлены в столицу края попутным транспортом. Как сообщили в прессслужбе МЧС края, жертвой ДТП стал человек, следовавший в легковом автомобиле, он доставлен в больницу.
И. БОСЕНКО.

БУДУЩИЙ
СЛЕДОВАТЕЛЬ,
НО УЖЕ ГЕРОЙ!
Когда человеку грозит
опасность, нельзя проходить мимо, считает
одиннадцатиклассник
из Ставрополя Роман
Лосев. Свои слова ему
довелось подтвердить
поступком.
28 ноября Рома возвращался домой от бабушки,
шел в сторону остановки,
как вдруг услышал крики о
помощи. Картину событий
восстановили следователи: 31-летний мужчина ударил несколько раз по голове 17-летнего парня, похитил
у него мобильный телефон.
Роман не растерялся и решил вступиться за пострадавшего. Пытаясь задержать злодея, Роман повредил руку, изорвал одежду.
На помощь Роману пришел
и сам потерпевший, а позже
приехали полицейские. Они
задержали преступника, как
позже выяснилось, ранее судимого за разбой.
Папа героя Виктор Лосев, бывший полицейский,
рассказал, что гордится
поступком сына. Рома признался, что иначе поступить
не мог, хотя и было страшно противостоять взрослому мужчине. Кстати, в будущем Рома мечтает стать
следователем.
Л. ВАРДАНЯН.

Государство будет
реагировать жёстко
ТОЛЬКО ФАКТЫ

ГОРЯЧЕЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ

ЗНАЙ НАШИХ!

Владимир Путин:

• Для Владимира Путина это 13-е послание в
должности главы государства. А за новейшую
историю России подобное мероприятие проводится в 23-й раз.
• Как рассказал пресс-секретарь президента
Д. Песков, В. Путин работал над текстом вплоть
до 30 ноября.
• Послание Президента РФ длилось 69 минут и не
менее 10 раз прерывалось аплодисментами.
• В ходе оглашения послания индекс ММВБ установил новый исторический рекорд - 2123,1 пункта.
Официальный курс евро упал почти на 2 рубля.
• Руководители ряда федеральных министерств в
своих комментариях заявили о грядущих серьезных новациях, которые должны способствовать
развитию экономики.

Получив сигнал о прорыве трубы горячего отопления в одном из корпусов детского санатория «Смена», дежурная бригада
Центра по ЧС и ГО города-курорта Кисловодска оперативно эвакуировала детей
и обслуживающий персонал, а также отключила горячее отопление и электричество во избежание короткого замыкания.
Детей из аварийного здания разместили в других корпусах здравницы. Пострадавших в результате аварии нет. К ликвидации последствий происшествия приступила аварийно-диспетчерская служба ТЭЦ «Лукойл Энерго».
Н. БЛИЗНЮК.

Сегодня в зале природы Ставропольского
государственного музея-заповедника
им. Г. Прозрителева и Г. Праве чествуют
известного палеонтолога Юга России,
заслуженного работника культуры, кандидата биологических наук, Героя труда
Ставрополья Анну Константиновну Швырёву. Вот уже 55 лет она преданно служит любимому делу в компании со своими знаменитыми древними южными слонами. Благодаря двум главным в ее жизни археологическим находкам Ставрополье обрело «звание» родины слонов.
Так что вместе с А. Швырёвой ее трудовой юбилей по праву отмечают слоны Нюша и Архип. Гостям будет представлена
монография А. Швырёвой «Эласмотерии плейстоцена Евразии» и выставка
ее наиболее значимых научных работ, а
также слайд-шоу, посвященное виновнице торжества. Редакция «Ставрополки»
на правах верного друга присоединяется к поздравлениям.
Н. БЫКОВА.

ТЕМА ДНЯ

няли участие глава Ставрополя
Андрей Джатдоев, зампредседателя Думы СК Виктор Гончаров, члены Союза генералов
Ставрополья и краевого совета ветеранов, представители
командования 49-й общевойсковой армии, руководители
краевого военного комиссариата, военнослужащие гарнизо-

на, курсанты Ставропольского
филиала Голицынского пограничного института ФСБ РФ,
учащиеся Президентского кадетского училища и кадетской
школы имени генерала Ермолова, представители властей
и общественности.
АНАТОЛИЙ ЛЕСНЫХ.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

ПРАЗДНИК

Юрист - он тоже журналист
В правительстве края прошло торжественное собрание, посвященное Дню
юриста и десятилетию регионального отделения Ассоциации юристов России

П

О сложившейся традиции на праздник
пришли не только
представители профессии. Среди почетных гостей были школьники - участники детского
л и т е р а т у р н о -х уд оже с твенного конкурса «Каждый имеет право…», а также журналисты, принявшие
участие в конкурсе «Закон и
право в СМИ». Диплом лауреата в номинации «Печатные СМИ» вручили творческому коллективу «Ставропольской правды». Наша
газета долгие годы публикует материалы правовой
направленности, излагая

• Премия вручена руководителю комитета
Общественной палаты СК Виталию Михайленко.
сложные темы доступным
для читателей языком.
Важным моментом торжества стало вручение
ежегодной региональной
премии «Юрист года». Лучших представителей профессии поздравили председатель
регионального отделения Ассоциации
юристов России Николай
Кашурин и федеральный
инспектор аппарата полпреда Президента России
в СКФО Виктор Барнаш (на
верхнем снимке).

В свою очередь, от имени журналистского сообщества секретарь Союза журналистов России,
главный редактор «Ставропольской правды» Василий Балдицын вручил почетную грамоту СЖР помощнику по связям с общественностью председателя ассоциации Елене Гончаровой (на нижнем снимке).
Л. ВАРДАНЯН.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

АЖДОЕ послание президента серьезно отличается от аналогичных
выступлений, адресованных депутатам, сенаторам, министрам и главам регионов. Особенностью
последнего обращения главы
государства можно считать
то, что во главу угла были поставлены внутренние проблемы страны. Хотя В. Путин
говорил и о международной
обстановке, и о перспективах сотрудничества с Китаем, США, Японией, другими
странами. Речь шла также об
операции в Сирии, о давлении извне, о подходах к цензуре, об уроках истории, о
допинговом скандале, о будущем науки...
Россияне сейчас объединились вокруг патриотических ценностей, констатировал президент в самом начале. И произошло это вовсе
не потому, что всем довольны и всех все устраивает.
Трудностей и проблем хватает. А любая несправедливость и неправда воспринимаются очень остро. Тем не
менее единение народа, по
мнению главы государства,
дает надежду, что страна будет развиваться и удастся
избежать серьезных потрясений. А опыт таких исторических потрясений у России
богатый. В. Путин напомнил
собравшимся о приближающемся столетии Февральской и Октябрьской революций 1917 года, заметив, что
«уроки истории нужны нам
прежде всего для примирения, для укрепления общественного, политического,
гражданского согласия, которого нам удалось сегодня
достичь».
Среди несомненных достижений сегодняшней России - продолжающийся естественный прирост населения и коэффициент рождаемости, который превышает аналогичный показатель
во многих развитых странах.
«За последние десять лет в
15 раз увеличился объем высокотехнологичной
медицинской помощи. Сотни тысяч сложных операций делаются не только в ведущих
федеральных центрах, но и
в региональных клиниках».
Впрочем, демографический
подъем преподносит новые
проблемы. Например, в ближайшие годы предстоит избавиться от третьих и вторых
смен в школах. Это прежде
всего ответственность властей регионального уровня.

Обращаясь к губернаторам и
представителям муниципальной власти, президент также
призвал их «не жадничать»,
не отдавать предпочтение исключительно казенным структурам, больше помощи оказывать общественным объединениям, волонтерам, некоммерческим организациям. В будущем году субъектам РФ будет выделено 20 миллиардов
рублей на программы благоустройства. В регионах предстоит также искать новые направления в работе по охране
окружающей среды, поскольку
2017-й объявлен в России Годом экологии.
По традиции последних лет
президент не обошел вниманием и тему коррупции в России, говоря о жестких подходах государства к этому злу. «У
нас, к сожалению, стало практикой поднимать информационный шум вокруг так называемых резонансных случаев. И нередко этим грешат сами представители следственных органов». Он обратил их
внимание на это, заметив, что
«борьба с коррупцией - это не
шоу». Борьба эта дает результат только тогда, когда вместе
с жестким подходом государственных структур получает
осознанную и широкую поддержку общества.
Характеризуя экономическую ситуацию, В. Путин напомнил о западных санкциях и других серьезных вызовах. Тем не менее все же удалось обеспечить макроэкономическую стабильность. Наметился рост в промышленном производстве. Несмотря
ни на что, золотовалютные резервы ЦБ увеличились. Наконец, в этом году в России будет установлен своеобразный
рекорд по инфляции - ее показатель ожидается менее 6 процентов. Предыдущий такой рекорд - 6,1 процента - был в относительно
благополучном
2011 году.
Многие работники АПК
Ставрополья наверняка обратили внимание на слова президента о сельском хозяйстве:
«Это успешная отрасль, которая кормит страну и завоевывает международные рынки».
В подтверждение были приведены достаточно красноречивые цифры. Экспорт сельхозпродукции составит по итогам уходящего года 16,9 миллиарда долларов, это больше,
чем экспорт российского вооружения, который зафиксирован в прошлом году в объеме
14,5 миллиарда. Говоря о сельскохозяйственных перспекти-

Губернатор Ставрополья Владимир
Владимиров был в числе приглашенных
на церемонию оглашения послания Президента РФ Федеральному Собранию.
- Один из ключевых акцентов, сделанных
главой государства в ежегодном послании, развитие человеческого капитала в России и
создание условий для его роста. У этой работы много составляющих. Сохранение положительной демографической динамики, развитие социальной инфраструктуры, улучшение
условий для жизни людей, для ведения экономической деятельности, для проявления гражданской инициативы - В. Путин поставил задачи по этим и многим другим направлениям, прокомментировал глава региона. - В правительстве края уже начата работа над проектом
документа, который каждую из установок Президента России сформулирует как конкретную
задачу для краевой власти. Это особенно важно сделать с учетом тех преимуществ, которые
сегодня имеет Ставрополье. На протяжении
нескольких лет у нас сохраняется естественный прирост населения. За 10 месяцев этого
года он составил свыше 3,5 тысячи человек.
В сравнении с 2015-м отрыв рождаемости от
смертности увеличился еще почти на 500 новых жизней, появившихся на свет на Ставропольской земле.
Благодаря федеральной поддержке в этом
году наш край стал обладателем действительно уникального перинатального центра.
Это залог того, что в будущем на Ставрополье будет все больше малышей. И мы должны
использовать любую возможность, чтобы сохранять в крае эту «энергию жизни» и превращать ее в «энергию развития».

вах страны, президент вновь
обратился к региональным
властям: «Считаю, что нужно дать им больше самостоятельности в определении
приоритетов
использования федеральных субсидий
на поддержку АПК, а сам их
объем связать с увеличением пашни, повышением урожайности, других качественных показателей эффективности производства, тем самым создав стимул для ввода в оборот простаивающих
сельхозземель и внедрения
передовых агротехнологий».
Еще одна перспективная
точка роста отечественной
экономики - IT-индустрия. «В
целом у нас хороший потенциал для увеличения несырьевого экспорта, при этом
мы видим, что в мире растет
протекционизм, к сожалению,
возводятся и торговые барьеры». Среди главных задач депутатов и федерального правительства на ближайшую
перспективу обозначены расширение экономических свобод, настройка налоговой системы, создание предсказуемых правил ведения бизнеса.
Все это должно быть изложено в предметном плане действий Правительства РФ на
период до 2025 года.
Говоря о международной политике, В. Путин отметил, что Россия активно продвигает позитивную повестку в работе международных
организаций и неформальных объединений, таких как
ООН, «Группа двадцати»,
АТЭС. Вместе с партнерами
развивает такие организации, как ОДКБ, БРИКС, ШОС.
Приоритетом внешней политики остается дальнейшее
углубление сотрудничества
в рамках Евразийского экономического союза, взаимодействие с другими государствами СНГ. Очень интересная российская идея - формирование многоуровневой
интеграционной модели в
Евразии – Большого евразийского партнерства.
«Будущее страны зависит
только от нас, от труда и таланта всех наших граждан, от
их ответственности и успеха.
И мы обязательно достигнем
стоящих перед нами целей,
решим задачи сегодняшнего
и завтрашнего дня», - этими
словами завершилось вчера
очередное послание Президента РФ Федеральному Собранию.
Послание слушал
АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.

В том числе эти подходы нашли отражение в краевом бюджете на 2017 год, который
на 66% адресован социальной сфере. Принципиально, что одной из новаций в нем стало
направление средств краевой казны на реализацию локальных проектов, выдвинутых непосредственно жителями края. У нас весь следующий год проходит как Год местных инициатив. Уверен, что такой формат работы окажется успешным. Он должен стать серьезной отправной точкой для дальнейшего развития сотрудничества власти и неравнодушных граждан, в том числе объединенных в социальные НКО.
Пресс-служба губернатора.
Председатель Думы Ставропольского
края Геннадий Ягубов также принял
участие в торжественной церемонии
- Владимир Путин в первую очередь говорил о социальной сфере, об образовании и
темпах развития этой важнейшей отрасли, а
также о медицине и комплектовании наших
учреждений здравоохранения кадрами. Рассматривались вопросы выработки на региональном уровне решений, связанных с проблемами благоустройства и экологии. И это
не случайно, ведь 2017 год объявлен в стране
Годом экологии, - подчеркнул Г. Ягубов.
Спикер также отметил, что основные положения послания обязательно найдут продолжение в законопроектной работе комитетов
краевого парламента и Думы в целом.
Пресс-служба Думы СК.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

ПОДПИСКА

Рекордные скидки

Нелегко быть пионером

ПОЧТА РОССИИ ОТКРЫВАЕТ ЗИМНЮЮ ДЕКАДУ
ПОДПИСКИ. СКИДКИ ДОСТИГНУТ 45 ПРОЦЕНТОВ

В любопытное время мы живем. Производство контента перестало быть уделом лишь профессионалов. По большому счету,
сегодня генерировать его может любой человек со смартфоном, порой добиваясь популярности намного большей, чем
традиционные СМИ. Но значит ли это, что каждый блогер может претендовать на то, чтобы называться полноценным медиа?

С 1 по 11 декабря пройдет Всероссийская декада
подписки, в ходе которой во всех отделениях
Почты России, на сайте podpiska.pochta.ru,
а также с помощью мессенджера Viber можно будет
подписаться на газеты и журналы со скидками.

В

ЭТОТ период дополнительно к скидкам издательств снижена цена на
доставку изданий из каталога Почты России – на
10 процентов для федеральных и на 15 процентов для региональных и местных газет и
журналов. Одновременно сохраняется скидка, действующая в период всей подписной
кампании, на издания, вошедшие в список, подготовленный
экспертным советом по региональным печатным СМИ при
Минкомсвязи России.
- В этом полугодии совокупная скидка на наиболее востребованные издания может достигать 45 процентов. Кроме
того, декабрьская декада удачно позволяет оформить подпи-

ску в качестве оригинального новогоднего подарка своим близким, учитывая, что наши новые
сервисы значительно упрощают
процесс оформления подписки
для интернет-пользователей,
– отметила заместитель генерального директора по почтовому бизнесу Почты России
И. Галактионова.
Помимо этого в центральных
отделениях Почты России горо-

дов и районных центров продолжается получившая широкую поддержку акция по благотворительной подписке «Дерево добра», в рамках которой каждый желающий может
оформить подписку на любое
издание в адрес выбранного социального учреждения
– конкретного детского дома,
дома-интерната, дома для ветеранов и престарелых. На нее
также распространяются скидки в рамках Всероссийской декады подписки.
А. РУСАНОВ.
По сообщению
ФГУП «Почта России».

ОТ РЕДАКЦИИ «СП». С 1 декабря увеличились розничные цены на нашу газету. Теперь вторничный номер (с приложением «Новый вторник») будет стоить 15 рублей, номер в среду 10 рублей, пятничный номер (с телепрограммой на неделю)
- 20 рублей. Цена подписки на первое полугодие 2017 года
составляет 646,44 рубля. Подписаться на «Ставрополку» в течение начавшейся декады можно дешевле - за 563,1 рубля.
И с учетом возросших цен в киосках «Роспечати» это гораздо выгоднее, чем покупать газету в розницу.

ЗНАЙ НАШИХ!

Парень
со стальным
характером

Как мы уже сообщали,
недавно наш земляк
воспитанник ДЮСШ
«Рекорд» Невинномысска
Сергей Маргарян завоевал
«серебро» молодежного
чемпионата мира
по боксу (спортсмены
17 - 18 лет)

Е

СТЬ разные точки зрения по
этому вопросу, но наш ответ
в данном случае категоричен: нет. С такой уверенностью заявлять об этом нам
позволяет как минимум возраст,
а значит, и солидный жизненный
опыт. Ведь «Ставрополка», много
чего пережив за газетную историю, вплотную приблизилась к
своему столетию.
«Да что там газета! – возможно, возразите вы. – Это практически пережиток прошлого». Однако у «СП» на этот счет припасен другой козырь. Нашему сайту 1 декабря исполнилось 15 лет.
Цифра на фоне векового юбилея вроде выглядит не очень серьезно, но это только на первый
взгляд. Согласитесь, на самом
деле мало какой региональный
ресурс (да, кстати, и не только
региональный) сегодня может
похвастаться и таким возрастом, и верной многотысячной
аудиторией.
В общем, сегодня есть настоящий повод поностальгировать
и немного похвалить себя. Ведь
кто бы мог подумать полтора десятилетия назад, во что в итоге выльется эксперимент, основанный на чистом энтузиазме.
Ресурс в Рунете в те времена был
настоящей роскошью для любой
организации. Однако газетный
верстальщик, сисадмин да программист однажды задумали попробовать свои силы в разработке сайта родного издания. Еще в
апреле 2000 года предпринимались попытки выкладывать в Сеть
газетные материалы, а через год
с небольшим эти «пробы» наконец оформились в полноценный
сайт. Так «Ставрополка» стала
первым СМИ в нашем крае, представившим свою электронную
версию, и тем самым примкнула
к отряду пионеров Ставнета.
«Конечно, это была проверка своих знаний и
возможностей, но вместе с тем нам искренне
хотелось выйти в мир с
тем, что печаталось в
газете, и представить
материалы, которых по
тем или иным причинам не было в бумажной версии, – вспоминает руководитель отдела
интернет-проектов «СП»
Елена Смирнова. – Потому мы дружно взялись за
новое дело без отрыва
от основной работы, без
дополнительных финансов и специализирован-

АКТУАЛЬНО

ВСТРЕЧА С ГЛАВОЙ
МИНПРОМТОРГА РФ

П

• Серебряный призер чемпионата по боксу Сергей Маргарян
и его наставник Станислав Черевань.

ЕРВЕНСТВО собрало около 500 сильнейших молодых боксеров, представлявших 75 стран. Сергей
Маргарян, выступавший
в весовой категории до 64 килограммов, уже вернулся в родной Невинномысск и принимает
поздравления от друзей и знакомых.
- Провести за короткий промежуток шесть боев на ринге –
это тяжелый, изматывающий
труд, - говорит наставник юного спортсмена, тренер высшей
категории Станислав Черевань.
- На мировых первенствах легких соперников не бывает. Взять
хотя бы Мамути Ибилаиму из Китая – это один из сильнейших
молодых боксеров Азии. Так еще
получилось, что все шесть соперников Сергея были левшами.
Это создавало дополнительные
трудности, но с ними наш боксер
справился.
Как рассказал Станислав

Черевань, бойцовский характер Сергей показал и во время
отбора на чемпионат мира, завоевав заслуженное «золото» и
право выступить на первенстве
России по боксу среди юниоров.
Кстати, как рассказал юный
спортсмен, в секцию бокса он
попал, можно сказать, случайно.
Сначала хотел заняться борьбой,
но, когда заглянул на тренировку
боксеров, понял: это мое! А еще
был в спортивной карьере Сергея период, когда не удавалось
достичь значимых результатов
на соревнованиях. Другой повесил бы перчатки на гвоздь, но
для героя нашего рассказа неудачи стали поводом для более
интенсивных тренировок. Это, а
также воля к победе дали заслуженный результат.
Отметим, бокс в Невинномысске успешно развивается
уже более сорока лет. Ну а Станислав Черевань трудится на ниве подготовки квалифицирован-

ных боксеров без малого полвека! Помнит, как в начале 70-х
на субботниках помогал заливать фундамент здания нынешней ДЮСШ «Рекорд».
На сегодняшний день в отделении бокса, которым руководит Станислав Черевань,
занимаются 24 спортсмена.
Большую помощь оказывают юным боксерам спонсоры,
благодаря которым становятся возможны поездки на различные соревнования.
А есть ли у Сергея Маргаряна мечта? Есть. Он намерен
много и упорно работать, чтобы принять участие в Олимпийских играх. Путь спортсмену предстоит долгий, сложный.
Но, глядя на парня со стальным
характером, понимаешь: поставленную перед собой задачу он обязательно выполнит.
АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

В

МОСКВЕ состоялась рабочая встреча министра промышленности и торговли РФ Д. Мантурова с губернатором Ставрополья
В. Владимировым и министром
энергетики, промышленности и
связи края В. Хоценко. Об этом
сообщает пресс-служба губернатора. Обсуждены вопросы развития промышленного комплекса региона, участия ставропольских предприятий в отраслевых
программах. Накануне было принято решение о включении ставропольского предприятия «Монокристалл» в программу льготных займов федерального фонда развития промышленности.
Благодаря этой поддержке компания привлечет на реализацию
инвестиционных планов более
280 миллионов рублей. Сейчас
на рассмотрении в этом фонде находятся и другие заявки из
края. Как прозвучало на встрече,
по итогам 10 месяцев этого года
на Ставрополье индекс промпроизводства составил 107,4%, причем в обрабатывающих отраслях
он равен 111%.
А. РУСАНОВ.

ЗЛОБА ДНЯ

Провалы в памяти
Власть надо уважать, если уж не любить. Постулат такой
для любого общества. А как ее уважать, если она себя
не уважает? И еще страдает провалами в памяти

О

БРАТИМСЯ к практике одного из районов Ставрополья - Благодарненского. Забывчивость власть
имущих здесь разоблачило надзорное ведомство.
Проверялось только одно направление - представление сведений о доходах за 2014 - 2015
годы. Казалось бы, чего проще
- выполнить требования Федерального закона «О противодействии коррупции» и написать, откуда взялись доходы у госслужащих, кроме тех, что им в качестве зарплаты дает государство. Закон-то не новый, от декабря 2008 года. И требования
не новы. Ан нет.
В отделе местной полиции
провалы в памяти постигли нескольких человек, в том числе
и руководителей. Например, на
должность инспектора дорожнопатрульной службы отдельного взвода ДПС был принят человек вообще без всякого представления сведений о доходах,
расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.
Остальные проштрафившиеся забывали о себе, родимых,
и о собственных доходах. Со-

трудница отделения дознания
в справке за 2014 год неверно указала сумму дохода, полученного по основному месту работы, уменьшив ее на
15 тысяч. Инспектор дорожнопатрульной службы отдельного взвода ДПС, отчитываясь за
2015 год, не указал два транспортных средства - легковушку и самосвальный полуприцеп. Государственный инспектор ОГИБДД за 2015 год не отразил доход, полученный в коммерческой организации, более
27 тысяч рублей.
Как оценивает такую забывчивость госслужащих прокуратура?
- Эти государственные служащие - сотрудники ОМВД, - отмечает прокурор района В. Чаплыгин, - представив заведомо неполные и недостоверные
сведения о доходах и имуществе, нарушили свои обязанности, предусмотренные законодательством о государственной службе, противодействии
коррупции.
Подобная проверка должностных лиц администрации
Благодарненского района, проведенная также сотрудниками

прокуратур района и края, показала, что и у чиновников районной власти тоже провалы в памяти.
Заместитель главы администрации района в справке за
2014 год не указал доход, полученный в колхозе, - почти 37 тысяч рублей. А начальник отдела
муниципального хозяйства администрации в справке за 2015
год не отразила доход, полученный от продажи квартиры. Начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер два года
забывал, что у него в собственности есть нежилое помещение.
Вывод надзорников тот же
самый - нарушены законы. А за
нарушения придется отвечать.
Прокурор района внес начальнику районного ОМВД и главе
Благодарненского района представления об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.
Исполнение обоих представлений стоит на контроле в прокуратуре района, заверили нас
там.
А что грозит ослушникам?
- Законодательство о противодействии коррупции не со-

держит понятия «ошибки» при
представлении сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, - разъясняет В. Чаплыгин. - Законом установлена ответственность за представление заведомо неполных и недостоверных сведений независимо от причины: плохо себя чувствовал при заполнении, забыл,
не посмотрел документы и так
далее. Конкретная мера ответственности установлена Федеральным законом «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» и другими законами.
Например?
- Например, статьей 59.2 названного закона предусмотрено, что за представление заведомо недостоверных или неполных сведений гражданский служащий подлежит увольнению в
связи с утратой доверия. Если будет признано, что это нарушение
малозначительное, то работодатель может ограничиться замечанием. При этом снять дисциплинарное взыскание раньше чем
через год нельзя.
Напомним, что по общему
правилу в течение действия дисциплинарного взыскания премии не выплачиваются. Радует
уже то, что провалы в памяти государевых слуг материально наказуемы.
Но нашего уважения к забывчивым ее представителям явно
не прибавляет.
ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

ных кадров. Решили идти методом собственных
проб и ошибок. Ведь тогда нам негде было особо подсмотреть, что и
как нужно делать, не существовало еще четких
правил и критериев. И
одно дело изучить язык
веб-программирования
и применить его технически, но совсем другое
– реализовать проект в
новой реальности, продумать и выдержать единую концепцию».
И надо сказать, задумка имела большой успех. Были времена, когда вести со Ставрополья разносились по всей стране, а сайт нашей газеты служил
главным источником. К примеру,
2002 год, запомнившийся масштабным наводнением в Кочубеевском районе, или теракт в Ессентуках в 2003-м, когда прогремел взрыв в электричке. Причем
окунуться в недавнее прошлое с
легкостью можно и сейчас: редакция сохранила на сайте свободный доступ ко всем архивным материалам. Без преувеличения можно сказать, что такой полной информации обо всех
сферах жизни Ставрополья за последние пятнадцать лет нет ни на
одном ставропольском интернетресурсе. Да и редкие фамилии
наших земляков нельзя найти в
солидном архиве «СП» - неудивительно, что stapravda.ru неизменно оказывается в первых
строках поисковой выдачи, когда пользователи ищут информацию о том или ином известном
ставропольце.
С момента создания наш
сайт, безусловно, не раз видоизменялся, постепенно перестав быть полным «зеркалом» газеты. Мы довольно быстро поняли, что в Интернете нет границ и
что сайт может вмещать гораздо
больше, чем бумага. Потому наряду с новостями и статьями наших журналистов мы размещали
обширные фоторепортажи (фотогалереи), создавали разделы
с «вернисажем» картин и фоторабот талантливых авторов. Отдельными проектами стали «Литературная гостиная» с подборкой произведений наших земляков, историческая «Губерния» и
другие. Конечно, не прекращалась работа и в техническом плане: мы продолжаем внимательно
следить за рынком и новыми технологиями, стараясь не отставать от передовых тенденций. Но

концепция и тогда, и нынче остается неизменной – предоставлять читателям объективную и
проверенную информацию.
Наряду с этим большое значение для сохранения аудитории имело и то, что за все эти годы ресурс не прекращал работу ни на один день. Сейчас, конечно, глупо отрицать, что по современным меркам сайт «Ставрополки» не особо оперативен
– порой мы проигрываем в скорости быстро заполонившим рынок конкурентам. Но тут уж дело сознательного выбора: во что
бы то ни стало дать молнию либо провести доскональный фактчекинг и попытаться заполучить
экспертную оценку, чтобы читатель был не только в курсе событий, но еще и понимал суть происходящего. Изначальная ставка на качество, а не на время все
же оказывается вполне жизнеспособной.
«Печатные СМИ в нашей
стране сейчас переживают глубокий системный кризис. Однажды
все кинулись считать,
что они «сами с усами»
и могут на основе того
мусора, который плавает по просторам Интернета, составить картину

мира или подтвердить
собственные
воззрения на него, – отмечает
главный редактор «Ставропольской правды» Василий Балдицын. – Но прошло не так много времени, как обнаружилось,
что мусор есть мусор. И
без квалифицированного лоцмана в этом мусоре не выплыть. Тогда без
лишних слов становится
понятной роль журналистов и авторитетных блогеров, которые и берут на
себя ответственность таких лоцманов. Эти люди
прежде всего умеют профессионально работать с
информацией».
При этом, кстати, мы не стараемся слепо потакать потребностям аудитории. Ведь что сегодня стопроцентно читается? Истории про чужие постели, смерть и деньги. Всего этого читатель никогда не видел в
«Ставрополке» – ни в газете, ни
на сайте. Статус общественнополитического издания – флагмана периодики Ставрополья –
обязывает не опускаться до дешевых скандалов и сенсаций. И
мы искренне гордимся тем, что
сегодня и в газете, и на сайте

присутствует качественная публицистика, а также есть серьезная аналитика, щедро приправленная здоровым оптимизмом и естественным желанием
быть искренними и честными с
читателями. Не потому ли с завидной регулярностью на сайтах разного порядка продолжаем находить материалы журналистов «СП» без фамилий авторов и ссылок на издание. Хотя
полностью сохраняются стилистические особенности текстов.
Неприятно? Конечно. А с другой
стороны, успокаиваем себя тем,
что плохое воровать не станут.
А на плохой сайт уж точно не
станут возвращаться. Потому не
идем на поводу и у рекламодателей. Мы осознанно заняли позицию, скажем так, нейтральности
в подаче пиара. Понятно, что любой проект сегодня должен приносить деньги. Какую-то прибыль мы однозначно теряем, не
допуская, чтобы реклама «пёрла» из каждого пикселя. Да, лишаемся дохода, но сохраняем
постоянных читателей, давно
пресытившихся агрессивным
рекламным потоком, который на
многих ресурсах резко обрушивается, когда не успеваешь прочесть и двух полезных строчек…
Самолюбование, конечно, немного захватывает, и здесь важно вовремя остановиться. Напоследок нельзя не сказать слова
признательности тем, для кого
мы стараемся. Редакция сердечно благодарит постоянных посетителей сайта за преданность.
Надеемся, что за все минувшие
годы приносили вам пользу и положительные эмоции. Мы понимаем, что далеко не идеальны,
но ради вас продолжаем непрерывно совершенствоваться.
И это правильно. Ведь впереди у сайта «Ставропольской
правды» еще 15... нет, 50 или 500
таких же славных лет. Мы будем
жить долго.

Спасибо всем, кто был
и остается с нами!
До новых встреч на сайте!

ЮЛИЯ ЮТКИНА.

Чем поможет антиколлектор
Статистика говорит о росте просрочки россиян
перед банками и микрофинансовыми организациями
В свете этого, как известно,
активизировались
не только коллекторы,
но и антиколлекторы,
так называемые
«раздолжнители» –
юристы, настойчиво
предлагающие решить
долговые проблемы.
Многие даже обещают
чудеса в виде полного
освобождения должников
от кабалы.
На переживаниях
и усталости людей,
отчаявшихся в поисках
выхода из финансового
тупика, построен уже
целый бизнес.
Причем, скорее всего,
вполне доходный.
Но прежде чем довериться
антиколлекторам, нужно
хорошо знать, чем
на самом деле они
смогут помочь и за что
вам придется заплатить,
говорит наш правовой
эксперт Роман САВИЧЕВ.
Возглавляемое им
«Юридическое агентство
«СРВ» признано
профессиональным
сообществом одним
из крупнейших в нашей
стране.

-С

РАЗУ скажу, что антиколлекторством активно занялись не
только юристы и правозащитные организации, но и мошенники. Потому
у тех, кто нанимает помощников для «финансового очищения», очень высоки риски столкнуться с обманом и напрасно потратить деньги, - предупреждает Р. Савичев. - На начальном этапе важно не упустить то время, когда с банком
можно самостоятельно договориться. Сейчас кредитные организации, заинтересованные
в возврате своих денег, гото-

вы решать вопросы непосредственно с заемщиками. И действительно идут навстречу, если причина неплатежей не надуманная и не зависящая от человека: например, потеря работы или серьезные проблемы со
здоровьем. Как правило, банк
может снизить сумму ежемесячного платежа за счет увеличения
срока кредита, а также аннулировать штрафы и пени за просрочки в погашении займа. Главное – убедить кредитора, что при
первой возможности вы готовы
вернуться к графику выплат и не
ставите себе целью полный уход
от обязательств. Есть также возможности значительно оптимизировать долги за счет их реструктуризации, чего опять же
можно достигнуть в ходе переговоров с банком.
А теперь давайте проанализируем, насколько выполнимы
громкие обещания антиколлекторов с точки зрения закона и
практики. Сразу оговорюсь, что
на этом рынке действительно
есть квалифицированные юристы, которые могут профессионально проконсультировать. Но
именно они не будут вам пророчить скорую жизнь без обязательств и рассказывать о том,
что можно законно не платить по
долгам. Не существует одинаковых проблем, в каждом случае обязательно есть свои нюансы. Их задача – проанализировать и описать вам реальное
положение дел, представив перспективы и детально объяснив,
какой из механизмов оптимизации долгов подходит для вашей
ситуации. Специалист будет помогать вам в рамках закона или

же находить в нем лазейки. Если
же слышите заоблачные обещания и нет никакой конкретики по
схемам их выполнения, как минимум насторожитесь.
В частности, одно из распространенных обещаний раздолжнителей – избавление от звонков из банка и коллекторского
агентства. Здесь вам предлагается заплатить за банальную переадресацию или совет сменить
номера телефонов вам и вашим
ближайшим родственникам. Конечно, в отсутствие регулярных
(и к сожалению, далеко не всегда корректных) напоминаний
о долгах жить станет легче, но,
согласитесь, это лишь иллюзорное спокойствие – проблема-то
этим не решится. Имейте также
в виду, подобное поведение заемщика впоследствии, если дело дойдет до судебного разбирательства, может быть расценено судом как попытка избежать ответственности за ненадлежащее исполнение принятых
на себя обязательств.
Другая активно продвигаемая услуга – списание долгов и
расторжение договора с банком.
Берут за нее уже на начальном
этапе обычно несколько десятков тысяч рублей и, по сути, вам
предложат запустить процедуру
банкротства физлица. Потому о
реальности исполнения обещаний говорить очень сложно, так
как на самом деле банкротство
является очень трудоемким процессом. По закону, напомню, для
его старта долг человека должен
быть не меньше полумиллиона рублей. В ином случае услуга может ограничиться составлением и рассылкой некоторого
стандартного набора жалоб и заведомо проигрышных судебных
исков. Все это также не панацея,
ведь долг просто так не сможет
испариться, он только продолжит увеличиваться, обрастая новыми штрафами и пенями.
Далее. Среди рекламируемых

услуг есть и такая, как защита
имущества должника от конфискации судебными приставами. Сразу скажу, это на грани
законности. Обычно собственность, чаще всего речь идет об
автомобиле, оперативно переоформляется на родственников
до суда или продается.
Потому всегда вдавайтесь в
детали предлагаемых вам схем
и держите ситуацию на контроле. Собственно, если человек
согласится на проведение антиколлектором подобных мероприятий и полностью доверит ему переговорный процесс,
а тот добросовестно отработает свой гонорар, эта помощь
будет серьезной. Но опять же,
повторюсь, из разряда сверхъестественного будет полное избавление от долгов. Совершенно не в их возможностях также
отменить проценты по кредиту (банк имеет полное право
их требовать) или без судебного процесса снять все штрафные санкции. Поверьте, все это
точно не под силу антиколлекторам, как бы они ни доказывали своим клиентам обратное.
Подготовила
Ю. ПЛАТОНОВА.

ПОДРОБНОСТИ

100 ШАГОВ БЕЗ СУБЪЕКТИВНЫХ
РЕШЕНИЙ

стия региона в конференции. По словам министра, до конца года
услугами МФЦ края воспользуются около 2 млн человек.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

V конференция «100 шагов к благоприятному
инвестиционному климату» прошла под эгидой
Агентства стратегических инициатив.

С МИНЕРАЛЬНЫМ ПОРОШКОМ

В ходе конференции были рассмотрены успешные практики регионов по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса, в том числе и механизмы автоматизации процессов документооборота. Один из важнейших шагов – прямое взаимодействие
бизнеса и власти, чтобы у чиновников было меньше поводов для
принятия субъективных решений. В этом году на Ставрополье открыты многофункциональные центры для бизнеса, где предприниматели могут получить более 100 видов услуг без хождения по
инстанциям, - подчеркнул Андрей Мурга, комментируя итоги уча-

Министр энергетики, промышленности и связи края
В. Хоценко посетил предприятия группы компаний
«Силикс» в Благодарном.
Она существует с 2007 года, первой ее продукцией были сухие
строительные смеси различных марок. В декабре 2015 года «Силикс» запустил завод по производству известняковой муки. В настоящее время он обеспечивает около трети потребности Ставрополья в минеральном порошке. На встрече с министром обсуждены вопросы, связанные со строительством второй очереди завода.
А. РУСАНОВ.

ФОРУМ

2 декабря 2016 года

Пристальное внимание широкой общественности вызвал прошедший в Ставрополе V Ставропольский форум Всемирного Русского народного собора. Уже сама его тема - «Северный Кавказ 1917-2017: уроки столетия» - никого не может
оставить равнодушным: слишком много всего пережила наша страна за минувший век, ставший для
России эпохой великих испытаний и великих побед. И потому не случайно принять участие в столь
важной дискуссии собрались около 1500 представителей органов власти, науки, образования, духовных и общественных лидеров России, гости из
ближнего и дальнего зарубежья, движимые желанием глубоко проанализировать проблемы социально-экономического, культурного развития Северного Кавказа в контексте исторического опыта. Огромную подготовительную работу провели
организаторы мероприятия – Всемирный Русский
народный собор, Ставропольская и Невинномысская епархия Русской православной церкви, пра-

вительство Ставропольского края, администрация города Ставрополя и Северо-Кавказский федеральный университет. Именно аудитории СКФУ
вот уже пятый раз становятся основными площадками для проведения тематических секций форума, которых в этом году было четыре. Ректор СКФУ
Алина Левитская отметила:
- Наш ставропольский форум вообще начинался и продолжается как площадка, на которой возможны разные взгляды представителей институтов гражданского общества, политиков, представителей власти, ученых. Мы хотим быть гражданской площадкой для обсуждения проблем, которые волнуют всех.
В пленарном заседании приняли участие губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, заместитель главы ВРНС Олег Костин, заместитель полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Централь-

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
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ном федеральном округе Мурат Зязиков, председатель Духовного управления мусульман Ставропольского края Мухаммад Рахимов, руководитель
департамента по реализации общественных проектов аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в СКФО Татьяна
Шершнева, руководитель фракции политической
партии «Справедливая Россия» в Государственной
Думе РФ Сергей Миронов, начальник Департамента по взаимодействию с религиозными организациями Управления Президента РФ по внутренней
политике Евгений Ерёмин, ректор СКФУ Алина Левитская. А в зале городского Дома детского творчества можно было увидеть столько замечательных лиц, столько знаковых для общества фигур,
что было ясно: такая встреча не может не стать интересной. Особо следует подчеркнуть: Ставрополье стало первым регионом России, развернувшим подобную дискуссию, что придало ему еще
большую значимость.

Эпоха испытаний и побед
- ИСТОРИЯ - ВЕЛИКАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА
ЖИЗНИ,

когда в войну 1812-го, 1914-го, 19411945-го брали в плен украинца, ингуша, якута, всех их называли «пленный русский»...

- сказал, открывая форум, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. - А столетие - достаточный срок, для того чтобы объективно
осмыслить произошедшее. Тем более что в обществе, созревшем для
ответственного осмысления, ощущается мощный запрос на живую историю двадцатого века. Так, участвуя в
движении «Бессмертный полк», мы
вписываем историю своей семьи в
историю Отечества и прочитываем
ее глазами наших дедов и прадедов.
При этом нам приходится пропускать
через себя не только историю великих
свершений, но и трагедий. Здесь нет
и не должно быть умолчаний. Только
так мы сможем понять, какие события
ушедшего столетия должны получить
свое продолжение, а какие никогда не
повториться более.
Северный Кавказ проделал за столетие большой и сложный путь развития в составе СССР и Российской
Федерации. Революция и Гражданская война, расказачивание, национально-государственное строительство, ускоренная индустриализация,
гонения на церковь, культурная революция и коллективизация, предвоенные репрессии, выселение целых народов в 40-е годы, экономическое развитие в послевоенный период – все это сформировало сложное
и многообразное в экономическом,
культурном, этническом, конфессиональном аспектах северокавказское
общество. Народы Северного Кавказа жили радостями и проблемами
большой страны, участвуя в созидательном труде, проявляя героизм в
период Великой Отечественной войны. В 1990-е годы следствием недальновидной государственной политики
стали опасные для всего государства
центробежные тенденции, вылившиеся в ряд кровавых конфликтов на Кавказе. Но последующая политическая,
экономическая, социальная поддержка республик Северного Кавказа со
стороны федерального центра с начала 2000-х годов обеспечила позитивные перемены во всех сферах жизни.
- Мы рады тому, что вот уже в который раз на Ставрополье проходит такой важный форум, и благодарны приезжающим к нам замечательным гостям, - подчеркнул в своем выступлении губернатор Владимир Владимиров. - Всем нам очень нужно понять
историю столетия, а для этого нужно
попытаться поставить себя самих на
место тех, кто жил на всем его протяжении, видеть те задачи, которые они
перед собой ставили. Вообще, любая
история может быть интерпретирована по-разному. Очернить или обелить можно все что угодно. Но наш форум собрал людей, которые, я уверен,
любят свою страну, Главное для нас помнить о том, что Ставрополье, весь
Северный Кавказ - неотделимые части великой России, вместе с ней пережившие все потрясения двадцатого века. И не выбрасывать ни одного
кирпичика из общей исторической памяти.
- Богатство любого народа - его
люди. Богатство России не какие-то
стратегические объекты, хотя и это
важно, а прежде всего ее народ, - заметил заместитель полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Мурат Зязиков. Все мы, живущие на Северном Кавказе, вместе прошли через сложнейшее время борьбы с международным
терроризмом именно здесь, на Кавказе, когда речь шла, по сути, о существовании всего нашего государства.
Народы Кавказа тогда объединились
в общем стремлении сохранить страну. Мы действительно едины. Вместе
строим храмы независимо от национальностей, вместе трудимся, вместе радуемся и печалимся. И все говорим на великом русском языке, который сам по себе - наше общее великое национальное достояние.

ОНА БЫЛА, ЕСТЬ
И БУДЕТ!

МОЩНЫЕ СКРЕПЫ
ДУХА
Кстати, именно миссии русского
языка на Северном Кавказе, реалиям и перспективам посвятила свое
выступление ректор СКФУ Алина Левитская. Профессор подчеркнула,
что сильный исход русского населения из региона после распада Советского Союза привел к ситуации, при
которой мощные опоры русского языка как главного орудия во всех сферах
функционирования общества ослабли. И, в свою очередь, это приводит к
цепной реакции кризисных явлений в
культуре.
- Без масштабного представительства полноценных носителей русского
языка на Северном Кавказе русский
язык будет либо функционально угасать, либо выполнять исключительно
государственно-бюрократические
функции. Фактически от культурной
деградации Кавказ сегодня спасают
только духовно-культурные традиции
и основы, сохранившиеся от прежнего
времени, – подчеркнула Алина Левитская. - А нам сегодня нужны системные действия по упрочению русского языка и русской культуры. Для этого необходим возврат к масштабной

подготовке специалистов и учителей
по русскому языку и литературе, преподаванию русского языка как иностранного. Также надо рекомендовать
ввести во всех университетах страны
как обязательную на всех направлениях подготовки компетенцию «Культура русской речи».
Как не раз звучало в ходе форума, в условиях современных реалий
международной политики значимость
социально-экономической стабильности Северного Кавказа усиливается. При этом для многих приезжих
участников дискуссий судьба Северного Кавказа оказалась и лично очень
близка, как, например, для уроженца
Владикавказа, начальника Департамента по взаимодействию с религиозными организациями Управления
Президента РФ по внутренней политике Евгения Ерёмина, который назвал себя представителем одного из
кавказских народов, без которого немыслимо ни прошлое, ни настоящее,
ни будущее Кавказа, - русского народа. Символичным он считает объединение главных организаторов форума: федеральный университет, олицетворяющий знание, церковь - духовную опору и правительство края - силу
и мощь государства. Ставропольский
форум наглядно отражает ту оценку,
которую дал недавно движению ВРНС
Президент России Владимир Путин:
«Рассматриваю Всемирный Русский
народный собор как очень важную,
востребованную инициативу, направленную на сплочение всех конструктивных сил общества вокруг незыблемых гуманистических идеалов и ценностей».
- Народы, живущие на Кавказе, являют собой пример сотрудничества,
взаимообогащения культур, мирного
и созидательного сосуществования.
Такое межкультурное, межнациональное и межрелигиозное взаимовыгодное сотрудничество – основа мира
на Кавказе и духовная ценность России. Наша задача – использовать накопленный потенциал дружбы и взаимоуважения народов Юга России для
укрепления единства, - сказал заместитель руководителя Федерального
агентства по делам национальностей
Андрей Меженько. А Коцев Бойко Василев, чрезвычайный и полномочный
посол Республики Болгария в Российской Федерации, высоко оценил смелость организаторов собора в поднятии такой деликатной темы.
Напомнив об итогах четырех предыдущих ставропольских форумов
ВРНС, заместитель главы Всемирного
Русского народного собора Олег Костин подчеркнул, что за эти годы форум стал серьезным явлением в общественной жизни страны и закрепил за Ставрополем позицию интеллектуальной столицы Северо-Кавказского региона. По его мнению, главным методом оценки исторического опыта должно быть прежде всего
его влияние на нравственное состояние людей. Актуальность темы V Ставропольского форума ВРНС отмечали
руководитель департамента по реализации общественных проектов аппарата полномочного представителя
Президента Российской Федерации
в СКФО Татьяна Шершнева, министр
по национальной политике Республики Дагестан Татьяна Гамалей, председатель Духовного управления мусульман Ставропольского края муфтий Мухаммад Рахимов.
- Мы переживаем сегодня время
возрождения духовных ценностей, заметил М. Рахимов. – Мусульмане
Ставрополья последовательно выступают за мир и согласие в нашем
регионе, на всем Кавказе и в России,
понимая, что в этом залог стабильного государства. Оглядываясь в минувшее столетие, мы видим, что, будучи мощным государством, Советский Союз все-таки распался, а произошло это, мне думается, в большой
степени из-за его атеистического характера.

МЫ - ОСОБАЯ
ЦИВИЛИЗАЦИЯ
Особой цивилизацией назвал Российскую Федерацию Сергей Миронов. Она имеет свою картину мира,
свои этику и эстетику, свои культурные и национальные традиции. Сотни народов, проживающих на одной
шестой части суши планеты, сумели создать уникальную историкокультурную общность – Россию. Наше культурное своеобразие и духовные традиции порой противоречат
новомодным западным тенденциям. Для нас любовь к Родине, нравственный выбор и жизнь не по лжи –
не литературные метафоры, а истинная реальность. Со времен Древней
Руси самосохранение нашего народа
зависело от его сплоченности, способности преодолевать личный эгоизм во имя общего блага, от умения
жить в мире с другими народами. Общинность, соборность, коллективизм
не раз спасали наш народ. А сегодня
Русский народный собор стал могучей силой, защищающей наши традиции, духовность и цивилизационный выбор.
Как и ожидалось, наиболее ярким
стало выступление на форуме писателя, публициста, общественного деятеля Александра Проханова. Он напомнил аудитории историю Крестителя Руси великого князя Владимира, предание о котором гласит, что
ему предложили на выбор несколько
разных религий:
- Мне всегда казалось, что это
не совсем верно трактуется: мог ли
князь выбирать веру, подобно тому,
как выбирают в разложенной на лотке
бижутерии наиболее приглянувшуюся… Нет, не он выбрал православие,
а православие выбрало его! И через
него свет православия разлился по
Руси, и в те мгновения, когда состоялось крещение Владимира, возник
Русский мир. Огромное таинственное явление, существующее уже тысячу лет, причем в двух своих проявлениях: земном, пространственном,
переменчивом, и горнем, незыблемом, нетленном, предвечном. Мир
земной, человеческий переживает

печали, катастрофы, а то и просто исчезает, были такие моменты в истории, когда Русское государство исчезало. Возникали чудовищные, страшные, черные ямины, в коих пропадала, казалось, безвозвратно русская
цивилизация. Но в эти ямины с небес проливается фаворский свет, и
опять возникает государство российское, опять плодоносят пашни, цветут города, появляются великие проповедники, творцы, воители… И так
Русский мир существует поныне. И
мы сегодня строим новое державное
государство, на которое проливается
фаворский свет. В русской истории
всегда присутствует категория, именуемая русским чудом. Россия преодолевает эти черные дыры на… иконах, в которых, как в ковчегах, сберегается русская душа. Такими на переломах истории были икона Богородицы боголюбивой Андрея Боголюбского, Казанская икона Божией Матери,
икона Державной Божией Матери… А
после кромешных 90-х такой иконой
явилась Победа 1945 года. Во время
горбачевской перестройки, когда
разрушались все основы, все формулы нашей жизни, такой иконой явилась наша Победа, под ее знаменем
собралась новая великая Россия. В
советские годы эта Победа трактовалась как идеологическая, военная
(и все это правда), но сегодня, когда обществу вернулось религиозное
сознание, эта Победа – священная.
И война была священная, решалась
судьба не просто Советского Союза,
а судьба выбора: пойдет ли человечество дьявольским путем или же последует чертежам Божиим.
- Патриарх сказал, что в России
начинается вторая христианизация, заметил А. Проханов. - Действительно, в годы гонений на церковь опустели алтари, не звучало евангельское
слово, на огромных территориях не
ступала нога пастыря… Теперь туда
идут миссионеры и на этих пустошах
строят храмы и проповедуют. Однако христианизации подлежат не только пространства, но и времена. Так
и двадцатый век не мог быть только чудовищным, черным, сатанин-

ским, потому что в нем была Победа.
А она проливает свет уже и на двадцать первый век. В каждом фрагменте нашей истории есть частица горней России, нетленной, божественной, Святой Руси. И если какие-то периоды нашей истории так мучительно
стыкуются, это происходит и на небесном уровне, лучезарная Святая
Русь освещает и наше время, которое порой называет страшным, ужасным, - беснуются богачи, сошедшие с
ума от свалившегося богатства, много несправедливости. И все же мы
живем в святое время, и в каждом из
нас есть эта святость. Если мы ощутим ее в себе, и в ближнем, и в государстве, и власти, мы спасемся, выстоим, русская победа ХХI века будет одержана.
Не менее блестящим оратором
вновь предстал перед нами и народный артист России Николай Бурляев,
посвятивший свою краткую пламенную речь судьбам российской культуры. С появлением новой Стратегии государственной культурной политики, сказал он, мы перешли в новую реальность: культурная политика опирается на морально-этические
нормы и духовно-нравственные категории. Позади у нас тридцать лет
«мутации русского духа», по выражению радио «Свобода». Помнится,
один из бывших министров культуры даже утверждал, что культуру надо подвинуть на панель. А теперь нам
ее нужно оттуда возвращать! Следующим шагом после принятия стратегии должно стать выведение культуры из рынка, ибо эти понятия несовместимы. У них разные задачи. Задача культуры – поднимать дух нации. Сергий Радонежский 700 лет
назад сказал: любовью и единением спасемся. Давайте жить именно
так, и Северный Кавказ показывает
в этом пример всему миру – как можно жить без этой пресловутой мультикультурной политики, жить в реальной любви и понимании того, что
все мы дети одной Родины. Верховный муфтий Талгат Таджутдин называет себя мусульманином Святой Руси, и это очень правильно. Вспомним,

- Тема нашего собора – не вопрос
некой интеллектуальной игры, этакого экскурса в прошлое, нет, это вопрос, быть или не быть России, - подчеркнул митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, особенно тепло встреченный залом. – Россия на
разных этапах неоднократно уже доказывала, что она была, есть и будет.
По сути, сегодня, как и тысячу лет назад, перед нами те же вопросы: кто
мы, куда идем, в чем миссия России в
мире. Значит ли это, что мы потратили тысячу лет впустую? Что, русский
народ и объединившиеся вокруг него народы так и не смогли найти ответы на эти основополагающие вопросы? Сегодня в России идет, хотя
и не быстро, процесс восстановления исторической памяти. Это выражается не только в восстановлении
поруганных святынь, храмов, но реабилитируются некогда оболганные
военачальники, государственные и
общественные деятели, возвращаются из небытия многие несправедливо забытые имена, отдается дань
памяти героям и дореволюционной
России, и Первой мировой войны, и
Белого движения… Сегодня есть немало желающих пересмотреть уроки
Великой Отечественной войны, уроки советского времени. Но ведь не
все у нас было черное! Были замечательная социальная сфера, образование, медицина, индустриализация, освоение космоса… Сейчас активно в обществе обсуждается будущий закон о российской нации…
А среди граждан до сих пор нет консенсуса, называться русскими, россиянами, советскими… Тут явно нужна вдумчивая, консолидированная
работа. Некоторых вообще пугает
эта часто упоминаемая русскость.
Но ведь ясно же, что русский – это
культура, язык, история. Значительный вклад в формирование русского самосознания внесли мыслители
русского зарубежья, вдали от Родины особенно остро почувствовав глубинную мощь России. И теперь нам
важно осознать принцип единства
и непрерывности русской истории.
Пушкин писал Чаадаеву: «Клянусь
честью, что ни за что на свете я не
хотел бы переменить Отечество или
иметь другую историю, кроме истории наших предков, какой нам Бог ее
дал». Лучше русского гения не скажешь. Мы не имеем никакого права
вычеркивать из истории ни одну из
эпох, именуя ее неправильной, как
бы ни было горько нам признавать
те или иные исторические ошибки и
поражения. И никто не вправе навязывать России свою волю. А нам следует сохранять свой духовный суверенитет.
Одной из самых масштабных на
форуме стала секция «Судьбы российской государственности: Северный Кавказ в созидании новой России». Более ста экспертов обсуждали
грани социального партнерства власти и общества, государства и церкви в ХХ – XXI вв., проблемы сохранения территориальной целостности
Северного Кавказа. Так, заместитель руководителя экспертного центра ВРНС Владимир Тимаков представил проанализированные им любопытные демографические итоги
столетия. Он напомнил, что в ХХ веке наша страна многое пережила, но
говорить, что с точки зрения демографии он стал для России потерянным столетием, нельзя. Были здесь
и выступления, вызвавшие неоднозначную реакцию и споры, как например, доклад социолога Высшей школы экономики Ксении Лазебной «Социокультурное воспроизводство памяти о Великой Отечественной войне и символический «ребрендинг»
Победы (кейс «Бессмертный полк»)».
За наукообразными выражениями
типа «социальный ритуал», «личная
инсталляция» и т.п. многие участни-

ки форума буквально «кожей» почувствовали подчеркнуто отстраненную
позицию, которую большинство нашего общества вряд ли готово разделить по отношению к потрясшей
всю страну да и мир великой акции
Памяти, проводимой в День Победы
9 мая. Словом, дискуссия получилась
бурной, а значит, интересной. Позже
участники секции отметили, что возникновение такого диалога для них
очень важно. Потому что ученые не
должны замыкаться только на работе своей научной школы – им нужно
общаться с коллегами из других городов и, что важно, представителями других поколений.
Религиозные и межнациональные
отношения, формирование гражданской идентичности и патриотизма в полиэтничном регионе обсуждались в ходе другой секции. И она
стала площадкой для столкновения
теоретических взглядов и осмысления практических результатов ряда
исторических событий. В дискуссии
активно и компетентно участвовала
заместитель председателя правительства Ставропольского края Ирина Кувалдина. По-своему показательным стал доклад архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта
«Межнациональные отношения и патриотизм: православный взгляд», где
соединились глубокий богословский
подход, высокая нравственная позиция и конкретный анализ современного положения дел. Не случайно после его выступления родилось
предложение о создании Концепции
государственно-конфессиональных
отношений.

И ЭТО ТОЛЬКО
НАЧАЛО
В целом четыре секции форума
отразили в своей работе различные
грани темы «Северный Кавказ 19172017: уроки столетия». На каждой из
них осмыслялись трагические ошибки и достижения века исторического развития одного из самых многонациональных регионов России, велись поиски путей его развития. Итоги состоявшихся дискуссий подвели на заключительной встрече в зале Дворца культуры и спорта. С ними
собравшихся познакомили модераторы секций: заведующая кафедрой
истории России СКФУ профессор
Марина Колесникова, архиепископ
Элистинский и Калмыцкий Юстиниан, генеральный директор Института
ЕврАзЭС Владимир Лепехин, заведующий кафедрой зарубежной истории, политологии и международных
отношений СКФУ Игорь Крючков. С
большим интересом участники форума слушали выступления председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и
детства протоиерея Димитрия Смирнова, главного редактора «Литературной газеты», члена Совета при Президенте РФ по культуре и искусству
Юрия Полякова, руководителя экспертного центра ВРНС Александра
Рудакова. При этом с известным полемистом отцом Димитрием в чем-то
хотелось опять поспорить, Юрия Полякова зал неоднократно поддерживал одобрительными аплодисментами, и, безусловно, положительно восприняли участники форума озвученную А. Рудаковым необычную инициативу, прибывшую к нам из Крыма:
установить новый для страны праздник 21 сентября, в день исторической
победы на Куликовом поле, - День
русского народа.
Ставропольский форум ВРНС
вновь подтвердил закрепившееся
за ним звание площадки широкого,
живого, уважительного обмена мнениями. Поднятый им впервые в современной России вопрос об уроках
противоречивого и удивительного
столетия еще не раз станет предметом многих новых дискуссий. Так что
наш нынешний форум - только начало разворачивающегося на российских просторах общенационального разговора на заданную тему: кто
мы, откуда пришли и куда двигаться дальше. Рубеж ХХ и XXI столетий
стал периодом осмысления ценностных истоков русской цивилизации и
религиозного возрождения в контексте событий повседневной истории
России. Вековой опыт потрясений и
побед показал необходимость осознания политическими и общественными лидерами ответственности за
последствия своих действий, необходимость консолидации общества, преодоления розни в общественно-политической,
межнациональной и межрелигиозной сферах. На этом фоне представляется важным то, что совершенствование и обновление фундаментальных основ государственной политики, обеспечивающей политическую,
социально-экономическую стабильность на Северном Кавказе, а значит,
и безопасность всей России, остаются актуальной заботой государства.
А результаты ставропольских встреч
нашли воплощение в принятой итоговой резолюции, которая наряду с
другими материалами форума будет адресована Президенту России,
Правительству и Федеральному Собранию, широкой общественности.
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении
изменения в статью 1 Закона Ставропольского края
«О налоге на имущество организаций»

О Законе Ставропольского края «О внесении
изменений в Закон Ставропольского края
«Об установлении единых нормативов отчислений
в бюджеты муниципальных образований
Ставропольского края от налогов, подлежащих
зачислению в бюджет Ставропольского края
и бюджеты муниципальных районов
Ставропольского края»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения в
статью 1 Закона Ставропольского края «О налоге на имущество организаций» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
Председатель Думы Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ.
г. Ставрополь
24 ноября 2016 года
№ 94-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменения в статью 1
Закона Ставропольского края
«О налоге на имущество организаций»
Статья 1
Внести в пункт 2 статьи 1 Закона Ставропольского края от 26 ноября 2003 г. № 44-кз «О налоге на имущество организаций» изменение, дополнив его словами «, в 2017 году – в размере 1,5 процента».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
29 ноября 2016 г.
№ 104-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О внесении изменений в статьи 1 и 3 Закона Ставропольского края
«Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для отдельных категорий налогоплательщиков
– индивидуальных предпринимателей, применяющих
упрощенную систему налогообложения и патентную
систему налогообложения»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в
статьи 1 и 3 Закона Ставропольского края «Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для отдельных категорий налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения и патентную систему налогообложения» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного
Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
Председатель Думы Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ.
г. Ставрополь
24 ноября 2016 года
№ 92-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменений в статьи 1 и 3 Закона Ставропольского края «Об установлении налоговой ставки
в размере 0 процентов для отдельных категорий
налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения и патентную систему налогообложения»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 06 июня 2015 г. № 56-кз
«Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для отдельных категорий налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения и патентную систему налогообложения» следующие изменения:
1) в статье 1:
а) в абзаце первом части 1 после слов «индивидуальных предпринимателей,» дополнить словами «выбравших объект налогообложения в виде доходов или в виде доходов, уменьшенных на величину расходов,», слова «, применяющих упрощенную систему налогообложения» исключить, после слов «научной сферах» дополнить
словами «, а также в сфере бытовых услуг населению»;
б) в части 2 второе предложение изложить в следующей редакции: «В период действия налоговой ставки в размере 0 процентов,
установленной в соответствии с настоящей статьей, индивидуальные
предприниматели, указанные в части 1 настоящей статьи, выбравшие
объект налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов, не уплачивают минимальный налог, предусмотренный
пунктом 6 статьи 34618 Налогового кодекса Российской Федерации.»;
2) в части 1 статьи 3 цифры «2017» заменить цифрами «2019».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования, за исключением пункта 1 статьи
1 настоящего Закона, который вступает в силу с 1 января 2017 года.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
29 ноября 2016 г.
№ 105-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О внесении
изменений в статьи 32 и 34 Закона Ставропольского
края «О некоторых вопросах регулирования
земельных отношений»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в
статьи 32 и 34 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах
регулирования земельных отношений» и в соответствии со статьей 31
Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
2. Поручить комитету Думы Ставропольского края по аграрным
и земельным вопросам, природопользованию и экологии провести
мониторинг исполнения Закона Ставропольского края «О внесении
изменений в статьи 32 и 34 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений» по итогам
первого полугодия 2017 года.
Председатель Думы Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ.
г. Ставрополь
24 ноября 2016 года
№ 110-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменений в статьи 32 и 34 Закона
Ставропольского края «О некоторых вопросах
регулирования земельных отношений»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 09 апреля 2015 г. № 36- кз
«О некоторых вопросах регулирования земельных отношений» следующие изменения:
1) в статье 32:
а) в части 1 слова «30 гектаров» заменить словами «2 500 гектаров»;
б) часть 3 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) выделяемых в счет доли (долей) в праве общей собственности
на земельный участок, принадлежащей (принадлежащих) сельскохозяйственной организации или гражданину – члену крестьянского
(фермерского) хозяйства, использующей (использующему) земельный участок, находящийся в долевой собственности, устанавливаются в размере, определяемом в соответствии с пунктом 5 статьи
13 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».»;
2) в части 1 статьи 34 слова «от минимального размера, указанного в
статье 32 настоящего Закона, до 500 гектаров» заменить словами «следующие: максимальный – 2 500 гектаров, минимальный – 30 гектаров».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
29 ноября 2016 г.
№ 106-кз

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в
Закон Ставропольского края «Об установлении единых нормативов
отчислений в бюджеты муниципальных образований Ставропольского края от налогов, подлежащих зачислению в бюджет Ставропольского края и бюджеты муниципальных районов Ставропольского края» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
Председатель Думы Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ.
г. Ставрополь
24 ноября 2016 года
№ 93-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменений в Закон Ставропольского
края «Об установлении единых нормативов
отчислений в бюджеты муниципальных образований
Ставропольского края от налогов, подлежащих
зачислению в бюджет Ставропольского края
и бюджеты муниципальных районов
Ставропольского края»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 13 октября 2011 г. № 77- кз
«Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований Ставропольского края от налогов, подлежащих зачислению в бюджет Ставропольского края и бюджеты муниципальных районов Ставропольского края» следующие изменения:
1) в наименовании Закона слово «единых» исключить;
2) в преамбуле слово «единых» исключить, слова «федерального
налога» заменить словами «федеральных налогов»;
3) в абзаце первом статьи 1 слова «и налога, предусмотренного специальным налоговым режимом, подлежащих» заменить словом «, подлежащего»;
4) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2
Установить единый норматив отчислений в бюджеты городских
округов Ставропольского края от налога на доходы физических лиц,
подлежащего зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации и законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в краевой бюджет, в размере 5 процентов.»;
5) дополнить статьей 22 следующего содержания:
«Статья 22
Установить, что дифференцированные нормативы отчислений в
бюджеты муниципальных образований Ставропольского края от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, определяются исходя из зачисления в бюджеты муниципальных образований Ставропольского края 10 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета Ставропольского края
от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской
Федерации, и утверждаются законом Ставропольского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Размер дифференцированного норматива отчислений в бюджет
j-го муниципального образования Ставропольского края от акцизов
на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, производимые на территории Российской Федерации,
определяется по следующей формуле:
N дифj = ПД j / SUM ПД j ½10%, где
N дифj – размер дифференцированного норматива отчислений в
бюджет j-го муниципального образования Ставропольского края
от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской
Федерации;
ПД j – протяженность автомобильных дорог общего пользования
местного значения в j-м муниципальном образовании Ставропольского края, органы местного самоуправления которого решают вопросы местного значения в сфере дорожной деятельности, определяемая на основании данных федерального статистического наблюдения по состоянию на 1 января текущего года;
SUM – знак суммирования.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования и применяется при составлении
и исполнении бюджета Ставропольского края и бюджетов муниципальных образований Ставропольского края начиная с бюджета
Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов и бюджетов муниципальных образований Ставропольского
края на 2017 год (на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов).
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
29 ноября 2016 г.
№ 107-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О внесении
изменений в Закон Ставропольского края
«О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований в Ставропольском
крае отдельными государственными полномочиями
Ставропольского края в области сельского хозяйства»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в
Закон Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в
области сельского хозяйства» и в соответствии со статьей 31 Устава
(Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
Председатель Думы Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ.
г. Ставрополь
24 ноября 2016 года
№ 96-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменений в Закон Ставропольского края
«О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований в Ставропольском
крае отдельными государственными полномочиями
Ставропольского края в области сельского хозяйства»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 31 декабря 2004 г. № 119кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований в Ставропольском крае отдельными государственными
полномочиями Ставропольского края в области сельского хозяйства» следующие изменения:
1) в пункте 1 части 1 статьи 1:
а) подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) повышение продуктивности крупного рогатого скота молочного направления;»;
б) подпункт «и» признать утратившим силу;
2) в приложении:
а) в пункте 2:
в абзаце четвертом слова «реализованного и (или) отгруженного
на собственную переработку» исключить;
в абзаце пятом слова «реализованного и (или) отгруженного на
собственную переработку» исключить;
б) в пункте 3:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Ni = (N – H ½ S) ½

Di ½ L i / K i ½ Zi
SUM (D i ½ L i / K i ½ Z i) + H ½ Si, где»;

в абзаце шестом слова «, кроме площади под семенным картофелем и овощными культурами открытого грунта, включая маточники и семенники овощных культур (далее – общая посевная площадь сельскохозяйственных культур),» исключить;
в абзаце двадцать первом слова «, за исключением объема производства овощных культур открытого грунта (далее – продукция
растениеводства)» исключить;

в) пункт 4 признать утратившим силу;
г) в пункте 6:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«C = C yi + SUM Пi + Ni + F, где»;
абзац восьмой признать утратившим силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
29 ноября 2016 г.
№ 108-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «Об утверждении
методик распределения единых субвенций,
предоставляемых бюджетам муниципальных районов
и городских округов Ставропольского края
из бюджета Ставропольского края для осуществления
отдельных государственных полномочий
Ставропольского края»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «Об утверждении методик
распределения единых субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов Ставропольского края из
бюджета Ставропольского края для осуществления отдельных государственных полномочий Ставропольского края» и в соответствии
со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и
обнародования.
Председатель Думы Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ.
г. Ставрополь
24 ноября 2016 года
№ 95-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
Об утверждении методик распределения
единых субвенций, предоставляемых бюджетам
муниципальных районов и городских округов
Ставропольского края из бюджета Ставропольского
края для осуществления отдельных государственных
полномочий Ставропольского края
Статья 1
Утвердить:
1) Методику распределения единой субвенции, предоставляемой бюджетам муниципальных районов и городских округов Ставропольского края из бюджета Ставропольского края для осуществления отдельных государственных полномочий Ставропольского
края по социальной поддержке семьи и детей, согласно приложению 1 к настоящему Закону;
2) Методику распределения единой субвенции, предоставляемой бюджетам муниципальных районов и городских округов Ставропольского края из бюджета Ставропольского края для осуществления отдельных государственных полномочий Ставропольского
края по социальной защите отдельных категорий граждан, согласно приложению 2 к настоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования и применяется при составлении
и исполнении бюджета Ставропольского края и бюджетов муниципальных образований Ставропольского края начиная с бюджета
Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов и бюджетов муниципальных образований Ставропольского
края на 2017 год (на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов).
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
29 ноября 2016 г.
№ 109-кз
Приложение 1
к Закону Ставропольского края «Об утверждении методик распределения единых субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов Ставропольского края из бюджета Ставропольского
края для осуществления отдельных государственных полномочий Ставропольского края»
МЕТОДИКА
распределения единой субвенции, предоставляемой бюджетам
муниципальных районов и городских округов Ставропольского
края из бюджета Ставропольского края для осуществления отдельных государственных полномочий Ставропольского края по
социальной поддержке семьи и детей
1. Настоящая Методика определяет правила распределения единой субвенции, предоставляемой бюджетам муниципальных районов и городских округов Ставропольского края из бюджета Ставропольского края для осуществления отдельных государственных
полномочий Ставропольского края по социальной поддержке семьи и детей (далее соответственно – единая субвенция для осуществления отдельных государственных полномочий по социальной поддержке семьи и детей, муниципальное образование края,
краевой бюджет).
2. Размер единой субвенции для осуществления отдельных государственных полномочий по социальной поддержке семьи и детей определяется исходя из размеров субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных образований края из краевого бюджета для осуществления отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления муниципальных образований края в соответствии с законами Ставропольского края от
31 декабря 2004 г. № 120-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей», от 13 июня 2013 г. № 51-кз «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по назначению
и выплате единовременного пособия усыновителям» (далее – законы
Ставропольского края) и согласно Перечню отдельных государственных полномочий Ставропольского края, переданных органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
Ставропольского края, на финансовое обеспечение которых предоставляются субвенции, формирующие единую субвенцию для осуществления отдельных государственных полномочий Ставропольского края по социальной поддержке семьи и детей, являющемуся приложением к настоящей Методике (далее – субвенция, формирующая единую субвенцию для осуществления отдельных государственных полномочий по социальной поддержке семьи и детей).
3. Размер единой субвенции для осуществления отдельных государственных полномочий по социальной поддержке семьи и детей бюджету i-го муниципального образования края рассчитывается по следующей формуле:
Vi – размер единой субвенции для осуществления отдельных государственных полномочий по социальной поддержке семьи и детей бюджету i-го муниципального образования края;
m – количество субвенций, формирующих единую субвенцию для
осуществления отдельных государственных полномочий по социальной поддержке семьи и детей, бюджету i-го муниципального образования края;
∑ – знак суммирования;
j – субвенция, формирующая единую субвенцию для осуществления отдельных государственных полномочий по социальной поддержке семьи и детей, бюджету i-го муниципального образования
края;
Vij – размер j-й субвенции, формирующей единую субвенцию для
осуществления отдельных государственных полномочий по социальной поддержке семьи и детей, бюджету i-го муниципального образования края, определяемый в соответствии с законами Ставропольского края.
Приложение
к Методике распределения единой субвенции,
предоставляемой бюджетам муниципальных
районов и городских округов Ставропольского края из бюджета Ставропольского края
для осуществления отдельных государственных полномочий Ставропольского края по социальной поддержке семьи и детей
ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных государственных полномочий Ставропольского края,
переданных органам местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Ставропольского края, на финансовое обеспечение которых предоставляются субвенции, формирующие единую субвенцию для осуществления отдельных государственных полномочий Ставропольского края по социальной поддержке семьи и детей
1. Полное государственное обеспечение детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей: предоставление им за вре-

2 декабря 2016 года
мя пребывания у приемных родителей бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, бесплатного медицинского обслуживания или возмещение их полной стоимости.
2. Содержание приемных семей в части выплаты им вознаграждения с начислениями на него, социальных выплат, оплаты коммунальных услуг, выплаты на приобретение мебели, ежемесячной денежной компенсации на приобретение книгоиздательской продукции и периодических печатных изданий.
3. Обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на подготовительных отделениях образовательных
организаций высшего образования Ставропольского края в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), на городском, пригородном, в сельской местности
на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного
проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы.
5. Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся в приемных семьях, путевок в оздоровительные лагеря, санаторно-курортные учреждения
при наличии медицинских показаний, а также оплата проезда к месту лечения и обратно.
6. Назначение и выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю).
7. Назначение и выплата единовременного пособия усыновителям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
соответствии с Законом Ставропольского края от 15 ноября 2009 г.
№ 77-кз «О размере и порядке назначения единовременного пособия усыновителям».
Приложение 2
к Закону Ставропольского края «Об утверждении методик распределения единых субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов Ставропольского края из бюджета Ставропольского
края для осуществления отдельных государственных полномочий Ставропольского края»
МЕТОДИКА
распределения единой субвенции, предоставляемой бюджетам
муниципальных районов и городских округов Ставропольского
края из бюджета Ставропольского края для осуществления отдельных государственных полномочий Ставропольского края
по социальной защите отдельных категорий граждан
1. Настоящая Методика определяет правила распределения единой субвенции, предоставляемой бюджетам муниципальных районов и городских округов Ставропольского края из бюджета Ставропольского края для осуществления отдельных государственных
полномочий Ставропольского края по социальной защите отдельных категорий граждан (далее соответственно – единая субвенция
для осуществления отдельных государственных полномочий по социальной защите отдельных категорий граждан, муниципальное образование края, краевой бюджет).
2. Размер единой субвенции для осуществления отдельных государственных полномочий по социальной защите отдельных категорий граждан определяется исходя из размеров субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных образований края из краевого бюджета для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципальных образований края в соответствии с Законом Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. № 92-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления
органам государственной власти субъектов Российской Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан» (далее – Закон Ставропольского края) и согласно
Перечню отдельных государственных полномочий Ставропольского
края, переданных органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края, на финансовое обеспечение которых предоставляются субвенции, формирующие единую субвенцию для осуществления отдельных государственных полномочий Ставропольского края по социальной защите
отдельных категорий граждан, являющемуся приложением к настоящей Методике (далее – субвенция, формирующая единую субвенцию для осуществления отдельных государственных полномочий по
социальной защите отдельных категорий граждан).
3. Размер единой субвенции для осуществления отдельных государственных полномочий по социальной защите отдельных категорий граждан бюджету i-го муниципального образования края рассчитывается по следующей формуле:
Vi – размер единой субвенции для осуществления отдельных государственных полномочий по социальной защите отдельных категорий граждан бюджету i-го муниципального образования края;
m – количество субвенций, формирующих единую субвенцию для
осуществления отдельных государственных полномочий по социальной защите отдельных категорий граждан, бюджету i-го муниципального образования края;
∑ – знак суммирования;
j – субвенция, формирующая единую субвенцию для осуществления отдельных государственных полномочий по социальной защите отдельных категорий граждан, бюджету i-го муниципального
образования края;
Vij – размер j-й субвенции, формирующей единую субвенцию для
осуществления отдельных государственных полномочий по социальной защите отдельных категорий граждан, бюджету i-го муниципального образования края, определяемый в соответствии с Законом Ставропольского края.
Приложение
к Методике распределения единой субвенции,
предоставляемой бюджетам муниципальных
районов и городских округов Ставропольского
края из бюджета Ставропольского края для
осуществления отдельных государственных
полномочий Ставропольского края по социальной защите отдельных категорий граждан
ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных государственных полномочий Ставропольского края,
переданных органам местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Ставропольского края, на финансовое обеспечение которых предоставляются субвенции, формирующие единую субвенцию для осуществления отдельных государственных полномочий Ставропольского края по социальной защите отдельных категорий граждан
1. Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты
ветеранам труда, лицам, удостоенным звания «Ветеран труда Ставропольского края», лицам, награжденным медалью «Герой труда
Ставрополья», и лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня
1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо
награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный
труд в период Великой Отечественной войны, в соответствии с законами Ставропольского края от 7 декабря 2004 г. № 103-кз «О мерах
социальной поддержки ветеранов» и от 11 февраля 2014 г. № 8-кз
«О ветеранах труда Ставропольского края».
2. Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с Законом Ставропольского края от 7 декабря 2004 г. № 100-кз «О мерах социальной
поддержки жертв политических репрессий».
3. Осуществление назначения и выплаты ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям в соответствии с Законом Ставропольского края от
27 декабря 2012 г. № 123-кз «О мерах социальной поддержки многодетных семей».
4. Осуществление назначения и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы в районах боевых действий в
периоды, указанные в Федеральном законе от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», при прохождении ими военной службы
по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин,
не получающим страховую пенсию по старости, в соответствии
с Законом Ставропольского края от 10 апреля 2006 г. № 19-кз «О
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой
Отечественной войны».
5. Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты супруге (супругу), не вступившей (не вступившему) в повторный
брак, а также родителям ветерана боевых действий из числа военнослужащих и лиц, указанных в подпунктах 1 – 4 пункта 1 статьи 3
Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», погибшего при исполнении обязанностей военной службы, в
соответствии с Законом Ставропольского края от 10 апреля 2006 г.
№ 19-кз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны».
6. Принятие решений о предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам в соответствии
со статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также их предоставление.
7. Принятие решения о предоставлении компенсации расходов
на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан в соответствии
с Законом Ставропольского края от 28 июня 2013 г. № 57-кз «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края» и ее предоставление.

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

2 декабря 2016 года

ПОНЕДЕЛЬНИК

5 декабря

Первый канал

Культура

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, 0.55 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Павел Деревянко в многосерийном фильме «ОБРАТНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ». Новый сезон (16+)
23.35 «Болезни высших достижений». Сенсационное расследование (12+)
0.40 Ночные новости

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 К 75-летию начала контрнаступления советских войск
под Москвой. Худ. фильм
«ЭТО МЫ, ГОСПОДИ!..»
12.20 А. Чайковский. Симфония
№ 4. Победе посвящается
12.50 «Пешком...». Москва скульптурная
13.20 «Библиотека приключений»
13.35 Худ. фильм «АЛЫЕ ПАРУСА»
15.10 «100 лет со дня рождения Вероники Дударовой. «Свою
биографию я рисовала сама»
15.55 Худ. фильм «БОКСЕРЫ»
16.55
Мировые
сокровища.
«Остров Эланд. Сад цветов
в каменной пустыне»
17.15 ХVII Международный телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик».
II тур. Духовые и ударные инструменты
18.45 «Эрмитаж»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 К 75-летию начала контрнаступления советских войск
под Москвой. «Искатели».
«Секретная миссия генерала Доватора»
22.00 «Тем временем»
22.45 «Кинескоп». Туринский кинофестиваль
23.45 Худсовет
23.50 «Энигма. Хибла Герзмава»
0.30 Любимые арии. Хибла Герзмава

Россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55, 0.55 Людмила Артемьева,
Татьяна Кравченко и Федор
Добронравов в телесериале
«СВАТЫ-3» (12+)
14.55 Анна Ковальчук в детективном телесериале «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ - 14» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Анна Ковальчук в детективном телесериале «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ - 16» (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)

РЕН-ТВ

НТВ
5.00 «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 2» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 10» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.45 Екатерина Климова в детективном сериале «ОПЕКУН»
(16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Поздняков» (16+)
0.10 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ
- 5» (16+)

СТС
6.00 Фэнтези. «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ - 2» (США - Франция - Великобритания) (0+)
8.00, 20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
10.30 Приключенческая комедия
«ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР»
(США) (12+)
13.30 «КУХНЯ» (12+)
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Комедия «КЛИК. С ПУЛЬТОМ
ПО ЖИЗНИ» (США) (12+)
23.05, 0.30 «Уральские пельмени».
«Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)

СРЕДА

5.00, 9.00 «Военная тайна» 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+)
11.00 «Документальный проект».
«Запретный космос» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Киану Ривз, Лоуренс Фишберн, Моника Беллуччи в
фантастическом
фильме
«МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ»
(США) (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 0.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Джордж Клуни, Брэд Питт,
Джулия Робертс в криминальной комедии «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (США) (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ
МЕРТВЕЦОВ» (США) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Места силы. Абхазия» (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы» (16+)

7 декабря

18.30 «ДЖУНА» (16+)
19.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
21.30 «КОСТИ» (12+)
23.15 «СТЕЛС» (США) (12+)

ТНТ
07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Боевик «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2» (США) (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «УНИВЕР» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Комедия «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» (США) (12+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Драма «ДНЕВНИК ПАМЯТИ»
(США) (16+)

Домашний
6.30 «Домашние блюда с Джейми
Оливером» (16+)
7.30 «Домашняя кухня» (16+)
8.00, 23.55, 0.00 «6 кадров» (16+)
8.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.05 «Давай разведемся!» (16+)
14.05, 22.50 «Свадебный размер»
(16+)
15.05 «Счастье из пробирки» (16+)
16.00, 19.00 «СВАТЬИ» (16+)
18.00 «Ты нам подходишь» (16+)
21.00 «ИНДУС» (16+)
0.30 Мелодрама «ЛИНИЯ МАРТЫ»
(16+)

Че
6.00 «Дорожные войны» (16+)
6.55 «Проверь теорию на прочность» (12+)
7.25 Док. сериал «Великая война»
(12+)
1.00 Комедия «ЛИЛЛЕХАММЕР»
(США - Норвегия) (12+)

ПЯТЫЙ канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30 Михаил Тарабукин, Кирилл
Рубцов, Мухтар Гусенгаджиев в военном боевике «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)
14.40 Тарас Бибич, Карина Андоленко, Сергей Удовик, Александр Ефремов в военном
фильме «ЖАЖДА» (16+)
19.00, 1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 «СЛЕД» (16+)
23.15 «Момент истины». Авторская программа А. Караулова (16+)
0.10 «Место происшествия. О главном» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Док. фильм «Декабрь 41-го.
Спасти Москву» (12+)
8.45, 11.50, 15.10 Худ. фильм «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Телесериал «УРАВНЕНИЕ
ЛЮБВИ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Тихий омут Европы». Спецрепортаж (16+)
23.05 Без обмана. «Мутный кофе»
(16+)

23.15 Худ. фильм «ДОМ ВОСКОВЫХ
ФИГУР» (США) (16+)

ТНТ
Первый канал

Культура

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» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Ночные новости

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Телесериал «КОЛОМБО» (США)
12.50 «Энигма. Хибла Герзмава»
13.30 Телесериал «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
14.45 Цвет времени. «Золотая
Адель». Густав Климт
15.10 Док. фильм «Карл Великий»
16.05 Искусственный отбор
16.50 Док. фильм «Николай Некрасов. Поэзия сердца. Проза
любви»
17.30 Александр Сладковский и Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан. Сергей Прокофьев.
Симфония № 3
18.15 «90 лет со дня рождения Петра Вельяминова. «Люди.
Роли. Жизнь»
18.45 «Эрмитаж»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Больше, чем любовь». Мартин Лютер и Катарина фон
Бора
21.50 Власть факта. «Железные дороги России»
22.35 Ступени цивилизации. «Карл
Великий»
23.45 Худсовет

Россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55, 0.55 Людмила Артемьева,
Татьяна Кравченко и Федор
Добронравов в телесериале
«СВАТЫ-5» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 15»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 16»
(12+)
22.50 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)

НТВ
5.00 «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 2» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 10» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.45 «ОПЕКУН» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ
- 5» (16+)
1.00 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Барбоскины» (0+)
7.45 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Великий Человек-паук»
(6+)
8.30, 1.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
9.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
10.40 Комедия «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» (США) (16+)
12.30 «КОРАБЛЬ» (16+)
13.30 «КУХНЯ» (12+)
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Комедия «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» (США) (12+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
0.30 «Уральские пельмени». «Любимое» (16+)

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «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+)
11.00 «Документальный проект».
«НЛО. Шифровка со дна океана» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Джордж Клуни, Брэд Питт,
Джулия Робертс в криминальной комедии «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (США) (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 1.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Джордж Клуни, Брэд Питт,
Джулия Робертс в криминальной комедии «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
(США) (16+)
22.20 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ
МЕРТВЕЦОВ» (США) (18+)

07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 13.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+)
19.00 «УНИВЕР» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Комедия «СОРОКАЛЕТНИЙ
ДЕВСТВЕННИК» (США) (16+)
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.15 «Дом-2. После заката» (16+)

Домашний
6.30 «Домашние блюда с Джейми
Оливером» (16+)
7.30 «Домашняя кухня» (16+)
8.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
8.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.05 «Давай разведемся!» (16+)
14.05, 22.50 «Свадебный размер»
(16+)
15.05 «Счастье из пробирки» (16+)
16.00, 19.00 «СВАТЬИ» (16+)
18.00 «Ты нам подходишь» (16+)
21.00 «ИНДУС» (16+)
0.30 Мелодрама «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (16+)

Че
6.00, 8.00 «Дорожные войны» (16+)
6.55, 15.15 «Проверь теорию на
прочность» (12+)
11.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3» (12+)
14.45 Утилизатор (12+)
16.00, 22.30 Комедия «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ» (США) (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
21.30 «СВЕТОФОР» (16+)
0.15 Комедия «ЛИЛЛЕХАММЕР»
(США - Норвегия) (12+)

ПЯТЫЙ канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30 Леонид Неведомский, Георгий Штиль в детективе «ПО
ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
12.30 Борис Щербаков, Игорь Старыгин, Кирилл Лавров, Георгий Мартынюк, Виталий
Коняев в военном фильме
«СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» (12+)
16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 «СЛЕД» (16+)
0.00 Михаил Пуговкин, Нина Гребешкова, Вячеслав Невинный, Михаил Светин, Олег
Даль в комедии «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» (12+)

ТВ-3

ТВЦ

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы» (16+)
18.30 «ДЖУНА» (16+)
19.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
21.30 «КОСТИ» (12+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.45 Детектив «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
10.35 Док. фильм «Петр Вельяминов. Под завесой тайны»
(12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 Детектив «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей

6 декабря

ВТОРНИК

0.00 События. 25-й час
0.30 Худ. фильм «ПЕРЕВОДЧИК»
(12+)

Матч ТВ
6.30 Безумный спорт с Александром Пушным (12+)
7.00, 8.55, 10.15, 15.00 Новости
7.05, 11.05, 15.05, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
9.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Трансляция из Швеции (0+)
10.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Трансляция из Швеции (0+)
11.30 Док. цикл «Высшая лига»
(12+)
12.00 Континентальный вечер
12.25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал»
(Владивосток) - СКА (СанктПетербург). Прямая трансляция
16.00 Док. фильм «Полет над мечтой» (12+)
17.00 Спортивный интерес (16+)
18.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
19.00 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Спартак» (Москва) - «Рубин» (Казань). Прямая трансляция
21.30 После футбола с Георгием
Черданцевым
22.40 «Десятка!» (16+)
23.30 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщины. Россия - Хорватия (0+)

СТВ
06.00, 12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
06.40, 22.25 Музыка на Своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 Информационная программа «День»
07.25 Знаки Зодияки (12+)
07.30, 20.45 Свои мультфильмы
(6+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00,
21.00 5 новостей
08.05 Ток-шоу «Научите меня жить»
(16+)
08.50 Главы о главном (12+)
09.05, 17.35 Телесериал «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+)
09.55, 11.55 Нумерология (12+)
10.05, 20.00 Право на землю (12+)
10.20, 16.35 Ток-шоу «Они и мы»
(16+)
11.05, 15.15 Телесериал «НАЧАТЬ С
НАЧАЛА. МАРТА» (16+)
12.45 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.50 Новости Михайловска (12+)
14.05, 20.30 Актуальное интервью
(12+)
16.05 М/с «Юху и его друзья» (0+)
17.20, 22.45 Вспомнить все (12+)
18.30 Карта проблем Ставропольского края (12+)
19.15 Дзержинского, 102 (16+)
20.15 Человек на Своем месте
(12+)
21.05 Худ. фильм «ДВАДЦАТЬ
ШЕСТЬ ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ
ДОСТОЕВСКОГО» (12+)
23.25 Телесериал «КОВЧЕГ» (12+)
00.50 Garage (16+)
01.30 Худ. фильм «КОН-ТИКИ» (6+)

15.15 «Свадьба и развод. Наташа
Королева и Игорь Николаев» (16+)
16.00 «Линия защиты. Самолет Качиньского» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Телесериал «УРАВНЕНИЕ
ЛЮБВИ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Сладкие мальчики»
(16+)
0.00 События. 25-й час
0.25 «Русский вопрос» (12+)

Матч ТВ
6.30 Безумный спорт с Александром Пушным (12+)
7.00, 8.55, 10.00, 12.05, 15.00, 18.55
Новости
7.05, 12.10, 15.05, 19.00, 0.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00, 1.55 Док. цикл «Бесконечные
истории» (12+)
9.30 Плавание. Чемпионат мира на
короткой воде (0+)
10.05 Футбол. Лига чемпионов.
«Манчестер Сити» (Англия)
- «Селтик» (Шотландия) (0+)
12.40 Футбол. Лига чемпионов.
«Бенфика» (Англия) - «Наполи» (Италия) (0+)
14.40 «Тренеры. Слуцкий». Спецрепортаж (12+)
15.35 «Культ тура» (16+)
16.05 «Десятка!» (16+)
16.25 «Спортивная школа» (12+)
16.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. «Тоттенхэм» (Англия)
- ЦСКА (Россия). Прямая
трансляция
19.55 «Детский вопрос» (12+)
20.25 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщины. Россия - Румыния. Прямая трансляция
22.15 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов.
«Тоттенхэм» (Англия) - ЦСКА
(Россия). Прямая трансляция
1.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)

СТВ
06.00, 12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
06.40, 22.20 Музыка на Своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 Информационная программа «День»
07.25 Знаки Зодияки (12+)
07.30, 20.45 Свои мультфильмы
(6+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00,
21.00 5 новостей
08.05 Прямой эфир (12+)
08.50, 12.45 Парламентский вестник (12+)
09.05, 17.35 Телесериал «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+)
09.55, 11.55 Нумерология (12+)
10.05 Выводы следствия (16+)
10.20, 16.35 Ток-шоу «Они и мы»
(16+)
11.05, 15.15 Телесериал «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ» (16+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.50 Новости Георгиевска (12+)
14.05, 20.30 Актуальное интервью
(12+)
15.00 Легенды отечественного кинематографа (12+)
16.05 М/с «Юху и его друзья» (0+)
17.20, 22.45 Вспомнить все (12+)
18.30 На злобу дня (прямой эфир)
20.00 Главы о главном (12+)
20.15 Поехали на курорт (12+)
21.05 Худ. фильм «ПЛЕННИЦА»
(16+)
23.25 Телесериал «КОВЧЕГ» (12+)
00.55 Garage (16+)
01.30 Худ. фильм «БОЙНЯ В ПУЭРТО ВАЛЛАРТА» (16+)

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» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Ночные новости
1.20 «Наедине со всеми» (16+)

Россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55, 0.55 «СВАТЫ-3» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 15»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 16»
(12+)
22.50 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)

НТВ
5.00 «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 2» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 10» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.45 «ОПЕКУН» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ
- 5» (16+)
1.00 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Барбоскины» (0+)
7.45 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Великий Человек-паук»
(6+)
8.30, 1.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
9.30, 0.00 «Уральские пельмени».
«Любимое» (16+)
10.25 Комедия «КЛИК. С ПУЛЬТОМ
ПО ЖИЗНИ» (США) (12+)
12.30 «КОРАБЛЬ» (16+)
13.30 «КУХНЯ» (12+)
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Комедия «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» (США) (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
2.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

ЧЕТВЕРГ

Культура

ТНТ

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Телесериал «КОЛОМБО» (США)
12.50 Мировые сокровища. «Памуккале. Чудо природы античного Иераполиса»
13.05 «Пятое измерение»
13.30 Телесериал «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
14.50 Цвет времени. Николай Ге
15.10 «Кинескоп»
15.50 Док. фильм «Медем»
16.30 Мировые сокровища. «Наскальные рисунки в долине
Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из камня»
16.45 К 70-летию Хосе Каррераса.
Гала-концерт в Королевском
театре «Друри-Лейн»
18.15 «Эрмитаж»
18.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.10 Торжественное закрытие XVII
Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик». Прямая
трансляция из КЗЧ
21.20 К юбилею Галины Балашовой. «Космический архитектор»
22.00 «Кто мы?». «Приключения либерализма в России»
22.35 Ступени цивилизации. «Карл
Великий»
23.45 Худсовет

07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 13.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)
19.00 «УНИВЕР» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Комедия «КОМАНДА «А»
(США) (16+)
23.25 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.25 «Дом-2. После заката» (16+)

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 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный проект».
«Космические
хищники»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Джордж Клуни, Брэд Питт,
Джулия Робертс в криминальной комедии «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (США) (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 1.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Джордж Клуни, Брэд Питт,
Джулия Робертс в криминальной комедии «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (США) (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ
МЕРТВЕЦОВ» (США) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы» (16+)
18.30 «ДЖУНА» (16+)
19.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
21.30 «КОСТИ» (12+)
23.15 Худ. фильм «ПРИЗРАК ДОМА
НА ХОЛМЕ» (США) (16+)

8 декабря

Первый канал

Культура

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, 3.20 Модный приговор
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 1.30 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Ночные новости
0.30 На ночь глядя (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Телесериал «КОЛОМБО» (США)
12.50 «Не квартира - музей». Мемориальный музей-квартира
В.В. Набокова
13.05 «Россия, любовь моя!».
«Эвенки - вечные странники»
13.30 Телесериал «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
15.10 Док. фильм «Карл Великий»
16.05 «Абсолютный слух»
16.50 «Больше, чем любовь». Мартин Лютер и Катарина фон
Бора
17.30 Массимо Кварта, Юрий Башмет и камерный ансамбль
«Солисты Москвы»
18.30 Мировые сокровища. «Мерида. Вода и ее пути»
18.45 «Эрмитаж»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.10 «90 лет со дня рождения Резо
Чхеидзе. «Острова»
21.50 «Культурная революция»
22.35 Ступени цивилизации. «Карл
Великий»
23.45 Худсовет
1.25 П.И. Чайковский. Скрипичные соло из балетов «Спящая красавица» и «Лебединое озеро»

Россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55, 0.50 «СВАТЫ-5» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 15»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 16»
(12+)
22.50 «Поединок». Программа Владимира Соловьева (12+)

НТВ
5.00 «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 2» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 10» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.45 Детективный «ОПЕКУН» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ
- 5» (16+)
1.00 «Место встречи» (16+)
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Барбоскины» (0+)
7.45 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Великий Человек-паук»
(6+)
8.30, 1.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
9.30 Шоу «Уральских пельменей».
«Пинг-понг жив!» (16+)
10.40 Комедия «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» (США) (12+)
12.30 «КОРАБЛЬ» (16+)
13.30 «КУХНЯ» (12+)
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Фэнтези. «СКАЗКИ НА НОЧЬ»
(США) (12+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
0.00 «Уральские пельмени». «Любимое» (16+)
2.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Джордж Клуни, Брэд Питт,
Джулия Робертс в криминальной комедии «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
(США) (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 0.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Джет Ли в боевике «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ»
(США) (16+)
22.00 «Всем по котику» (16+)
22.25 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ
МЕРТВЕЦОВ» (США) (18+)
1.40 «Минтранс» (16+)
2.20 «Ремонт по-честному» (16+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы» (16+)
18.30 «ДЖУНА» (16+)
19.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
21.30 «КОСТИ» (12+)
23.15 Худ. фильм «ЖЕНА АСТРОНАВТА» (США) (16+)

Домашний
6.30 «Домашние блюда с Джейми
Оливером» (16+)
7.30 «Домашняя кухня» (16+)
8.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
8.05, 2.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.05 «Давай разведемся!» (16+)
14.05, 22.50 «Свадебный размер»
(16+)
15.05 «Счастье из пробирки» (16+)
16.00, 19.00 «СВАТЬИ» (16+)
18.00 «Ты нам подходишь» (16+)
21.00 «ИНДУС» (16+)
0.30 Мелодрама «ЛИНИЯ МАРТЫ»
(16+)

Че
6.00, 8.00 «Дорожные войны» (16+)
6.55, 14.55 «Проверь теорию на
прочность» (12+)
10.30 «СОЛДАТЫ» (12+)
14.25 Утилизатор (12+)
16.00, 22.30 Комедия «КЕВИН С СЕВЕРА» (Канада - Великобритания) (12+)
18.00 КВН на бис (16+)
21.30 «СВЕТОФОР» (16+)
0.30 Комедия «ЛИЛЛЕХАММЕР»
(США - Норвегия) (12+)

ПЯТЫЙ канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30 Павел Трубинер, Филипп Азаров, Степан Бекетов, Сергей
Кошонин, Лев Дуров в военном фильме «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ»
(16+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 «СЛЕД» (16+)
0.00 Леонид Куравлев, Татьяна
Пельтцер, Алла Мещерякова, Светлана Светличная,
Юрий Медведев в комедии
«ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 Док. фильм «Защити свой город!» (12+)
8.35 Худ. фильм «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
10.35 Док. фильм «Людмила Зайцева. Чем хуже - тем лучше»
(12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 Детектив «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание (12+)
16.00 «Линия защиты. Тела особой
важности» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)

ТНТ
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17.30

Телесериал «УРАВНЕНИЕ
ЛЮБВИ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Доходная служба» (16+)
23.05 «Свадьба и развод. Наташа
Королева и Игорь Николаев» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Право знать!» (16+)

Матч ТВ
6.30 Безумный спорт с Александром Пушным (12+)
7.00, 8.55, 10.30, 12.25, 15.00, 18.35
Новости
7.05, 11.35, 15.05, 17.35, 0.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 «Бесконечные истории». Документальный цикл (12+)
9.30 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
10.35, 1.30 Спортивный интерес
(16+)
12.05 «Больше, чем команда».
Спецрепортаж (12+)
12.30 Смешанные единоборства.
UFC (16+)
14.20 Реалити-шоу «Бой в большом
городе» (16+)
15.35 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
16.35 «Ростов. Live». Спецрепортаж (12+)
17.05 Док. цикл «Драмы большого
спорта» (12+)
18.05 «Культ тура» (16+)
18.40 Континентальный вечер
19.10 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - «Ак Барс» (Казань).
Прямая трансляция
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов.
ПСВ (Нидерланды) - «Ростов» (Россия). Прямая
трансляция

СТВ
06.00, 12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
06.55, 22.25 Музыка на Своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 Информационная программа «День»
07.25 Знаки Зодияки (12+)
07.30, 20.45 Свои мультфильмы
(6+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00,
21.00 5 новостей
08.05 Карта проблем Ставропольского края (12+)
08.50 Человек на Своем месте
(12+)
09.05, 17.35 Телесериал «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+)
09.55, 11.55 Нумерология (12+)
10.05 Дзержинского, 102 (16+)
10.20, 16.35 Ток-шоу «Они и мы»
(16+)
11.05 Телесериал «НАЧАТЬ С НАЧАЛА. МАРТА» (16+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.50 Вузблог (12+)
14.05, 20.30 Актуальное интервью
(12+)
15.00 Легенды отечественного кинематографа (12+)
15.15, 05.00 Телесериал «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ» (16+)
16.05 М/с «Юху и его друзья» (0+)
17.20, 22.45 Вспомнить все (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15 Выводы следствия (16+)
20.00 Парламентский
вестник
(12+)
20.15 Азбука ЖКХ (12+)
21.05 Худ. фильм «АГЕНТСТВО
МЕЧТА» (12+)
23.25, 03.30 Телесериал «КОВЧЕГ»
(12+)
00.50 Garage (16+)
01.30 Худ. фильм «ПРОФЕССОР В
ЗАКОНЕ» (16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 13.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «ОСТРОВ» (16+)
19.00 «УНИВЕР» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00, 01.10 Комедия «МИЛЛИОН
СПОСОБОВ ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ» (США) (16+)
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)

15.15 «90-е. Сладкие мальчики»
(16+)
16.00 «Линия защиты. Стражи беспорядка» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Телесериал «УРАВНЕНИЕ
ЛЮБВИ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Обложка. Битва с папарацци» (16+)
23.05 Док. фильм «Брежнев против
Хрущева. Удар в спину» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Худ. фильм «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)

Домашний

Матч ТВ

6.30 «Домашние блюда с Джейми
Оливером» (16+)
7.30 «Домашняя кухня» (16+)
8.00, 23.55, 0.00 «6 кадров» (16+)
8.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.05 «Давай разведемся!» (16+)
14.05, 22.50 «Свадебный размер»
(16+)
15.05 «Счастье из пробирки» (16+)
16.00, 19.00 «СВАТЬИ» (16+)
18.00 «Ты нам подходишь» (16+)
21.00 «ИНДУС» (16+)
0.30 Киноповесть «ДЕВОЧКА ИЩЕТ
ОТЦА» (16+)

6.30 Безумный спорт с Александром Пушным (12+)
7.00, 8.55, 10.00, 12.05, 14.40 Новости
7.05, 12.10, 14.45, 1.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
9.00 Док. цикл «Бесконечные истории» (12+)
9.30 Плавание. Чемпионат мира на
короткой воде (0+)
10.05 Футбол. Лига чемпионов.
«Порту» (Португалия) - «Лестер» (Англия) (0+)
12.40 Футбол. Лига чемпионов.
«Лион» (Франция) - «Севилья» (Испания) (0+)
15.30 Новые лица. Профессиональный бокс. Обзор (16+)
16.25 Худ. фильм «БОЙЦОВСКИЙ
СРЫВ»
18.25 Все на футбол!
18.55 Футбол. Лига Европы.
«Вильярреал» (Испания) «Стяуа» (Румыния). Прямая
трансляция
20.55 Футбол. Лига Европы. «АЗ
Алкмаар» (Нидерланды) «Зенит» (Россия). Прямая
трансляция
22.55 Футбол. Лига Европы. «Ницца» (Франция) - «Краснодар»
(Россия). Прямая трансляция

Че
6.00, 8.00 «Дорожные войны» (16+)
6.55, 15.10 «Проверь теорию на
прочность» (12+)
11.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3» (12+)
14.40 Утилизатор (12+)
16.00, 22.30 Комедия «ГОЛЫЙ
ПИСТОЛЕТ - 21/2. ЗАПАХ
СТРАХА» (США) (0+)
18.00 КВН на бис (16+)
21.30 «СВЕТОФОР» (16+)
0.15 Комедия «ЛИЛЛЕХАММЕР»
(США - Норвегия) (12+)

ПЯТЫЙ канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30 Сергей Гурзо, Алексей Грибов, Тамара Чернова, Олег
Солюс, Николай Мордвинов
в военной драме «СМЕЛЫЕ
ЛЮДИ» (12+)
12.55, 1.40 Игорь Сигов, Ксения
Князева, Анатолий Кот, Анна Горшкова, Николай Козак
в военном фильме «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» (16+)
16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 «СЛЕД» (16+)
0.00 Людмила Крылова, Лидия
Федосеева-Шукшина, Маргарита Кошелева, Владимир
Костин, Всеволод Сафонов в
мелодраме «СВЕРСТНИЦЫ»
(12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.45 Комедия «ОСТРОЖНО, БАБУШКА!» (12+)
10.30 Док. фильм «Короли эпизода. Фаина Раневская» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 Детектив «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей

СТВ
06.00, 12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
06.40, 22.50 Музыка на Своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 Информационная программа «День»
07.25 Знаки Зодияки (12+)
07.30, 20.45 Свои мультфильмы
(6+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00,
21.00 5 новостей
08.05 На злобу дня (12+)
09.05, 17.35 Телесериал «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+)
09.55, 11.55 Нумерология (12+)
10.05, 19.15 Азбука ЖКХ (12+)
10.20, 16.35 Ток-шоу «Они и мы»
(16+)
11.05, 15.15, 05.00 Телесериал «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ» (16+)
12.45 Поехали на курорт (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.50 Емко (12+)
14.05, 20.30 Актуальное интервью
(12+)
16.05 М/с «Юху и его друзья» (0+)
16.20 Детская программа «Лепа».
Делаем мультфильмы со
Своим ТВ (0+)
17.20 Вспомнить все (12+)
18.30 Прямой эфир
20.00 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
20.15 От края до края (12+)
21.05 Худ. фильм «ДНЕВНИК ЕГО
ЖЕНЫ» (16+)
23.25 Телесериал «КОВЧЕГ» (12+)
00.50 Garage (16+)
01.30 Худ. фильм «ПЛЕННИЦА»
(16+)
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ПЯТНИЦА
Первый канал

Культура

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 покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
0.40 «Орсон Уэллс: Свет и тени»
(16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 Худ. фильм «КОНДУИТ»
11.50 Мировые сокровища. «Дом
Ритвельда-Шредер в Утрехте. Архитектор и его муза»
12.10 Док. фильм «Георгий Плеханов. Отвергнутый пророк»
13.05 «Письма из провинции». Владивосток. Остров Русский
13.30 Телесериал «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
14.45 Цвет времени. Сандро Боттичелли
15.10 Док. фильм «Карл Великий»
16.00 Черные дыры. Белые пятна
16.40 Билет в Большой
17.20 Большая опера - 2016
19.00 Смехоностальгия
19.45 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица»
21.30 «Искатели». «Загадка архызского чуда»
22.20 «Линия жизни». Лариса Малеванная
23.10 Мировые сокровища. «Паровая насосная станция Вауда»
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА ЛЮБВИ» (16+)

Россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55, 1.40 «СВАТЫ-5» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 15»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
22.30 Торжественная церемония
вручения Первой российской национальной музыкальной премии

НТВ
5.00 «АДВОКАТ» (16+)
6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 2» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 10» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ - 3» (16+)
21.50 «Экстрасенсы против детективов» (16+)
23.10 «Большинство»
0.25 «Мы и наука. Наука и мы».
«Умная одежда» (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Джет Ли в боевике «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ» (США)
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Во славу русского оружия».
Док. спецпроект (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Гай Пирс, Джереми Айронс
в фантастическом фильме
«МАШИНА ВРЕМЕНИ» (США)
(16+)
0.50 Николас Кейдж, Гай Пирс в
триллере «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК АТАКУЕТ» (США - Великобритания) (18+)

ТВ-3

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Барбоскины» (0+)
7.45 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Великий Человек-паук»
(6+)
8.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
9.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
10.35 Фэнтези. «СКАЗКИ НА НОЧЬ»
(США) (12+)
12.30 «КОРАБЛЬ» (16+)
13.30 «КУХНЯ» (12+)
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 «Уральские пельмени». «Любимое» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Фантастический боевик «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (США) (12+)
23.05 Мелодрама «СЕМЬЯНИН»
(США) (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной» (12+)
19.00 «Человек-невидимка. Литвин» (12+)
20.00 Худ. фильм «ПОСЛЕДНИЙ
САМУРАЙ» (США) (16+)
23.00 Худ. фильм «НАЧАЛО» (США)
(16+)

ТНТ
07.00 «Черепашки-ниндзя (12+)

РЕКЛАМА

Домашний
6.30 «Домашние блюда с Джейми
Оливером» (16+)
7.30, 23.45 «6 кадров» (16+)
7.55, 2.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.55 Мелодрама ЗИМНЯЯ ВИШНЯ (16+)
18.00 «Ты нам подходишь» (16+)
19.00 Мелодрама «БЕЛАЯ ВОРОНА» (16+)
22.40 «Валерий Меладзе. Никто не
виноват» (16+)
0.30 Романтическая комедия «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (16+)

Че
6.00, 8.00 «Дорожные войны» (16+)
6.55 «Проверь теорию на прочность» (12+)
11.05 Приключения. «ЖЕЛЕЗНАЯ
МАСКА» (Франция - Италия) (0+)
13.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» (0+)
16.30 Комедия «ЛАРРИ КРАУН»
(США) (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Фантастический боевик
«ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ СИТХОВ»
(США) (12+)
22.15 Фантастический боевик
«ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 4 - НОВАЯ НАДЕЖДА»
(США) (0+)
0.45 Триллер «СХВАТКА» (США)
(18+)

ПЯТЫЙ канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
6.10 «Момент истины». Авторская
программа А. Караулова
(16+)
7.00 «Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30 Юрий Соломин, Михаил Ульянов, Евгений Лебедев, Николай Трофимов, Владислав
Стржельчик в военной драме «БЛОКАДА». «ЛУЖСКИЙ
РУБЕЖ» (12+)
13.05 «БЛОКАДА». «ПУЛКОВСКИЙ
МЕРИДИАН» (12+)
14.40 «БЛОКАДА». «ЛЕНИНГРАДСКИЙ МЕТРОНОМ» (12+)
17.05 «БЛОКАДА». «ОПЕРАЦИЯ
«ИСКРА» (12+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
1.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+)
10.55, 11.50 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.15 Петровка, 38 (16+)
15.30 Худ. фильм «ГРЕХ» (16+)
17.30 Худ. фильм «БУМАЖНЫЕ
ЦВЕТЫ» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»

Матч ТВ
6.30 Безумный спорт с Александром Пушным (12+)
7.00, 8.30, 9.05, 11.10, 13.15, 15.00,
18.15, 22.30 Новости
7.05, 15.05, 0.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8.35 Плавание. Чемпионат мира на
короткой воде (0+)
9.10 Футбол. Лига Европы (0+)
11.15 Худ. фильм «БОЙЦОВСКИЙ
СРЫВ»
13.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из Словении
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из Словении
17.45 Все на футбол! Афиша (12+)
18.20 Все на хоккей!
19.10 Хоккей. «Кубок Легенд». ЦСКА
- «Спартак» (Москва). Прямая трансляция
20.30 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев против Мурата Гассиева. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA и IBF в первом тяжелом весе. Эдуард Трояновский против Джулиуса Индонго. Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в первом полусреднем весе. Финал (16+)
21.30 Реалити-шоу «Бой в большом
городе» (16+)
22.40 Гандбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия - Норвегия. Прямая трансляция
1.15 Док. фильм «Расследование
BBC. FIFA. Большие деньги
футбола» (16+)

СТВ
06.00, 12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
06.55 Музыка на Своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 Информационная программа «День»
07.25 Знаки Зодияки (12+)
07.30, 20.45 Свои мультфильмы
(6+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00,
21.00 5 новостей
08.05 Прямой эфир (выпуск от
08.12.2016) (12+)
08.50 От края до края (12+)
09.05, 17.35 Телесериал «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+)
09.55, 11.55 Нумерология (12+)
10.05 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
10.15, 16.35 Ток-шоу «Они и мы»
(16+)
11.05, 15.15, 05.05 Телесериал «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ» (16+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.50 Сделано на Ставрополье
(12+)
14.05, 20.30 Актуальное интервью
(12+)
15.00 Легенды отечественного кинематографа (12+)
16.05 М/с «Юху и его друзья» (0+)
17.20, 22.45 Вспомнить все (12+)
18.30 Ток-шоу «Лолита» (16+)
19.15 Право на землю (12+)
20.00 Азбука ЖКХ (12+)
20.15 Главы о главном (12+)
21.05 Худ. фильм «ИДЕАЛЬНОЕ
ОГРАБЛЕНИЕ» (12+)
23.25, 03.30 Телесериал «КОВЧЕГ»
(12+)
00.50 Garage (16+)
01.30 Худ. фильм «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕТЕКТИВОВ» (16+)

СУД ДА ДЕЛО

Согласно постановлению Региональной тарифной
комиссии Ставропольского края № 42/1
от 25 ноября 2016 г. «Об установлении
ООО «Югагролизинг» тарифов на обработку,
обезвреживание и захоронение твердых коммунальных
отходов на 2017 - 2019 годы» составляет:
Год

07.30, 14.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Live» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Драма «АРБУЗНЫЕ КОРКИ»
(18+)

Тариф, руб. за 1 тонну
С 1 января по 30 июня

С 1 июля по 31 декабря

2017

343,52

447,59

2018

447,59

466,64

2019

466,64

484,49

Налог на добавленную стоимость к тарифу начисляется дополнительно.
Генеральный директор ООО «Югагролизинг»
КИРИЛЛОВА Ю.А.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
специалиста по закупкам
(со знанием 44-ФЗ).
Опыт работы обязателен.
Телефон 8-905-462-01-22.
Уважаемые потребители
электроэнергии!
ПАО «Ставропольэнергосбыт» доводит до сведения потребителей электроэнергии о размещении на официальном сайте www.staves.ru следующей информации.
В разделах «Потребителям электроэнергии/ Стандарты раскрытия информации» размещена информация об основных условиях договора купли-продажи электрической энергии.
В разделе «Потребителям электроэнергии/ Стандарты раскрытия информации» размещена информация об основаниях для
введения полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии.

Муниципальное унитарное предприятие
«Коммунальное хозяйство»
Благодарненского муниципального района
Ставропольского края
сдает в аренду помещения, расположенные
в административном здании по адресу:
Ставропольский край, г. Благодарный,
ул. Московская, 245, общей площадью 101,5 кв. м.
Телефоны для справок:
8 (86549)5-15-58; 8 (86549)2-15-43.

СУББОТА
Первый канал
5.20, 6.10 «Наедине со всеми» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.20 Нарисованное кино. «Рио»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 К 75-летию Виталия Соломина. «...И вагон любви нерастраченной!» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 «Голос» (12+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «МаксимМаксим» (16+)
23.50 «Подмосковные вечера»
(16+)
0.45 Фильм «ДЖЕЙМС БРАУН:
ПУТЬ НАВЕРХ» (16+)

Россия
5.05 Анатолий Папанов, Валерий
Приемыхов, Юрий Кузнецов
в фильме «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...»
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное время (12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.40 Евгений Петросян. «50 лет на
эстраде» (16+)
14.20 Мария Валешная, Кирилл
Жандаров, Римма Зюбина
фильме «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬНОЙ ПАРЫ» (12+)
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Анна Казючиц, Анастасия
Ричи, Дмитрий Панфилов в
фильме «КОВАРНЫЕ ИГРЫ»
(12+)
1.00 Ольга Медынич, Ярослав Бойко и Галина Петрова в фильме «ДОМРАБОТНИЦА» (12+)

НТВ
5.10 Их нравы (0+)
5.35 «АДВОКАТ» (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 А. Зиминым» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Двойные стандарты» (16+)
14.10 «Поедем поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном (16+)
22.50 НТВ-видение. «Георгий-Победоносец» (16+)
0.45 Сергей Шакуров, Леонид Куравлев в фильме «САМОУБИЙЦА» (12+)

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ

10 декабря
7.20, 9.00 М/с «Фиксики» (0+)
7.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» (6+)
8.30 М/с «Смешарики» (0+)
9.15 М/с «Три кота» (0+)
9.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «ЯГУАР» (Франция) (12+)
13.35 «СЕМЬЯНИН» (США) (12+)
16.00 «Уральские пельмени». «Любимое» (16+)
17.00 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (США) (12+)
19.05 Анимационный фильм «Как
приручить дракона - 2»
(США) (0+)
21.00 Фэнтези. «ХРОНИКИ НАРНИИ» (США) (12+)
23.40 Боевик «ПРИДОРОЖНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ» (США) (16+)

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00 Худ. фильм «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ»
11.30 «Больше, чем любовь». Ольга Викландт и Михаил Названов
12.15 Док. фильм «Владимир Михайлов. Древнее ремесло»
12.55 «На этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые заметки»
13.25 «Рождение Легенды. К
100-летию со дня рождения
Олега Лундстрема»
14.50 Мировые сокровища. «Библос. От рыбацкой деревни
до города»
15.05 Сергей Чонишвили, Людмила Иванова в спектакле «ДАМА С СОБАЧКОЙ»
16.15 «Игра в бисер». «А. П. Чехов
«Дама с собачкой»
17.00 Новости культуры
17.30 Цвет времени. Марк Шагал
17.40 К 80-летию со дня рождения
Александра Иванова. «Классики жанра»
18.25 «Романтика романса»
19.20 Худ. фильм «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
21.00 Большая опера - 2016
23.00 «Белая студия»
23.40 Худ. фильм «БЕСПОРЯДОК И
НОЧЬ» (Франция)

РЕН-ТВ
5.00, 17.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
6.10 Харрисон Форд, Пол Беттани
в триллере «ОГНЕННАЯ СТЕНА» (США - Австралия) (16+)
8.10 Анимационный фильм «Смешарики. Начало» (0+)
9.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа»
(16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
19.00 Джерард Батлер в боевике
«300 СПАРТАНЦЕВ» (США)
(16+)
21.15 Салливан Степлтон, Ева Грин
в боевике «300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ»
(США) (16+)
23.00 Тимоти Далтон, Лили Собески в фэнтези «ГЕРКУЛЕС»
(США) (12+)

ТВ-3
6.00, 10.00 Мультфильмы (0+)
8.30 «Азбука здоровья с Г. Малаховым» (12+)
9.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)

11 декабря

Начальник почты деньги украла
Вынесен приговор суда начальнику отделения почтовой связи
села Сотниковского Благодарненского района. Женщина не внесла в кассу 5000 рублей 32 копейки, которые приняла за оплату коммунальных платежей. Она признана виновной в хищении вверенного чужого имущества, совершенном с использованием своего служебного положения. Приговором суда виновной назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года, условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев, сообщили в прокуратуре Благодарненского района.
В. ЛЕЗВИНА.

ОбЛОМал полицейских
Прокуратура Промышленного района Ставрополя направила в суд
уголовное дело в отношении Р. Полокотина, сообщили в ведомстве.
Сей гражданин обвиняется в мошенничестве, которое умудрился
провернуть в отношении полицейских, причем из Главного управления МВД РФ по Ставропольскому краю.
Полокотин, представляясь работником ООО «Гефест-СТ», уговорил полицейских заключить договор купли-продажи металлолома.
Сумма сделки составила 184605 рублей. Злоумышленник металл
забрал, а деньги в ГУ МВД РФ по СК не заплатил. Теперь ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до
2 лет, отметили в прокуратуре Промышленного района.
И. ИВАНОВ.

На месте преступления
Жительница Пятигорска сообщила в полицию, что в ее дом проник неизвестный. На место происшествия выехала следственнооперативная группа и задержала вора на месте преступления при
попытке украсть ювелирные изделия. Как сообщили в полиции, возбуждено уголовное дело и выясняется причастность задержанного
к другим квартирным кражам.

Обрез в гараже
В Пятигорске местный житель на протяжении нескольких лет хранил в гараже охотничье ружье. После того как оружие обнаружили
полицейские, владелец объяснил, что оружие он нашел в лесу и изготовил из него обрез. Оружие изъято. В отношении пятигорчанина возбуждены уголовные дела по фактам незаконного хранения и
переделки огнестрельного оружия. Санкции этих статей предусматривают наказание до пяти лет заключения.
А. ФРОЛОВ.

Алименты ребенку-инвалиду
Судебные приставы Петровского района взыскали с мужчины
свыше 220 тысяч долга по алиментам. Больше года отец не помогал
своему ребенку-инвалиду. Совесть у должника пробудилась лишь
после того, как приставы предупредили его о временном ограничении в праве управления автомобилем. В пресс-службе ведомства отметили, что на сегодняшний день в отношении более 5 тысяч должников вынесены постановления об ограничении в пользовании водительскими правами.

Запрещенное видео
В Пятигорске местный житель подозревается в распространении материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе СК СКР по краю. По данным следствия, он создал страницу в одной из социальных сетей,
где размещал доступные для свободного просмотра материалы с
порнографическими изображениями лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста. Подозреваемый сам пришел в полицию с явкой с повинной.

«Заказал» знакомого
Житель Кочубеевского района предстанет перед судом за организацию приготовления к убийству по найму, сообщает пресс-служба
СУ СКР по краю. По данным следствия, мужчина решил организовать убийство знакомого за то, что тот оскорбил его мать. Для совершения задуманного он обратился к односельчанину и предложил
десять тысяч рублей за убийство, а также передал ему нож. Однако
«исполнитель» сообщил о поступившем ему предложении в полицию.
А. СЕРГЕЕВА.

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Татьяна Доронина, Виталий
Соломин в фильме «СТАРШАЯ СЕСТРА»
8.10 «Смешарики. ПИН-код»
8.20 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Открытие Китая»
12.40 «Теория заговора» (16+)
13.40 «Болезни высших достижений» (12+)
14.45 Концерт Кристины Орбакайте
16.20 «Точь-в-точь» (16+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?». Зимняя
серия игр
23.40 «Шекспир. Предупреждение
королям...»
0.45 Роберт Паттинсон, Риз Уизерспун в фильме «ВОДЫ СЛОНАМ!» (16+)

Россия
5.10 Олег Стриженов, Леонид Куравлев и Людмила Максакова в фильме «НЕПОДСУДЕН»
7.00 Мультутро. «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Мария Куликова, Дмитрий
Щербина, Виталий Кудрявцев в фильме «СЛИШКОМ
КРАСИВАЯ ЖЕНА» (12+)
17.00 «Кастинг Всероссийского
открытого телевизионного конкурса юных талантов
«Синяя птица»
18.00 «Всероссийский открытый
телевизионный
конкурс
юных талантов «Синяя птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
0.00 «Дежурный по стране». Михаил Жванецкий
0.55 Анастасия Микульчина и Владимир Жеребцов в фильме
«ЕЕ СЕРДЦЕ» (12+)

НТВ
5.10 «АДВОКАТ» (16+)
7.00 «Центральное телевидение»
(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Лотерея «Счастливое утро»
(0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 Алексей Кравченко в фильме «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ»
(16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.00 «Правда Гурнова» (16+)
21.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ - 5»
(16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)

6.40 М/с «Барбоскины» (0+)
7.25, 12.30 М/ф «Драконы. Гонки
бесстрашных. Начало» (6+)
7.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» (6+)
8.30 М/с «Смешарики» (0+)
9.00 М/с «Фиксики» (0+)
9.15 М/с «Три кота» (0+)
9.30, 15.00 «Мастершеф. Дети» (6+)
10.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
13.05 Анимационный фильм «Как
приручить дракона - 2»
(США) (0+)
16.00 «Уральские пельмени». «Любимое» (16+)
16.30 Фэнтези. «ХРОНИКИ НАРНИИ» (США) (12+)
19.10 Анимационный фильм «Головоломка» (США) (6+)
21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ
КАСПИАН» (США - Великобритания) (12+)
23.45 Приключенческий фильм
«ЯГУАР» (Франция) (12+)

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35, 23.35 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА»
12.15 Гении и злодеи. Григорий Роскин и Нина Клюева
12.45 «Дикие острова». «Фолкленды. Пингвиний рай»
13.40 «Что делать?»
14.25 Док. фильм «Прокофьев: во
время пути»
15.55 Екатерина Максимова, Владимир Васильев в балете
Сергея Прокофьева «РОМЕО
И ДЖУЛЬЕТТА»
18.45 «Пешком...». Москва Годунова
19.15 «Библиотека приключений»
19.30 Худ. фильм «ЖАЖДА»
20.50 «Ближний круг Александра
Ширвиндта»
21.45 Кристине Ополайс и Йонас
Кауфман. Гала-концерт в
Бостоне. Дирижер Андрис
Нельсонс

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
6.20 Салливан Степлтон, Ева Грин в
боевике «300 СПАРТАНЦЕВ:
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» (США)
(16+)
8.15 Боевик «ПОЕДИНОК» (Россия)
(16+)
10.00 Телесериал «ДЖОКЕР» (16+)
17.40 Детектив «ДЖОКЕР. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
19.20 «ДЖОКЕР. ОПЕРАЦИЯ «КАПКАН»(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара Прилепина. Павел Кашин (16+)
1.30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)

ТВ-3
6.00, 9.00 Мультфильмы (0+)
6.30 «Азбука здоровья с Г. Малаховым» (12+)
7.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
8.00 «Места силы. Абхазия» (12+)
9.15 «ДЕТЕКТИВ МОНК» (12+)
15.15 Худ. фильм «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ЗАПАД» (США) (12+)
17.15 Худ. фильм «Я - ЛЕГЕНДА»
(США) (16+)

11.00 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
19.00 Худ. фильм «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ЗАПАД» (США) (12+)
21.00 Худ. фильм «Я - ЛЕГЕНДА»
(США) (16+)
23.00 Худ. фильм «ХИМЕРА» (США)
(16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 01.30 «Такое кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
14.30 «Однажды в России»
16.30 Боевик «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 3» (США) (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (6+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)

Домашний
6.30 «Домашние блюда с Джейми
Оливером» (16+)
7.30, 0.00 «6 кадров» (16+)
8.15 Комедия «СИНЬОР РОБИНЗОН» (Италия) (16+)
10.20 «Домашняя кухня» (16+)
10.50 Детектив «МИСС МАРПЛ. ТЕЛО В БИБЛИОТЕКЕ» (Великобритания) (16+)
13.55 Мелодрама «ПРОЦЕСС» (16+)
18.00 Док. фильм «Великолепный век. Создание легенды» (16+)
19.00 Историческая драма «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.10 Док. цикл «Героини нашего
времени» (16+)
0.30 Мелодрама «КОРОЛЕК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (16+)

Че
6.00, 4.45 «Дорожные войны» (16+)
7.00 «Мультфильмы» (0+)
9.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
(0+)
11.55, 1.55 Док. фильм «Жюль
Верн. Путешествие длиною
в жизнь» (12+)
13.00, 23.30 100500 городов. Цюрих (16+)
13.30 «Заповедник» (0+)
14.30 Фантастический боевик
«ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ СИТХОВ»
(США) (12+)
17.15 Фантастический боевик
«ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 4 - НОВАЯ НАДЕЖДА»
(США) (0+)
20.00 КВН на бис (16+)
21.00 Деньги. Sex. Радикулит (16+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 100500 городов. Нью-Йорк
(16+)
0.00 «ЛАРРИ КРАУН» (США) (16+)

ПЯТЫЙ канал
6.20 Мультфильмы (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «СЛЕД» (16+)
19.00 Андрей Аверьянов, Татьяна
Калих, Максим Житник в боевике «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)

ТВЦ
5.40 Марш-бросок (12+)
6.15 АБВГДейка
6.40 Худ. фильм «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
8.30 Док. фильм «Искренне ваш...
Виталий Соломин» (12+)
9.20 Православная энциклопедия
(6+)

19.00 Худ. фильм «СУМАСШЕДШАЯ
ЕЗДА» (США) (16+)
21.00 Худ. фильм «ВОИНЫ СВЕТА»
(США) (16+)
23.00 Худ. фильм «ПОСЛЕДНИЙ
САМУРАЙ» (США) (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00, 20.00 «Где логика?» (16+)
14.00 Боевик «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 3» (США) (16+)
16.30 Боевик «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК
- 4» (Великобритания, США)
(16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)

Домашний
6.30 «Домашние блюда с Джейми
Оливером» (16+)
7.30, 23.30 «6 кадров» (16+)
8.05 Приключенческий фильм
«ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» (Испания - Италия - Франция) (16+)
10.20 Мелодрама «ПРОЦЕСС» (16+)
14.20 Мелодрама «БЕЛАЯ ВОРОНА» (16+)
18.00 Док. фильм «Валерий Меладзе. Никто не виноват» (16+)
19.00 «ЕЩЕ ОДИН ШАНС» (16+)
22.30 Док. цикл «Героини нашего
времени» (16+)
0.30 Мелодрама «КОРОЛЕК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
8.05 Детектив «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
(12+)
9.45, 1.15 Детектив «ПРОПАЖА
СВИДЕТЕЛЯ» (0+)
11.30 Детектив «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» (0+)
13.30 Угадай кино (12+)
14.30 «СОЛДАТЫ» (12+)
22.30 100500 (16+)
23.00 Триллер «СХВАТКА» (США)
(18+)

ПЯТЫЙ канал
6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком (0+)
11.00 Людмила Крылова, Лидия
Федосеева-Шукшина, Маргарита Кошелева, Владимир
Костин в мелодраме «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
12.45 Александр Лыков, Юлия
Меньшова, Анна Матюхина
в комедии «РАЗБОРЧИВЫЙ
ЖЕНИХ» (16+)
14.50 Михаил Пореченков, Юлия
Меньшова, Жанна Эппле в
комедии «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
17.00 «Место происшествия. О
главном»
18.00 «Главное»
19.30 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)

ТВЦ
5.40 Худ. фильм «ТЕНЬ У ПИРСА»
(6+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.55 Худ. фильм «БУМАЖНЫЕ
ЦВЕТЫ» (12+)
9.55 «Барышня и кулинар» (12+)

9.50 Фильм-сказка «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (12+)
13.25, 14.45 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ
В РОЗЫСКЕ» (12+)
17.20 Худ. фильм «ВЕРОНИКА НЕ
ХОЧЕТ УМИРАТЬ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)

Матч ТВ
6.30 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция
7.00, 7.35, 11.10, 13.00, 14.25, 15.50,
17.25 Новости
7.05 Док. цикл «Бесконечные истории» (12+)
7.40 Все на Матч! События недели (12+)
8.10 Док. фильм «Жаркий лед» (12+)
8.40 «Десятка!» (16+)
9.00 Все на футбол! Афиша (12+)
9.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины (0+)
11.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины (0+)
13.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
13.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Прямая трансляция
14.30 Лыжный спорт. Кубок мира.
Женщины. 15 км (0+)
15.55, 23.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
16.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Прямая трансляция
17.30 Лучшие голы чемпионата
России по футболу (12+)
18.00 Худ. фильм «ГОЛ» (США, Великобритания) (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер» - «Манчестер Сити». Прямая трансляция
22.30 Док. цикл «Хулиганы. Англия»
(12+)
23.45 Фигурное катание. Гран-при
Франции.
Произвольные
программы (0+)

СТВ
06.00, 11.30, 14.15 Доброго здоровьица! (12+)
06.50 Знаки Зодияки (12+)
07.00, 18.45 Легенды отечественного кинематографа (12+)
07.10, 17.40 Музыка на Своем (16+)
07.30, 10.20 Свои мультфильмы (6+)
08.00 Хочу верить (12+)
08.30, 15.30 Кулинарное шоу «Язь.
Перезагрузка» (12+)
09.00 Худ. фильм «ЭТОТ ГРУСТНЫЙ ВЕСЕЛЫЙ ЦИРК» (6+)
10.45 Детская программа «Лепа».
Делаем мультфильмы со
Своим ТВ (0+)
11.00, 16.00, 23.00 «Русские байки» (16+)
12.15 Ставропольский благовест
(12+)
12.30 М/с «Суперкнига» (12+)
13.00 Дзержинского, 102 (16+)
13.15 Азбука ЖКХ (12+)
13.30 «День за днем»
14.00 От края до края (12+)
15.00, 19.45 Детективные истории
(16+)
16.30 Худ. фильм «ПРОПАВШЕЕ
ЗОЛОТО ИНКОВ» (6+)
18.00 Ток-шоу «Они и мы» (16+)
18.55 Телесериал «РОЗЫСКНИК»
(16+)
20.15 Ток-шоу «Лолита» (16+)
21.00 Худ. фильм «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ» (16+)
23.30 Телесериал «Ковчег» (12+)
01.00 Шоу «Розыгрыш» (16+)
02.00 Худ. фильм «ИДЕАЛЬНОЕ
ОГРАБЛЕНИЕ» (12+)

10.30, 11.45 Худ. фильм «СОБАЧЬЕ
СЕРДЦЕ»
11.30, 0.30 События
13.30 Док. фильм «Михаил Булгаков. Роман с тайной» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Худ. фильм «ПОСЛЕДНИЙ
ГЕРОЙ» (16+)
16.55 Худ. фильм «КРЫЛЬЯ» (12+)
20.30 Детективы Татьяны Устиновой. «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ»
(12+)
0.45 Комедия «ИМПОТЕНТ» (16+)

Матч ТВ
6.30 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция
7.00 Смешанные единоборства.
Bellator (16+)
9.00, 10.35, 12.00, 12.55, 14.50,
18.00 Новости
9.05 Реалити-шоу «Бой в большом
городе» (16+)
10.05 Лучшие голы чемпионата
России по футболу (12+)
10.40 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
11.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины (0+)
12.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины (0+)
13.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция
14.55, 0.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
15.50 «Точка». Спецрепортаж (12+)
16.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Прямая
трансляция
18.05 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» «Тоттенхэм». Прямая трансляция
19.10 Худ. фильм «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» (Китай) (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - «Ницца». Прямая
трансляция

СТВ
06.00, 11.30, 14.15 Доброго здоровьица! (12+)
06.50 Знаки Зодияки (12+)
07.00, 18.45 Легенды отечественного кинематографа (12+)
07.10, 17.50, 22.40 Музыка на Своем (16+)
07.30, 10.10 Свои мультфильмы (6+)
08.00 «День за днем»
08.30, 15.30 Кулинарное шоу «Язь.
Перезагрузка» (12+)
09.00 Худ. фильм «ПРОПАВШЕЕ
ЗОЛОТО ИНКОВ» (6+)
10.45 М/с «Юху и его друзья» (0+)
11.00, 16.00, 23.00 «Большой скачок» (12+)
12.15 Преображение (12+)
12.30 М/с «Суперкнига» (12+)
13.00 Выводы следствия (16+)
13.15 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
13.30 Хочу верить (12+)
14.00 Поехали на курорт (12+)
15.00, 19.45 Детективные истории
(16+)
16.30 Худ. фильм «ЭТОТ ГРУСТНЫЙ ВЕСЕЛЫЙ ЦИРК» (6+)
18.00 Ток-шоу «Они и мы» (16+)
18.55, 05.00 Телесериал «РОЗЫСКНИК» (16+)
20.15 Ток-шоу «Научите меня жить»
(16+)
21.00 Худ. фильм «ИЛЛЮЗИЯ БУДУЩЕГО» (16+)
23.30 Телесериал «Ковчег» (16+)
01.00 Garage (16+)
01.40 Худ. фильм «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ» (16+)
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Наши кадеты на первом месте
В Ставрополе состоялся полуфинал игры КВН
среди довузовских образовательных организаций
Министерства обороны РФ.
В нем приняли участие кадеты, суворовцы и нахимовцы из
Ставрополя, Краснодара, Ульяновска и других городов. При горячей поддержке зрительного зала ребята продемонстрировали искрометный юмор и свои творческие таланты в трех конкурсах – приветствие, биатлон и музыкальное домашнее задание. Губернатор Владимир Владимиров вручил кубок чемпиона
команде «Салют» Ставропольского президентского кадетского
училища. Второе место заняла команда Ульяновского гвардейского суворовского военного училища. Теперь ребятам предстоит выступить в финале игры на кубок министра обороны РФ, которая пройдет 27 января в Москве.
Пресс-служба губернатора.

A капеллa в селе Калиновском
Районный фестиваль вокального искусства
«Лейся, песня!» прошел в селе Калиновском
Александровского района.
В конкурсе приняли участие коллективы из семи
домов культуры, рассказали в администрации района.
Каждый коллектив представил по три разножанровых
произведения, одно из которых, исполнялось a капеллa.
На празднике прозвучали старинные казачьи, русские народные и современные песни. Диплом I степени
и ценный подарок получил народный фольклорный ансамбль
«Калинушка» из села Калиновского.
В. ЛЕЗВИНА.
Фото из архива администрации Александровского района.

ПРОВЕРКИ

«ОХОТА» НА ОХОТНИКОВ
С 15 ноября на территории Ставрополья сотрудники
ГИБДД проверяют транспортные средства ищут ору жие, перевозимое незаконно, патроны
и убитую дичь.

З

А это время зафиксировано около 60 фактов незаконной
перевозки охотничьего оружия, отмечают в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД
России по краю. Были выявлены и факты браконьерства –
охотники без лицензии перевозили в своих транспортных
средствах убитую дичь. Например, 20 ноября в селе Летняя Ставка Туркменского района была остановлена «Нива», в которой передвигались три человека. В багажном отделении авто инспекторы обнаружили три гладкоствольных ружья и 9 убитых зайцев.
Разрешение на оружие у охотников имелось, однако охотничья
лицензия отсутствовала. Все трое нарушителей, жители Светлограда, привлечены к административной ответственности. В Минеральных Водах водитель «Нивы» перевозил охотничье ружье
с патроном в патроннике, что категорически запрещено. А тушку зайца, убитого накануне, он спрятал под багажом. Лицензия
и разрешение у водителя отсутствовали. Сотрудники Госавтоинспекции выявили также пять фактов незаконной охотничьей деятельности, три из которых зафиксированы в Андроповском районе. Операция «Охота» продлится до конца охотничьего сезона.
В. ЛЕЗВИНА.

Культурное наследие – мощный
градообразующий фактор
В Кисловодске прошел
первый на Юге России
межрегиональный
научно-практический
семинар по вопросам
сохранения и
государственной охраны
объектов культурного
наследия.

Так считает руководитель управления Министерства культуры РФ по Южному
и Северо-Кавказскому федеральным округам Татьяна Селедцова

П

ОЧЕМУ выбор организаторов пал именно на Кисловодск?
- Мне представляется,
что после Сочи развитие
должны получить именно Кавказские Минеральные Воды, заявила Татьяна Селедцова в беседе с журналистами. - Ведь это
не только всероссийская здравница, но и стратегически очень
важный регион, связывающий
республики Северного Кавказа
с Центральной Россией.
По ее словам, в России из
102 тысяч внесенных в Единый
государственный реестр объектов культурного наследия федерального значения только 39 процентов находится в удовлетворительном состоянии. В
этой ситуации оптимальное решение - восстановление объектов культурного наследия на принципах государственночастного партнерства. В
качестве положительного примера Т. Селедцова привела реставрацию
комплекса Главных нарзанных ванн в Кисловодске. Средства на восстановление кровли и фасадов поступили из бюджета в рамках федеральной целевой программы
«Культура России». Реставрировать же интерьеры, инженерные сети и оснастить оборудованием (на что потребуется около миллиарда рублей) берется инвестор, который
впоследствии и будет эксплуатировать этот комплекс на правах
долговременной аренды.
А там, где дело пока не дошло
до реставрации, важно наладить
действенную охрану памятников. С этой целью во всех регионах страны были созданы межведомственные рабочие группы.
В Ставропольском крае таковую
возглавила заместитель предсе-

• Реставрация комплекса Главных нарзанных ванн
в Кисловодске – пример плодотворного
частно-государственного партнерства.

• Руководитель управления
Минкульта РФ по ЮФО и СКФО
Татьяна Селедцова и мэр Кисловодска Александр Курбатов
полны решимости добиться
для города-курорта статуса
исторического поселения.
дателя правительства Ирина Кувалдина. Она и проинформировала участников семинара о том,
как сохраняют культурное наследие в Ставропольском крае и, в
частности, на Кавказских Минеральных Водах.

• Котлованы с торчащей из них арматурой почти вплотную
подступают к музею Солженицына.

ЭХО ВОЙНЫ

...Прасковья Ивановна Дудка из Петровского района
умерла в 1983-м. Всю свою жизнь она оплакивала
не вернувшегося с войны первенца. Известие о том,
что рядовой Егор Антонович Дудка пропал без вести,
пришло в первые месяцы Великой Отечественной.
Он не успел создать семью, обзавестись детьми. И
ответа на мучивший до конца дней вопрос, где нашел
упокоение ее старшенький, мать так и не узнала.

П

• Тот самый медальон.

• Родные брат и сестра солдата Иван Антонович
и Александра Антоновна Дудка, в центре - председатель районного совета ветеранов А. Костин.
• Траурная церемония.
дили болезнь, его даже призвали в армию, а потом и воевать
пошел. Мама очень горевала,
что не может преклонить голову на могиле сына...
В Ельню необходимо было
прибыть 16 сентября. Оказывается, ежегодно именно в этот день
в торжественной обстановке происходят братские захоронения, а
также передача родственникам
останков близких (если, к примеру, благодаря сохранившемуся медальону удается установить
данные солдата, как в нашем случае). Чтобы успеть к назначенной
дате, 13 сентября семья отправилась в путь.
- У нас в роду больше никого из участников Великой Отечественной не было, - вспоминает Антон Дудка. - Я пытался
и раньше найти информацию
о Егоре Антоновиче на различных сайтах, но ничего, глухо. А
тут такое… Ехал и представлял,
как все будет происходить, переживал, выдержат ли старики.
Бабушка всю дорогу плакала, о
старшем брате рассказывала.
В Ельне их ждали. Траурное
мероприятие должно было состояться на следующий день в
сквере Боевой славы у обелиска воинам-гвардейцам, а само перезахоронение – неподалеку, в деревне Ушаково. Помимо ставропольчан приехали семьи из Воронежа, с Дальнего
Востока... Двум семьям должны были передать останки. А

- Уникальность этого особо
охраняемого эколого-курортного региона России не только
в наличии минеральных вод, лечебной грязи, интересных ландшафтов, благоприятных климатических условий, но и в богатейшей исторической составляющей, - подчеркнула Ирина
Кувалдина. - Здесь находится
1184 памятника истории, культуры и археологии.
Неудовлетворительное состояние многих памятников Ирина Кувалдина объясняет последствиями кризиса 90-х годов. В
рамках ФЦП «Культура России»
на сохранение объектов культурного наследия в 2015 году
в край поступило 125 миллионов рублей. Практически такую
же сумму федеральный бюджет
выделил и в нынешнем году. Но с
учетом количества нуждающихся в восстановлении объектов
культурного наследия этого объема средств явно недостаточно.
Один из выходов в этой ситуации Ирина Кувалдина видит в
том, чтобы включить реставрацию памятников истории и культуры отдельным разделом в Программу комплексного развития
Кисловодска на 2017 – 2030 годы.
Другим важнейшим направлением является выявление новых объектов и постановка их на
государственную охрану. Если в
2015 году удалось поставить на
государственную охрану четыре вновь выявленных в крае памятника, то в нынешнем уже 14.
И эта тенденция, безусловно,
сохранится. Особенно с учетом
курса главы Кисловодска Александра Курбатова на сохранение и воссоздание того облика,
какой город имел в конце XIX века, когда слыл летней культурной
столицей России.
Отдельный разговор Александр Курбатов и Татьяна Селедцова завели о новостройке
вокруг усадьбы Гориной, в которой прошло детство лауреата
Нобелевской премии Александра Солженицына. С попустительства прежних властей чуть
ли не в десяти метрах от памятника федерального значения
вырыли котлованы под бассейн

и спальный корпус строящегося
санатория. Потребовалось несколько лет всевозможных совещаний, экспертиз, судов, прежде
чем удалось остановить строительство. В 2018 году вся страна
будет широко отмечать 100-летие со дня рождения Александра
Солженицына. А впритык к дому,
в котором прошли его детские
годы, по-прежнему зияют провалы котлованов, а из них торчит ржавая арматура.
- Сейчас мы возобновили все
судебные иски по приведению
в порядок территории вокруг
музея Солженицына, - пояснил
Александр Курбатов.
Также все возможные меры предприняты для спасения
бывшей мужской гимназии. Здание находится в плачевном состоянии. И собственник, похоже,
только и ждет, когда оно рухнет.
Но тогда пропадет целый пласт
истории и культуры Кисловодска. Ведь в этом здании учились
несколько будущих ученых и писателей, а также сын балерины Матильды Кшесинской князь
Владимир Романов. Уже в советское время здесь выступали
К. Чуковский и А. Макаренко. Поэтому Александр Курбатов полон
решимости понудить владельца
либо восстановить здание, либо передать его эффективному
собственнику.
Есть у кисловодского градоначальника и планы сохранить
старинные одно-, трехэтажные
жилые дома в частном секторе.
Большим подспорьем в борьбе
с ненужными новостройками в
центре Кисловодска может стать
придание ему статуса исторического поселения. В этом мэра активно поддерживает Татьяна Селедцова:
- В стране всего 44 населенных пункта имеют такой статус.
Он является мощным градообразующим фактором, поскольку позволяет вводить серьезные ограничения в отношении высотности и облика современной застройки.
В рамках трехдневного семинара прошла целая череда заседаний, дискуссий и круглых
столов, на которых специалисты смогли обсудить все детали
предстоящей сложнейшей работы по охране объектов культурного наследия. Так что домой они
вернулись с солидным багажом
новых знаний и идей.
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

ЗДОРОВЬЕ

Безвестным не остался
ЯТОГО сентября весть о
том, что на Смоленщине
поисковики нашли останки их земляка Егора, облетела все село Шведино. Главе администрации В. Куземе позвонил руководитель отряда «Боевое братство» А. Герасенков и рассказал, что 4 сентября (подобной оперативности
можно только позавидовать) в
деревне Ушаково, в 15 километрах от районного центра Ельня
(летом 1941-го там шли ожесточенные бои), в одиночном окопе
были найдены останки солдата.
Повезло, при нем оказался специальный медальон (так его правильно называют) в форме капсулы, внутри – скрученный в трубочку листок бумаги (на удивление, прекрасно сохранившийся)
с краткими анкетными данными.
Медальоны раздавали всем солдатам, но лишь немногие вкладывали в них информацию о себе. Считалось, что это плохой
знак, если заполнишь, то обязательно погибнешь. В этой анкете не требовалось вносить сведения о родителях, но наш солдат старательно вывел фамилию, имя и отчество мамы. Почему? Этого мы никогда не узнаем.
Александр Герасенков поинтересовался, есть ли родственники и приедут ли они за погибшим, чтобы перезахоронить на
родине.
На семейном совете собрались все близкие.
- Каждый из нас испытал потрясение, а вопрос, ехать или не
ехать, даже не стоял, - рассказывает внучатый племянник Антон
Дудка. - Однозначно, ехать. Просто нужно было обсудить план
действий и решить, кто именно
отправится в путь. Что это буду
я, было понятно сразу. Проявили
настойчивость мой дед Иван Антонович, родной брат погибшего
Егора, и его сестра Александра
Антоновна. Никакие возражения
со ссылкой на их преклонный возраст не помогли. Предложил поехать с нами в качестве водителя
и родственник Василий Лубенец.
Огромное ему спасибо, его роль в
этом важном для всей нашей семьи мероприятии неоценима.
- Егор родился в 1915-м, я –
в 1934-м, - вспоминает Александра Дудка. - В 1936 году репрессировали нашего отца Антона Федоровича, его сослали
в Архангельск, больше домой
он не вернулся, а в 1937-м появился самый младший ребенок
в семье, Ваня. Сейчас сильно
переживаю из-за того, что мало
что могу вспомнить. Мама рассказывала, что Егор рос очень
болезненным, она все время
его лечила, возила по врачам. В
конце концов они вместе побе-
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• На братской могиле в деревне Ушаково.
еще две приехали на церемонию погребения: медальоны с
информацией об их погибших
родственниках были найдены в
общем окопе, поэтому останки
должны быть захоронены в братской могиле.
Всех разместили в общежитии, предложили посетить местный музей – кладезь информации о событиях военных лет.
Ближе к вечеру побывали в гостях у поисковиков из отряда
«Благовест». К слову сказать,
поисковых волонтерских отрядов на Смоленщине не один и не
два – 63. Для кого-то это стало
делом всей жизни, для некоторых даже семейной традицией.
- На митинг собралось много людей: местные жители, ру-

ководство районного центра,
представители поисковых отрядов, - вспоминает Антон. - В
ряд выстроили 36 гробов. В них
останки трехсот воинов, найденные в нынешнем году. По словам
Александра Герасенкова, поисковики ежегодно находят останки более пятисот человек. Удается опознать чуть более тридцати из них. Об этих опознанных
и сообщают родственникам.
После того как митинг закончился, военные погрузили гробы
и повезли их в Ушаково, а нашим
землякам и другой семье урны
передали в руки. Александр Герасенков предложил ставропольчанам тоже поехать в эту
деревню, чтобы увидеть место,
где был найден боец Красной

армии Егор Антонович Дудка.
- Мы пробирались по полю
сквозь заросли высокой травы.
Бабушке Шуре было тяжело, но
она шла и не сдавалась, все время причитала, что Егору и другим
солдатам было тяжелее, - продолжает рассказ Антон. - И вот наконец дошли. Александр сказал,
что, судя по тому, что они увидели, дед погиб в одиночном окопе
от разорвавшегося снаряда. Окоп
находился примерно в 150 метрах
от возвышенности, откуда фашисты вели обстрел. Стоя возле этого священного для нас места, дедушка с бабушкой плакали, не мог
сдержать слезы и я.
При солдате Егоре Дудка были обнаружены каска, саперная
лопата, ремень, ботинки, противогаз, перочинный ножик, две
монеты достоинством 20 копеек и 2 копейки 1934 либо 1936
(трудно разобрать) года.
...В Шведино их возвращения
ждали с волнением. В доме на
улице Горной, откуда Егор уходил на фронт и где жила его мама и сейчас живет сестра Шура,
собрались племянники, их жены,
дети, внуки – те, кто знал о пропавшем без вести Егоре Антоновиче по рассказам представителей старшего поколения семьи.
- Он 75 лет не был в отчем доме, долгим было его возвращение, - сказал племянник погибшего Анатолий Дудка.
На следующий день, 19 сентября, своего земляка под звуки духового оркестра в последний путь провожали всем селом.
Организацию траурного мероприятия взял на себя председатель районного совета ветеранов подполковник в отставке
А. Костин в тесном взаимодействии с местной властью и руководителем колхоза «Родина»
В. Савченко.
Митинг, состоявшийся у обелиска воинам-односельчанам,
погибшим в годы Великой Отечественной войны, был трогательным и эмоциональным. Над
селом нависли тяжелые тучи, небо стало черным, зарядил дождь.
Никто из селян не тронулся с места. Шведино скорбело и прощалось со своим сыном. Священник
храма Великомученицы Екатерины отец Родион отпел героя, а
на кладбище в его честь прогремел троекратный салют. Рядовой
Дудка похоронен в нескольких
метрах от могилы своей матери.
Вот такая у них вышла встреча…
Намаялись оба.

*****
Как сообщили в отделе военного комиссариата по СК в Светлограде, Петровском и Грачевском районах, рядовой Егор Антонович Дудка, ранее числившийся как пропавший без вести, теперь значится как погибший в годы Великой Отечественной за свободу и независимость
нашей Родины.
ЕЛЕНА МОЖЕВИТИНА.
Петровский район.
Фото автора и из архива
семьи Дудка.

Похудеть
и жить до ста лет

П

О том, как этого добиться, говорили на пресс-конференции
в Ессентуках заместитель министра здравоохранения России
Татьяна Яковлева, министр здравоохранения нашего края
Виктор Мажаров и известная телеведущая доктор
медицинских наук Елена Малышева.

ОВОДОМ для встречи с журна листами стал
старт масштабного проекта Елены Ма лышевой
«Экспресс-курс по снижению веса». Татьяна Яковлева подчеркнула, что проводить
в жизнь идеи здорового образа
жизни должны специально подготовленные лекторы. Поэтому
популярность Елены Малышевой и ее опыт общения с огромной аудиторией – залог успеха
проекта.
В том, что программа работает, участников пресс-конференции убедил видеоролик.
В одном кадре там смонтировали фото одних и тех же женщин зрелого возраста до и после экспресс-курса по снижению веса. Как говорится, небо и земля - не сразу узнаешь
в стройной молодой женщи- • Татьяна Яковлева и Виктор Мажаров отвечают
не страдающую одышкой, зана вопросы журналистов.
плывшую жиром престарелую
матрону.
весом, главный медик
Оно и неудивительно:
Ставрополья раскрыл
разница в весе 40 - 50
свой метод ЗОЖ. Так,
килограммов.
он полностью отказалЯ попросил Елеся от сахара. Это было
ну Малышеву для чинелегко, поскольку всю
тателей газеты изложизнь пил кофе с сахажить суть ее курса.
ром. Но привык. И даже
Вкратце это выгляоценил подлинный вкус
дит так: четыре раза
кофе. Также напрочь
в день - физические
ушли из его жизни конупражнения, пять раз
феты, пирожные. Хле– питание специально
ба – совсем чуть-чуть и
подобранными протолько серый. Несовмедуктами и два-три
стима со здоровым образа – наставления,
разом жизни и жирная
как важно вести здосвинина, хотя это вкусровый образ жизни и
но. Но мясо нужно, почто для этого нужно
этому - телятина, куря• Елена Малышева представляет
делать. В детали вдатина, баранина без жиэкспресс-курс по снижению веса.
ваться не станем, оно
ра. Что касается физии понятно, проект-то с коммер- граммы «Десять тысяч шагов». А ческой активности, то утром
ческим уклоном. А вот замести- если еще правильно питаться и непременно гимнастика, а ветель министра здравоохране- регулярно проходить диспансе- чером – пробежка.
ния РФ была конкретнее:
Я лично и, наверное, многие
ризацию (даже рак, выявленный
- Многократно доказано и на ранней стадии, сейчас изле- читатели обеими руками за эту
проверено: чтобы сохранить чивают), то вполне можно про- программу. Но подавляющему
здоровье, необходимо каж- жить до ста лет, убеждена Та- большинству необходимы поддый день делать десять тысяч тьяна Яковлева.
держка извне, стимулы, чтобы
шагов, то есть проходить семьТвердым
последователем обуздать свои прихоти и славосемь километров.
здорового образа жизни на бости. А где эти стимулы найНе сходя с места, Т. Яков- встрече с журналистами пред- ти, если, например, даже в голева подтвердила свое заяв- стал и министр здравоохране- роде-курорте Кисловодске нет
ление: показала всем присут- ния Ставропольского края Вик- ни одной группы здоровья для
ствующим браслет на руке, в тор Мажаров. Во всеуслышание взрослых, ни одного метра векоторый вмонтирован шаго- он заявил, что здоровье челове- лодорожек. Я уж не говорю о
мер. Поскольку в Минздраве ка лишь на 10 - 15 процентов за- доступном горожанам бассейона курирует медицину в ре- висит от практического здраво- не или проруби для зимнего кугионах, то постоянно бывает в охранения и на 50 – 60 процен- пания.
разъездах. Однако вечером в тов от того, как он себя ведет в
Министр пообещал, что
гостинице непременно сверя- повседневной жизни: чем пита- «будем исправлять ситуается с показателями брасле- ется, избегает ли вредных при- цию». И будем надеяться, что
та. Если недобрала положен- вычек, делает ли физические другие краевые и мунициных десяти тысяч шагов, то кру- упражнения. Сам Виктор Мажа- пальные чиновники тоже статит обруч (что датчик засчиты- ров за последнее время сбро- нут личным примером приобвает как шаги) до тех пор, по- сил восемь килограммов. После щать сограждан к здоровому
ка не выполнит норму. Глядя на пресс-конференции в эксклю- образу жизни.
безупречную стройность зам- зивном интервью корреспонминистра, невозможно усо- денту «СП», который много лет
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
мниться в действенности про- безуспешно борется с лишним
Фото автора.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
УЧРЕДИТЕЛИ:

ДАТА

Текучесть - лучший показатель!

РЕКЛАМА

Д

ма». Воспитатели Галина Волкова, Юлия Павленко и Татьяна
Патета по итогам конкурсов последних трех лет являются победителями. Среди детей тоже есть таланты. В апреле этого года на краевом фестивале
детского творчества «Созвездие» воспитанник детского дома Дмитрий занял второе место,
исполнив музыкальную композицию на синтезаторе.
Но самое главное достижение - высокая «текучесть» воспитанников, которые не задерживаются здесь долго и нередко находят свое место в новых

семьях. Судите сами, с момента
основания детский дом принял
261 ребенка, из них передано на
воспитание в семьи 193 ребенка. В этот юбилейный вечер на
сцене чествовали приемные семьи. В праздничном мероприятии приняли участие заместитель министра образования и
молодежной политики Ставропольского края Галина Зубенко
и советник ректора СКФУ доктор педагогических наук Надежда Палиева.
НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

СПОРТ
УСТУПИЛИ
В УПОРНОЙ
БОРЬБЕ

«КЛАССИЧЕСКИЙ» ЧЕМПИОН

Выступающая в высшей лиге «А» чемпионата России по
волейболу команда «ТрансгазСтаврополь» из Георгиевска
уступила в двух встречах соперникам из барнаульского «Университета» (1:3 и 2:3) и догнала
их в турнирной таблице. У обеих команд стало по 15 очков после 12 игр, и они делят восьмоедевятое места в турнире из 12
коллективов. 10 и 11 декабря георгиевцы проведут две игры в
Екатеринбурге против местной
команды «Локомотив-Изумруд».

ЛИДЕРЫ
ЧИРЛИДИНГА КРАЯ
В спорткомплексе «Русь» краевого центра прошли состязания открытого Кубка Ставрополья по чир-спорту и чирлидингу,
принесшие абсолютную победу
команде Ставропольского государственного аграрного университета.
Студентки этого вуза стали
лучшими в крае по чир-спорту в
номинации «Чир-пом-фристайл»
среди взрослых. Кроме того первое место в формате «Чир-пом-

Сотрудница УФСИН России по краю Любовь Мордвина
в дисциплине «классика» стала победительницей
чемпионата мира по универсальному бою среди
мужчин и женщин, который проходил в Калужской
области, сообщила пресс-служба ведомства.
В соревнованиях участвовали спортсмены из
Германии, Финляндии, Венгрии, Индии и других стран.

В

РОССИЙСКОЙ команде, собранной из представителей разных
регионов нашей страны, выступала инструктор группы боевой и
специальной подготовки из Пятигорска старший лейтенант Любовь Мордвина. Она в упорной финальной схватке со своей соотечественницей одержала победу. Любовь Мордвина является
заслуженным мастером спорта. У нее в активе свыше 20 титулов, в
том числе и на международных соревнованиях. И даже теперь, когда главная цель - завоевать золото чемпионата мира - достигнута, Л. Мордвина готовится к чемпионату России по рукопашному
бою, который пройдет в Орле в начале декабря.
В. ЛЕЗВИНА.
Фото пресс-службы УФСИН России по краю.

фристайл» в двойках также заняли студентки СтГАУ Виктория
Савенкова и Вероника Серикова, которая совсем недавно была признана лучшей студенткой
России в номинации «Спортсмен
года». По итогам данных соревнований команда СтГАУ вышла
в финал чемпионата СКФО по
чирлидингу, где будет защищать спортивную честь Ставрополья. Эти соревнования пройдут 17 декабря.

НА ПРИЗЫ
ГАЗПРОМА
В поселке Рыздвяном прошел традиционный открытый
краевой турнир по дзюдо на
призы ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» среди юношей
2006 - 2009 и девушек 2004 2005 годов рождения. За награды состязаний боролись около
100 юных спортсменов регио-

- Почему вы опоздали на
работу?
- А почему вы зарплату задерживаете?
- Ну, в конце концов, вы ее
получаете.
- Так и на работу я всетаки пришел.
Подкоплю еще деньжат и
наконец-то куплю себе яхту!
Ванну будет гораздо интереснее принимать. Яхта - это вам
не резиновая уточка.
Разговаривают два приятеля о «своих»:
- Мне кажется, что она
более удачно вышла замуж,
чем я на ней женился!
- Это что! Я уверен: она
более удачно развелась со
мной, чем я с ней...
- Моня, как дела?
- Кручусь помаленьку. Купил недавно гараж. Оформил
на любовницу. Вот сдаю теще
в аренду.
- Любимая, я подарю тебе
самую яркую звезду в небе!
- А может, лучше шубу?
- Не лучше. У меня к тебе
высокие чувства.
- Доктор, а наши лекарства
помогают?

- Да какой я ревнивый?!
Просто приехал раньше из
командировки, на работу только через два дня, а у
шкафа дверцы скрипят, давно хотел смазать.
- Ну ты бы хоть пальто и
ботинки снял и чемодан поставил.
У жены сильная ангина. Так
жалко ее, бедняжку. По глазам
вижу: хочет поскандалить, а
кричать не может.
Поступили в продажу кубики Рубика для слабонервных со съемными цветными
наклейками.
- Не трогай, это на Новый год.
- Но это же вискарик.
- А я испугалась, что ты горошек хочешь взять. Мне тоже налей.
О каком равенстве полов
идет речь, если когда женщину сравнивают с кошкой,
то она сексуальная, а когда
мужика с котом, то он жирный и наглый?
Мой пес постоянно гоняется за людьми на велосипеде.
В конце концов пришлось отобрать у него велосипед...
В какой руке по этикету
держать вилку, если в правой руке я держу котлету?
Какие критерии у девушек
для определения принца? В
принципе, от пацана ничего не
требуется, главное, чтобы у него папа был король.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. О него бьются при пари. 4. Колючая флора возле компьютера.
7. Исполнитель главной роли в
фильме «Основной инстинкт».
8. Отрицательный ответ. 9. Кусочек сыра, хлеба. 11. Польский
мелкопоместный дворянин. 13.
Центр города у мусульман. 15.
«... - Длинныйчулок». 16. Дорожка в лесу. 18. Название этой
птицы родственно старорусскому слову «долото». 20. Вид
водяной краски. 22. Древнеславянская азбука. 23. Фильм
«Криминальное ...». 24. Боевой топор. 26. Стильный танец
60-х. 27. Как итальянцы называют блюда из макарон? 29. Обмен денег на пленника. 31. Театрализованная постановочная
борьба, где победитель каждого матча предопределен заранее. 35. «Летописец» Шерлока Холмса. 36. Часть лица. 37.
Отец народов. 38. Ягода, заманивающая на болото любителей
морса. 39. Режущая часть холодного оружия.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Столица Хорватии. 2. Любимое слово этого Смешарика - «феноменально». 3. Государство в Европе. 4. Сторона прямоугольного треугольника. 5. Хлебобулочная приманка. 6. Титул наместника в Индии. 7. Метательное
копье у арабов. 10. Металлическая форма для отливки. 12. Зеленый пигмент растений. 14. Географическая координата. 15.
Предводитель народного восстания в России при Екатерине II. 16. Доверительное управление деньгами. 17. Сосед европейца по континенту. 19. Число.
21. Фамилия девы из Орлеана.
23. Красный командир из анекдотов. 25. Бог морей в древне-

2 - 4 декабря
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 ВОДОЛЕЮ, по всей вероятности, придется принимать
важные решения, нацеленные

В охранной зоне магистральных
газопроводов категорически
запрещается:
- перемещать, засыпать и ломать опознавательные знаки;
- открывать люки, двери и калитки ограждений узлов линейной запорной арматуры, станций катодной защиты, смотровых
колодцев и других сооружений магистрального газопровода;
- разрушать берегоукрепительные сооружения, земляные и
иные сооружения, предохраняющие газопровод от повреждения;
- устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей; производить дноуглубительные и земляные работы;
- разводить огонь и размещать какие-либо открытые источники огня;
- возведение любых построек и установка оборудования;
- высаживание деревьев и кустарников, складирование удобрений, материалов, сена и соломы;
- сооружение проездов и переездов через трассу газопровода, устройство стоянок автотранспорта, тракторов и механизмов, размещение садов и огородов;
- производство мелиоративных земляных работ, сооружение
оросительных и осушительных систем;
- производство всякого рода строительных, монтажных и
взрывных работ, планировка грунта;
- производство геологосъемочных, поисковых и других работ,
связанных с устройством скважин, шурфов; содержание скота и
устройство водопоя.
Любые работы и действия, производимые в охранных зонах трубопроводов, кроме ремонтно-восстановительных и
сельскохозяйственных работ, могут выполняться только по получении «Разрешения на производство работ в охранной зоне МГ трубопровода» от предприятия трубопроводного транспорта. Разрешение на производство работ может быть выдано
только при условии наличия у производителя работ проектноисполнительной документации, на которой нанесены действующие коммуникации ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Предприятия и организации, получившие письменное разрешение на ведение в охранных зонах трубопроводов работ, обязаны выполнять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность трубопроводов и опознавательных знаков, и несут ответственность за повреждение последних.
Предприятия, организации или отдельные граждане, имеющие намерение производить работы в охранных зонах, обязаны
не позднее чем за 5 суток до начала работ, требующих присутствия представителя предприятия трубопроводного транспорта,
пригласить этого представителя на место производства работ.

Убедительно просим не разрушать объекты газотранспортной
системы. При обнаружении утечек газа, фактов вандализма, хищения оборудования сообщайте в органы МВД, местного самоуправления, а также в эксплуатирующую организацию.

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
355035, г. Ставрополь,
пр-т Октябрьской Революции, 6.
Тел. (8652) 22-90-02, факс (8652) 26-30-45,
www.stavropol-tr.gazprom.ru
ooo@ktg.gazprom.ru

От имени коллектива ФБУ «Ставропольский ЦСМ» и себя
лично выражаю искренние соболезнования заместителю генерального директора по метрологии В.П. Касторнову в связи с уходом из жизни его матери
Антонины Васильевны.
Велика боль невосполнимой утраты близкого человека, но
она втройне тяжелее, когда навеки прощаешься с той единственной женщиной, которая подарила жизнь и отдала детям
свое всепрощающее сердце, безграничную любовь и тепло
материнских рук.
Скорбим вместе с Вами и надеемся, что Вы найдете в себе
силы и мужество преодолеть постигшее Вас горе.

римской мифологии. 28. Название этого города в переводе с армянского означает «белый». 30. Маленький человек. 31.

ем по службе. В ближайшую неделю реализация любых деловых проектов будет затруднена,
переговоры с партнерами могут оказаться безрезультатными. Так что есть смысл любую
активность на работе и в бизнесе отложить до тех пор, пока
общий фон не изменится в лучшую сторону.

 ОВНА

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

Генеральный директор
ФБУ «Ставропольский ЦСМ»
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

Предприятие торговли. 32. Ветер на Байкале. 33. Начало реки. 34. Русский щипковый музыкальный инструмент.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 30 НОЯБРЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Шоссе. 3. Эксперт. 7. Охота. 8. Смысл.
12. Саладин. 13. Вавилов. 15. Си. 16. Нож. 17. Дым. 18. Ра. 22.
Триглав. 24. Дампинг. 25. Юлила. 26. Юкола. 28. Одорант. 29.
Атлет.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шикотан. 2. Ефремов. 4. По. 5. Ехида. 6.
Яство. 9. Хлястик. 10. Кий. 11. Алфавит. 12. Свист. 14. Варяг.
19. Илулу. 20. Ага. 21. Эмиль. 23. Вкладка. 24. Деканат. 27. Ер.

С 5 ПО 11 ДЕКАБРЯ  РЫБАМ придется на время
о вынашиваемых пла КОЗЕРОГА ждет активное забыть
нах, связанных с продвижени-

продвижение по службе. Ваш
профессионализм и необычайная трудоспособность не останутся незамеченными начальством, которое наконец-таки
воздаст вам по заслугам. За
работой не забывайте о близких, им также необходимы ваше внимание и поддержка. Постарайтесь завершить все свои
дела в срок, чтобы провести выходные в кругу семьи, а не за
рабочим столом.

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Ставрополь» - дочернее общество ПАО «Газпром», одно из
крупнейших предприятий в единой газотранспортной системе России. Производственная инфраструктура расположена в
Северо-Кавказском и Южном федеральных округах. Линейная
часть магистральных газопроводов, обслуживаемых ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», проходит через территорию десяти субъектов Российской Федерации (Ставропольский и Краснодарский края, Ростовская, Астраханская и Волгоградская области, республики Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия - Алания, Ингушетия, Калмыкия). Оси газопроводов обозначены знаками «Закрепление трассы газопровода на
местности», устанавливаемыми в пределах прямой видимости.
Пересечения с водными преградами, автомобильными и железными дорогами обозначены знаком «Осторожно, газопровод».
Для обеспечения безопасности, нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения газопроводов,
согласно правилам охраны магистральных газопроводов, установлена охранная зона шириной 25 метров в каждую сторону от
оси газопровода.

Уважаемые граждане!

уже на начинающийся вскоре новый год. Чтобы не ошибиться в этом непростом деле, звезды рекомендуют вам
трезво оценить свои желания,
способности и возможности. В
этом случае все то, что вы задумали и запланировали на ближайший годичный период, может быть успешно реализовано.

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
Дата

на. Воспитанники спортивного
клуба «Борец», что при Центре
культуры и досуга поселка Солнечнодольска, отличились хорошими результатами: второе
место заняла Диана Лобанова,
а третьи - Лариса Атоян, Анна
Колесникова, Марат Болачев и
Максим Самаркин. Все ребята
тренируются под руководством
мастера спорта РФ по дзюдо и
самбо Тарона Атояна.

В поселке Красочном состоялось открытое первенство Ипатовского района по борьбе самбо среди юношей 2002-2003 годов рождения, посвященное памяти героя РФ Олега Бондаренко. Спортивный клуб «Борец» из
поселка Солнечнодольска на
этих соревнованиях представляли четверо самбистов, двое из
которых поднялись на пьедестал
почета. Первым в своей весовой
категории стал Руслан Асланидзе, а третье место завоевал Сергей Максимов.
На следующей день в спортзале Ставропольского строительного техникума проходил открытый кубок мэра города по боевому самбо среди спортсменов
старше 18 лет. Около 250 спортсменов со всего Северного Кавказа сражались за награды. В их
числе спортсмен из Солнечнодольска Рашид Джабраилов, в
весе до 82 кг занявший второе
место. Все ребята тренируются
под руководством мастера спорта РФ по дзюдо и самбо Тарона
Атояна.
С. ВИЗЕ.

КРОССВОРД

- Лекарства - да, наши - нет.

Территория

НАГРАДЫ
САМБИСТОВ
«БОРЦА»

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ:
ГАЗОПРОВОД!

Детский дом № 6 в селе Дивном отметил свое 10-летие. Гостей на день рождения
прибыло столько, что прием пришлось устроить в главном учреждении культуры
Апанасенковского района - социально-культурном центре.

ЛЯ Елены Солоха, филолога по образованию, руководство детским домом
стало непростым экзаменом. Но она человек творческий, энергичный, к тому же
собрала команду таких же увлеченных людей, и вскоре добрая
слава о Дивенском детдоме шагнула далеко за пределы района
и даже края.
В 2014 году учреждение заняло третье место в краевом конкурсе «Лучший детский дом». Педагоги принимают активное участие в краевом конкурсе «Лучший воспитатель детского до-



оптимизм зарядит атмосферу
вокруг положительной энергией. Но не забывайте, что, находясь у всех на виду, вы просто
не будете иметь права на ошибку. Четко следите за своими поступками, чтобы потом не жалеть о них.

 ТЕЛЬЦУ

придется озаботиться вопросом денег и задуматься о поиске новых источников дохода. Чтобы в обозримой
перспективе сохранить собственное материальное благополучие, вам может потребоваться пересмотреть финансовые планы и отказаться от многих задуманных трат. Если повышение зарплаты вам не светит,
то лучше всего подумать о переходе на более денежную работу.

 БЛИЗНЕЦОВ ожидает весь-

ма продуктивный период. В эти
дни вам будет полезно пообщаться с начальством, провести консультации с деловыми
партнерами или заняться самообразованием. Вам сейчас
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Ректорат и профсоюзный комитет Ставропольского государственного медицинского университета с глубоким прискорбием извещают о кончине ветерана труда
ХОДОСОВОЙ
Елены Михайловны
и выражают искренние соболезнования родным и близким
покойной.

дается возможность без лишних усилий и затрат решить все
стоящие перед вами насущные
задачи, а также начать реализацию давно вынашиваемых планов, связанных с работой.

 РАК сможет улучшить свое

материальное положение за
счет новых связей и знакомств.
Предстоящая семидневка удачна для быстрого оборота денежных средств, оправданным
будет риск в малом бизнесе. На
работе у вас открываются новые творческие перспективы,
а благоприятное стечение обстоятельств даст вам возможность наилучшим образом решить вопросы карьеры.

 ЛЬВУ

осмотрительность
и коммуникабельность помогут установить новые полезные связи. Контакты и деловое общение приведут к успеху в сфере профессиональной
деятельности и одновременно
значительно поднимут ваш авторитет в глазах начальства и

коллег. Этот период у вас также весьма удачен для наведения порядка в доме или благоустройства рабочего места.

 ДЕВЕ

можно рассчитывать
на то, что наконец-то будет отмечен и достойно вознагражден
ваш упорный труд. У вас осуществятся давние замыслы, связанные с расширением сферы
деятельности, возможен также
приток денежных средств, откуда вы их совсем не ожидаете.
Забота о близких и друзьях, проявленная вами, даст возможность и самим расслабиться в
комфортной обстановке.

 ВЕСАМ предложат участие

в крупном проекте, по достоинству оценив ваш профессионализм и опыт. Соглашаться на
него или нет - решать вам, но в
любом случае вы в проигрыше
не останетесь, вне зависимости от того, каким будет ваш ответ. Смело беритесь за самые
сложные дела, вы обязательно
сможете довести их до логиче-
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ского конца и получить желаемый результат.

 СКОРПИОН должен поста-

раться завершить те дела, которые уже долгое время необоснованно откладывает. При
этом воздержитесь от проявления излишней инициативы: может так статься, что работа, которую вы добровольно вызоветесь выполнять, окажется очень
сложной. В итоге вы и с ней не
справитесь, и не закончите то,
что были должны сделать.

 СТРЕЛЬЦУ

следует себя
настраивать на хорошие новости. В равной степени быстро и
легко вам будут удаваться любые дела, за которые вы возьметесь. У вас есть шанс достичь
наибольших успехов в сфере
обучения, в осваивании новых
навыков и технологий, а также
при налаживании контактов с
окружающими. Удачное стечение обстоятельств гарантирует вам поддержку во всех начинаниях.

