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№ 202-203 (27025-27026) Цена 20 рублей

ЦЕНЫ

ДАТАФОРУМ

До 11 декабря проходит 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.

Редакция газеты напоминает, что 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 

декады можно дешевле - за 563,1 рубля. 
И с учетом возросших цен в киосках 

«Роспечати» это гораздо выгоднее, чем 
покупать газету в розницу. 

Подари себе подписку!
Почта России проводит
зимнюю декаду подписки.
Скидки достигнут 45 процентов

 
 

 

 

Г
УБЕРНАТОР края Вла-
димир Владимиров от-
метил заслуги 29 наших 
земляков. Среди них 
трактористы, директора 

предприятий, врачи, учителя, 
водители, артисты, социаль-
ные работники, инженеры.

Так, медаль ордена «За 
заслуги перед Отечеством» 
II степени получила предсе-
датель первичной профсоюз-
ной организации ООО «Став-
ролен» Лидия Жижерина из 
Буденновска (на снимке). 

- Я считаю, что это награда 
всего нашего коллектива за 
ту работу, которую мы дела-
ем. Приложу все знания, опыт 
и усилия, чтоб оправдать эту 
награду, - сказала она.

 Почетное звание «Заслу-
женный работник сельско-
го хозяйства РФ» присвоено 
трактористу-машинисту ООО 
«Фирма Колос» Николаю Дро-
бину из Светлограда. 

Звание «Почетный граж-
данин Ставропольского края» 
присуждено посмертно Евге-
нию Кузнецову, возглавляв-
шему край с 1991 по 1995 год. 
Соответствующее удостове-
рение и нагрудный знак глава 
региона вручил вдове Е. Куз-
нецова Нелли Ивановне.

Медалью «Герой труда 
Ставрополья» на церемонии 
награждены гендиректор 
АО «Став ропольский трест 
ин же нерно-строительных 
изы ска ний» Анатолий Ба-

В 
ХОЛЛЕ вижу много зна-
комых лиц. Тут и став-
ропольские газетчики-
телевизионщики, и кол-
леги из республик Се-

верного Кавказа, с которыми 
встречался на предыдущих 
форумах. Первый выставочный 
павильон – звездное небо над 
горами Осетии. Сквозь него 
выплывают до боли знакомые 
кадры республиканского До-
ма печати. Молча сгребаю со 
стола несколько номеров газе-
ты «Северная Осетия», которой 
отдал почти 10 лет жизни. На-
против павильон Дагестана. С 
ходу устремляюсь к «Дагестан-
ской правде». В памяти всплы-
вают картины, как 10 лет назад 
нас, делегацию ставрополь-
ских СМИ во главе с редакто-
ром «Ставрополки» Василием 
Балдицыным, радушно встре-
чали в редакции этой газеты. 
То были сложные времена в 
Дагестане. Вслед за полицей-
скими бандиты принялись от-
стреливать неугодных журна-
листов…

С размахом оформлен па-

Главное медийное событие
Вчера всех входящих в пятигорский конгресс-отель «Интурист» встречал 
огромный баннер: «Приветствуем участников форума СМИ Северного Кавказа!»

вителя Президента России в 
СКФО Михаил Ведерников и 
глава Республики Ингушетия 
Юнус-Бек Евкуров. Михаил 
Ведерников передает журна-
листам приветствие полпре-
да и выражает особую благо-
дарность губернатору Ставро-
полья за то гостеприимство, с 
которым край уже четвертый 
раз встречает форум. И начи-
нается разговор по существу. 
Михаил Ведерников подчер-
кивает, что форум СМИ состо-
ялся и стал центральным ме-
дийным событием округа. За 
годы его существования уда-
лось в позитивную сторону из-
менить восприятие Северного 
Кавказа в стране и в мире. Се-

годня подавляющее большин-
ство россиян без всякой опаски 
едет во все республики Север-
ного Кавказа. Состоялся форум 
и как диалоговая площадка:

- Это место, где нет дистан-
ции между представителями 
медиасообщества и власти, - 
подчеркнул заместитель пол-
преда президента.

Юнус-Бек Евкуров с прису-
щей кадровому офицеру пря-
мотой говорит: 

- Не может быть, чтобы 
власть и СМИ всегда были до-
вольны друг другом. Это теку-
щий процесс, в котором чуть ли 
не каждый день происходят из-
менения. Это надо осознавать 
и не обижаться друг на друга. 

На таких же принципах гла-
ва Ингушетии призывает стро-
ить отношения и с оппозицион-
ными СМИ. Если их представи-
тели осознают свою граждан-
скую ответственность, то кон-
структивное взаимодействие 
вполне возможно.

- Оппозиционные – не зна-
чит продажные, - убежден 
Юнус-Бек Евкуров.

Эту тему участники фору-
ма детально обсудят на па-
нельной дискуссии «Взаи-
модействие власти и СМИ». 
Большое внимание будет уде-
лено такой животрепещущей 
теме, как «СМИ и кризис». Ее 
рассмотрят с точки зрения го-
сударственной поддержки и 
поделятся опытом успешного 
использования рекламы и ком-
мерческих проектов.

На нынешнем форуме од-
но из центральных мест зай-
мет обсуждение темы «СМИ и 
Интернет», а также продвиже-
ние СМИ в социальных сетях.

Сегодня, после того как бу-
дет исчерпана вся программа 
форума, состоится торже-
ственная церемония награж-
дения победителей премии 
«Медиа Кавказа».

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

вильон Чеченской Республи-
ки: газеты на чеченском и рус-
ском языках, глянцевые журна-
лы, альбомы, широкий набор 
мультимедийных средств. А на 
стенде Ставропольского края 
центральное место, как обыч-
но, занимают «Ставрополь-
ская правда», а также прини-
мающая сторона – «Пятигор-
ская правда» и базирующийся 
в Пятигорске интернет-портал 
«Кавказ сегодня». Тут же, не-
смотря на занятость, глава 
столицы СКФО Лев Травнев. 
Он всегда подчеркнуто вни-
мателен к журналистам. Приш-
ли и другие постоянные участ-
ники форумов СМИ. Замести-
тель полномочного предста-

 КУРС НА ВОСТОК
Губернатор В. Владимиров совершил ра-
бочую поездку по восточным территори-
ям края. Он побывал на полях сельхоз-
предприятия колхоз «Родина» в Совет-
ском районе. Там состоялся диалог со 
специалистами о состоянии полей. Сей-
час озимые посевы не вызывают тревоги. 
Глава края обсудил с руководством райо-
на вопросы сохранения продуктивных ха-
рактеристик почв, а также пути дальней-
шего развития альтернативных пшенице 
направлений аграрного производства. В 
рабочей поездке также принял участие 
заместитель председателя Думы Став-
ропольского края А. Кузьмин.

А. РУСАНОВ.

 ОНИ СРАЖАЛИСЬ 
ЗА МОСКВУ

5 декабря в России отметили 75-ю годов-
щину начала контрнаступления совет-
ских войск против немецко-фашистских 
захватчиков в битве под Москвой. Это 
сражение стало одним из решающих в 
Великой Отечественной войне. К празд-
нованию годовщины Правительство Рос-
сии учредило памятный нагрудный знак 
«75 лет битвы за Москву». Им награди-
ли около 10 тысяч человек. Двое из них  
наши земляки. Представители админи-
страции Ставрополя вручили памятные 
награды ветеранам – горожанам Алек-
сандре Александровне Буневич и Федо-
ру Ивановичу Какурину. В далеком 1941 
году они  сражались за столицу.

А. ФРОЛОВ.

 ПОЛИЦЕЙСКИЕ - 
НОВОСЕЛЫ

В преддверии новогодних праздников в 
ГУ МВД по краю состоялась торжествен-
ная церемония вручения ключей от квар-
тир девяти бывшим и 10 действующим 
сотрудникам органов внутренних дел. 
Обладатели долгожданных квартир вы-
разили благодарность руководству по-
лицейского главка.

 А. ФРОЛОВ.

 ЗДРАВСТВУЙ, 
ДЕДУШКА МОРОЗ!

12 декабря Ставрополь станет 14-м горо-
дом на карте большого путешествия Де-
душки Мороза. Сказочный тур всерос-
сийского Деда Мороза по городам стра-
ны начался 15 ноября. За две недели он 
уже успел побывать в Новосибирске, Том-
ске, Иркутске, Перми, Тюмени, Красно-
ярске и Барнауле. В Ставрополь Дед Мо-
роз прибывает впервые. Главный россий-
ский волшебник познакомится с местны-
ми достопримечательностями, проведет 
игры для детворы, зажжет елку и загля-
нет в гости к ребятам из многодетных се-
мей, детских домов и других социальных 
учреждений. Кульминацией встречи ста-
нет большой хоровод вокруг новогодней 
елки на площади перед Дворцом культу-
ры и спорта, где всероссийский  Дед Мо-
роз поздравит жителей и гостей  краево-
го центра с наступающими праздниками 
и передаст полномочия ставропольско-
му Деду Морозу.

А. РУСАНОВ.

 ДОЛЖНИКОВ БУДУТ 
БАНКРОТИТЬ

Сроки арендной оплаты за 2016 год 
прошли, однако многие арендаторы зе-
мельных участков  так и не расплатились 
с  бюджетом Ставрополя. В связи с этим 
администрацией города  приняты жест-
кие меры, в том числе повышение пени 
за просрочку платежей. Если раньше ее 
размер был незначительным, то сейчас 
он составляет 0,1% от суммы задолжен-
ности за каждый пропущенный день пла-
тежа. Также запущены процедуры по до-
срочному расторжению договоров арен-
ды. Накладываются аресты на счета, не-
движимое  имущество и автотранспорт.  
Должники привлекаются к администра-
тивным штрафам,  на них распространя-
ется запрет на выезд  за границу. В отно-
шении злостных неплательщиков с сум-
мой долга более 300 тысяч рублей го-
родские власти  готовятся инициировать 
процедуру банкротства.

А. РУСАНОВ.

 СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ 
СМЕРТЬЮ

На Ставрополье завершился второй этап 
межведомственной Всероссийской анти-
наркотической акции «Сообщи, где тор-
гуют смертью». За это время  сотрудни-
ки  полиции  выявили более 100 нарко-
преступлений,  из незаконного оборо-
та изъято более 15 килограммов нар-
котических средств. Полицейские  так-
же  провели около тысячи профилакти-
ческих мероприятий по  пропаганде здо-
рового образа жизни, проверили около 
700 мест досуга молодежи, рассказали 
в пресс-службе ГУ МВД России по  краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

 ЛУЧШИЕ САМБИСТЫ 
ОКРУГА

Во Владикавказе состоялись первенства 
СКФО по самбо среди юниоров и юнио-
рок 18-19 лет и юношей и девушек 16-17 
лет, являющиеся отборочными соревно-
ваниями к первенству России. Наши зем-
ляки выступили достойно: в возрастной 
группе 18-19 лет первенствовали Елиза-
вета Носова (в весе до 68 кг) и Маргарита 
Зацепилова (до 72 кг); третьи места заня-
ли Рамзан Самбиев (до 82 кг) и Магомед 
Сусулов (до 90 кг). В возрастной группе 
16-17 лет лучшими стали Рамазан Барда-
ков (до 90 кг), Алина Волобуева (до 44 кг) 
и та же Елизавета Носова (до 68 кг). Вто-
рое место у Анзора Унарокова (свыше 90 
кг), а третьими стали Сергей  Ревтор (до 
70 кг) и Макар Сидорков (до 90 кг).

 С. ВИЗЕ.

С предстоящей праздничной датой 
ставропольцев поздравил губернатор 
Владимир ВЛАДИМИРОВ:

- Принятие Конституции 23 года назад открыло новую эпо-
ху в жизни нашей страны. Главный закон позволил России со-
хранить целостность, энергию для развития, для возвращения 
лидерских позиций в мире. Сегодня Конституция по-прежнему 
стоит на страже интересов российского народа, утверждая 
права и свободы человека, обеспечивая гражданский мир и 
согласие. Пусть и в дальнейшем следование Основному Зако-
ну и единение граждан составляют силу нашей страны и всех 
ее регионов. От души желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
новых успехов на благо людей, родного края и Отечества!

От имени депутатов Думы Ставропольского 
края с Днем Конституции земляков поздравил 
председатель ДСК Геннадий ЯГУБОВ:

- Это один из главных и знаковых праздников, символи-
зирующий обретение Основного Закона, на фундаменте ко-
торого растет, развивается и крепнет наше государство. Се-
годня не самый простой период для страны и нашего края, но 
приоритетная задача органов законодательной власти - де-
лать все, чтобы повышался уровень и качество жизни граждан, 
чтобы каждая семья, каждый человек чувствовал себя защи-
щенным и счастливым! От всей души желаю всем мира, добра, 
благополучия и новых свершений на благо великой России!

*****
С наилучшими пожеланиями по случаю праздника к жите-

лям края обратился также председатель Общественной па-
латы СК Николай КАШУРИН.

12 декабря - День Конституции 
Российской Федерации

Гордость 
Ставрополья
В преддверии Дня Конституции РФ 
в правительстве края прошла 
торжественная церемония вручения наград

лакин и старший тренер-
преподаватель отделения 
прыжков в воду ДЮСШ олим-
пийского резерва № 2 Ва-
лентина Решетняк, воспи-
тавшая серебряного призе-
ра Олимпиады в Лондоне Ев-
гения Кузнецова.

Медаль «За заслуги пе-
ред Ставропольским краем» 
получили почетный гражда-
нин города Ставрополя Ни-
колай Наумов и ассистент ка-
федры разработки и эксплу-
атации нефтяных и газовых 
месторождений СКФУ Алек-
сандр Верисокин, который, 
рискуя жизнью, спас из ог-
ня несколько человек, в том 
числе грудного ребенка и ин-
валида.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.
Фото ДМИТРИЯ 

СТЕПАНОВА.

Галоши и плацкарт 
подешевели
Индекс потребительских цен на товары 
и услуги в Ставропольском крае 
в ноябре текущего года по отношению 
к предыдущему месяцу составил 100,8%, 
сообщает Ставропольстат. 

П
О данным ведомства, наибольший рост цен за-
метен на плодоовощную продукцию (8,4%) и яйца 
(7,7%). Среди овощей антилидеры - свежие огур-
цы и помидоры (они подорожали в 1,7 и 1,6 раза 
соответственно). Орехи стали дороже на 6,9%, лук 

репчатый на 6,4%, картофель на 3,6%. 
Не отстают и переработанные продукты питания: 

цена на фруктово-ягодные консервы подросла на 5%, 
молоко питьевое и молочные напитки стали дороже на 
2,9%, масло и жиры – на 2,7%, алкогольные напитки – 
на 1,1%. 

Но есть и хорошие новости! Одновременно сниже-
ние цен зафиксировано на фрукты и цитрусовые - на 
3,5%, крупы и бобовые - на 3,3%, сахар - на 2,6%. Фи-
ле рыбное мороженое подешевело на 2,2%, макарон-
ные и крупяные изделия – на 2,1%. 

При этом стоимость минимальной «продуктовой 
корзины» в среднем по краю в конце ноября 2016 го-
да составила в расчете на месяц 3367,26 рубля и воз-
росла по сравнению с предыдущим месяцем на 1,4%.

В группе непродовольственных товаров более все-
го подорожали ткани, нитки, обувь кожаная, текстиль-
ная и из искусственных материалов - на 5,8-2,2%. Три-
котажные изделия, игрушки, одежда и белье стали до-
роже в среднем на 3-1,7%. 

Но и тут есть чему порадоваться: цены на ковры и 
ковровые изделия снизились на 2%, стеклянная посу-
да стала дешевле на 1%, чем в октябре, а фарфоро-
фаянсовая посуда – на 0,7%. Резиновые сапоги и га-
лоши, очевидно с первыми морозами, также подеше-
вели на 0,8%.

В сфере услуг стоимость авиаперевозок увеличи-
лась на 2,3%, услуги в сфере физической культуры и 
спорта подросли на 1,7%, ремонт, пошив одежды и  
обуви стали дороже на 1,3%. 

Зато дешевле на 6,8% по сравнению с предыдущим 
месяцем стали обходиться услуги страхования, на 3% – 
организаций культуры, на 2,4% – услуги банков, на 1%  
подешевел зарубежный туризм. Отмечено также сни-
жение цен на услуги железнодорожного транспорта в 
среднем на 2%. Наибольшее падение цены зафиксиро-
вано при проезде в плацкартном вагоне скорого нефир-
менного поезда дальнего следования (на 4,2 процента). 

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.
По материалам Ставропольстата.

ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

В Невинномысске прошла конферен-
ция «Экологическая безопасность горо-
дов Ставропольского края». Ее иници-
атором выступила общественная орга-
низация «Экологический патруль». Речь 
на конференции шла в первую очередь 
о проблемах Невинномысска. Реализа-
ция подпрограммы по улучшению эко-
логической обстановки в городе, рабо-
та над экологическим паспортом муни-
ципалитета, мониторинг качества во-
ды в реках Кубань и Большой Зеленчук, 
борьба с так называемым «шумовым 

загрязнением» – это лишь часть задач, 
над решением которых теперь будут со-
вместно работать власть, бизнес и об-
щественность.

А. МАЩЕНКО.

ТАМОЖНЯ НАЧАЛА 
С СЕБЯ

9 декабря - Международный день 
борьбы с коррупцией. Как сообщает 
пресс-служба Северо-Кавказского тамо-
женного управления, инструмент профи-
лактики коррупционных проявлений на-
чинает работать уже при отборе кандида-
тов на службу. Ведется тщательный кон-

троль над своевременным представле-
нием сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера должностных лиц, 
их супругов и несовершеннолетних де-
тей. В нынешнем году, например, 1532 
таможенника подали 3644 соответству-
ющие справки, все данные тщатель-
но проверили и в итоге 13 должностных 
лиц управления были привлечены к дис-
циплинарной ответственности. За год 
четверо таможенников подали началь-
ству уведомления о фактах обращений 
к ним с просьбой о совершении корруп-
ционных правонарушений. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.

СТАНДАРТЫ 
ПОВЕДЕНИЯ 
ГОССЛУЖАЩИХ

9 декабря в министерстве труда и со-
циальной защиты населения Ставро-
польского края будет открыта телефон-
ная линия «Социальной справочной» по 
вопросу антикоррупционных стандар-
тов поведения государственных граж-
данских служащих. Специалисты ведом-
ства ответят на вопросы граждан по те-
ме по телефону (8652) 71-35-02 с 9 до 
18 часов.

Н. ТАРНОВСКАЯ.
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КУРОРТЫ КМВ
АКТУАЛЬНО

ДАТА
ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Компания WaterLand входит в 
число крупнейших дистрибью-
торов мировых брендов сан-
техники, керамической плит-
ки и напольных покрытий. Это 
один из наиболее узнаваемых 
брендов на Северном Кавказе. 
Это своего рода марка, пока-
затель высокого качества ра-
боты, которое проявляется во 
всем, начиная от оборудова-
ния торговых залов, наличия 
удобных автопарковок и за-
канчивая широчайшим ассор-
тиментом товаров, ориентиро-
ванным на потребности поку-
пателей.

«В то время как другие ком-
пании сокращают торговые 

СПРАВОЧНО

Для многих россиян 
декларация прав 
по-прежнему остается 
терра инкогнита, 
землей неизвестной, 
о которой вроде бы 
как и слышали, но ходить 
по ней не довелось. 
Почему же наши права 
остаются белым пятном, 
неизвестными, 
а вернее, неоткрытыми 
возможностями? 
Об этом корреспондент 
«Ставропольской правды» 
беседует с уполномоченным 
по правам человека 
в Ставропольском крае  
заслуженным юристом РФ 
А. СЕЛЮКОВЫМ.

- Алексей Иванович! А что 
вы думаете об этой деклара-
ции?

- Давайте вначале вспомним 
ее историю. 10 декабря 1948 го-
да Генеральная Ассамблея ООН 
ее приняла, придав документу 
лишь рекомендательный харак-
тер. Декларация сыграла клю-
чевую роль в дальнейшем раз-
витии механизмов защиты прав 
и свобод человека и стала осно-
вой, на которой сейчас построе-
ны как международные, так и ре-
гиональные системы обеспече-
ния и защиты прав человека. На 
основе декларации прав сфор-
мировались европейские стан-
дарты прав человека, которые 
юридически закреплены в Ев-
ропейской конвенции о защите 
прав человека и основных сво-
бод.

- Но европейские и россий-
ские реалии и до сих пор, ска-
жем так, находятся на разно-
векторных позициях. Россия 
признала и закрепила стан-
дарты прав человека в своей 
Конституции только 12 дека-
бря 1993 года,  почти полве-
ка спустя...

- Думаю, что вне зависимо-
сти от года признания основой 
и стержнем развития современ-
ного российского государства 
была и остается конституцион-
ная стратегия обеспечения прав 
и свобод человека и гражданина. 
Однако не могу не согласиться с 
вашим определением разновек-
торности. Несмотря на все сде-
ланное, задача реального обе-
спечения конституционных прав 
и свобод в нашей стране остает-

Т
АКУЮ идею озвучила в Кисловод-
ске на заседании координацион-
ного совета по вопросам развития 
туристско-рекреационного ком-
плекса Ставропольского края заме-

ститель председателя правительства СК 
Ирина Кувалдина. 

Министр культуры края Татьяна Ли-
хачева сообщила, что за 10 месяцев ны-
нешнего года Ставрополье уже посети-
ли 1 миллион 70 тысяч человек, что на 
4,7 процента больше аналогичного пе-
риода 2015 года. Всего же до конца го-
да, по прогнозным оценкам, туристский 
поток на Ставрополье достигнет уровня 
1400000 человек.

Основу туристского потенциала края 
составляют 138 санаториев и 344 гости-
ницы. Емкость номерного фонда как сана-
ториев, так и гостиниц постоянно расши-
ряется. В течение последних лет введено 
в эксплуатацию более трех тысяч мест. В 
этом сегменте доля Ставрополья на отече-
ственном рынке превышает 16 процентов.

В уходящем году министерство со-
вместно с Ростуризмом продолжило ре-
ализацию проекта «Общенациональная 
система подготовки и повышения ква-
лификации специалистов индустрии ту-
ризма». Различными формами обучения 
охвачено более 500 человек. 

2016 год стал ударным и по продви-
жению туристского продукта. Делегации 
Ставропольского края приняли участие 
в 12 выставочно-ярмарочных мероприя-
тиях, в том числе и за пределами России. 
Это в полтора раза больше, чем в 2015-м. 
Один из результатов этой деятельности 
– продление рейса «Минеральные Воды 
– Новосибирск» до марта 2017 года, тог-
да как изначально он планировался толь-
ко на летнюю навигацию. Ныне туристи-
ческие компании Новосибирской, Кеме-
ровской областей и Алтайского края ак-
тивно предлагают туры на Ставрополье. 

Так, краевым министерством культу-
ры совместно с ООО «Лайт» подготовлен 
тур выходного дня «Русские усадьбы Юга 
России», куда включено посещение дома-
музея Лермонтова и музея-усадьбы Яро-
шенко. В 2016-м было организовано 156 
экскурсионных поездок, в которых приня-
ли участие более трех тысяч детей. 

Развивается и событийный туризм. 
Так, был организован фестиваль «Отды-
хай на Ставрополье», который объеди-
нил развлекательную и спортивную ча-
сти. На Новом озере Кисловодска состо-
ялись традиционные гонки на внедорож-
никах. В этом году в них впервые включи-
ли заезд на кубок губернатора Ставро-
польского края. Широкий общественный 
резонанс имел международный форум 
минеральных водных источников, кото-
рый прошел в Пятигорске. 

Пафос доклада министра культуры 
несколько остудило замечание руково-
дителя депутатской группы «Кавказские 
Минеральные Воды» Думы Ставрополь-
ского края Валентина Аргашокова.

- Конечно, хорошо, что в этом году на 
Ставрополье будет 1 миллион 400 ты-
сяч туристов, но не надо забывать, что 
до 1995 года курорты Кавминвод ежегод-
но принимали в среднем по 5 миллионов 
отдыхающих.

В этой связи депутат остро поста-
вил вопрос о доступности санаторно-

курортного оздоровления на Кавминво-
дах для россиян со средним уровнем до-
ходов. Помимо проживания и лечения в 
здравницах на это весьма существен-
но влияют стоимость железнодорожных 
и авиабилетов, а также затраты на пита-
ние. Но если вопросы льготных тарифов 
на транспорте решаются на федеральном 
уровне, то существенно удешевить пита-
ние в санаториях, а следовательно, и стои-
мость путевок можно и на краевом уровне. 
Для этого достаточно вернуться к прак-
тиковавшейся в советское время систе-
ме. Тогда в Предгорном районе, чьи зем-
ли окружают города-курорты КМВ, были 
созданы сельхозпредприятия для снабже-
ния здравниц всеми основными продукта-
ми питания. Если сейчас наладить прямые 
поставки продуктов с полей и ферм в са-
натории, минуя всех посредников, то это, 
по мнению депутата, позволит в три раза 
удешевить питание отдыхающих.

В свою очередь, вице-премьер ПСК 
Ирина Кувалдина, основываясь на соб-
ственном опыте, рассказала об изъянах 
в организации приема гостей. Приехав 
поздно вечером на крупный форум, ко-
торый проходил в Кисловодске, она не 
стала предъявлять удостоверение члена 
правительства края, а решила поселить-
ся на тех же основаниях, что и остальные 
делегаты. Ирина настолько живо описа-
ла мытарства, которые претерпевают не-
урочные гости иных здравниц Кавмин-
вод, что член краевой Общественной па-
латы Виталий Михайленко встал и потре-
бовал директоров санаториев, где такие 
порядки, гнать в три шеи.  Кстати, глав-
ных врачей и директоров нередко на-
значают келейно, без всякого согласо-
вания с региональными и муниципаль-
ными властями, и в этой связи Виталий 
Михайленко предложил просить губер-
натора провести встречу с собственни-
ками ведомственных санаториев. 

Заместитель министра культуры СК 
Юлия Косарева доложила о предложе-
ниях, которые власти Ставрополья пред-
лагают включить в Стратегию развития 
санаторно-курортного комплекса РФ. 
Суть одного из предложений состоит 
в том, что если государство направит  
200 миллиардов рублей на развитие ин-
фраструктуры курортов КМВ, то это по-

зволит оздоравливать значительно боль-
ше россиян. А увеличение продолжи-
тельности жизни, соответственно, даст 
основания для пересмотра пенсионно-
го возраста в стране.

С такой постановкой вопроса категори-
чески не согласен руководитель профсо-
юзного курортного холдинга на КМВ, де-
путат Думы Ставропольского края Нико-
лай Мурашко. Он заявил, что говорить об 
увеличении пенсионного возраста мож-
но только после того, как средняя про-
должительность жизни в стране достиг-
нет 75 лет. Что же касается 200 миллиар-
дов рублей, необходимых для развития 
инфраструктуры, то выделить их из бюд-
жета без всяких условий – обязанность го-
сударства, поскольку курорты КМВ явля-
ются федеральными. Николай Мурашко 
поднял и еще ряд животрепещущих тем. 
По его данным, приехать долечиться на ку-
рортах КМВ хотели бы 6 миллионов рос-
сиян, но позволить себе это может только 
1 миллион. Руководитель профсоюзного 
курортного холдинга предложил путь раз-
решения этой коллизии. Он напомнил, что 
в советское время 100 процентов приез-
жавших в здравницы Кавминвод имели на 
руках направление врача на санаторно-
курортное лечение. Сейчас из отдыхаю-
щих в санаториях по направлению практи-
ческой медицины оздоравливается лишь 
8 процентов. По мнению Николая Мураш-
ко, следует восстановить связь практиче-
ской медицины и санаторно-курортного 
комплекса КМВ. А со стороны государ-
ства необходимо предоставить налого-
вые преференции тем гражданам, кото-
рые едут долечиваться в санатории по 
направлениям врачей.  

На заседании также рассмотрели 
презентацию обновленного туристиче-
ского портала Ставропольского края и 
проект развития паломнического туриз-
ма, подготовленный совместно с пред-
ставителями Пятигорской и Черкесской 
епархии. А по его итогам члены коорди-
национного совета приняли решение с 
конкретными рекомендациями главам 
муниципалитетов, руководителям ми-
нистерств и ведомств.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

10 декабря – 
День прав 
человека

ТЕРРА ИНКОГНИТА
10 декабря 1948 года Генеральная Ассамблея ООН 
приняла Всеобщую декларацию прав человека, 
через два года предложив всем государствам, 
заинтересованным организациям и лицам отмечать 
10 декабря как День прав человека.

ся актуальной. В современном 
обществе остро чувствуется де-
фицит справедливости и право-
судия, морали и этики. Люди не 
уверены в том, что, живя честно, 
поступая по гражданскому долгу 
и совести, вступая в борьбу с об-
щественными пороками, в нуж-
ный момент они найдут защиту 
от «наезда» влиятельного бюро-
крата или коррупционера, хули-
гана или преступника.

- А вы помните, когда Де-
кларация прав человека бы-
ла впервые опубликована  в 
СМИ в нашей стране?

- Где-то в начале 90-х годов 
ХХ века…

- А вот я не знала. Интернет 
утверждает, что в бывшем 
Советском Союзе Всеобщая 
декларация прав человека 
впервые была опубликована 
в 1989 году в «Литературной 
газете». До этого ее могли чи-
тать и изучать только специ-
алисты, значит,  ни о каком 
особом распространении ее 
идей говорить не приходит-
ся. Но дело-то вот еще в чем. 
Впервые в российской прес-
се текст декларации был опу-
бликован на Ставрополье. Де-

ло было в ноябре 1988 года, в 
разгар перестройки, в кото-
рую тогда многие верили ис-
кренне и истово. Уже, правда, 
раздавались первые оплеухи 
этим искренним и истовым. 
Уже был под формальным 
предлогом уволен из «Став-
ропольской правды» журна-
лист Василий Красуля, хотя 
все понимали, что изгнан он 
из газеты за публикации двух 
статей «Мы рождены, чтобы 
быть свободными» и «Когда же 
придет настоящий хозяин?», в 
которых он робко, если судить 
с позиций сегодняшнего дня, 
и со ссылками на Ленина как 
раз и говорил о правах чело-
века.

Но вернемся к декларации. 
«Вирус» перестройки подхва-
тил и исполнявший тогда обя-
занности редактора «Моло-
дого ленинца» нынешний ру-
ководитель «Ставропольской 
правды» Василий Балдицын. 
Вот он и опубликовал текст 
Всеобщей декларации прав 
человека.

- И чем же это закончилось?
- Балдицын вместе с ре-

дактором «Ставрополки» Бо-

рисом Кучмаевым сначала 
был вызван на разбор поле-
тов в крайком КПСС, а вско-
ре внезапно оказался корре-
спондентом «Ставропольской 
правды», которую уже воз-
главлял не Кучмаев.

- И все-таки, даже имея за 
спиной такое прошлое в конкрет-
ном ставропольском приложе-
нии, декларация сыграла ключе-
вую роль в развитии механизмов 
защиты прав и свобод человека 
и стала основой, на которой сей-
час построены как международ-
ные, так и региональные систе-
мы обеспечения и защиты прав 
человека. 

- Алексей Иванович, и все-
таки мы ее не знаем! Сколько 
статей в декларации, как они 
называются? Какое практиче-
ское применение могут иметь 
для каждого из нас?

- Невелик труд найти текст де-
кларации в Интернете. Она, кста-
ти, одна из самых издаваемых в 
мире. Статей в декларации трид-
цать. Категории прав просты и 
понятны. «Все люди рождаются 
свободными и равными в своем 
достоинстве и правах». «Каждый 
человек имеет право на жизнь, 
свободу и на личную неприкос-
новенность». «Никто не дол-
жен содержаться в рабстве или 
в подневольном состоянии...». 
«Все люди равны перед законом 
и имеют право, без всякого раз-
личия, на равную защиту зако-
на». «Каждый человек имеет пра-
во на эффективное восстановле-
ние в правах компетентными на-
циональными судами в случаях 
нарушения его основных прав, 
предоставленных ему конститу-
цией или законом». И так далее.

- Понятно. Но вот о наци-
ональных судах давайте по-
подробнее...

- Гарантами всех прав и сво-
бод человека является государ-
ство, а должны еще стать спра-
ведливый и честный суд и такая 
же правоохранительная систе-
ма. Но права и свободы челове-
ка, как показывает жизнь, не ре-
ализуются сами по себе. И не 
только у нас, но и в других, да-
же самых демократических стра-
нах. Нередко за права и свобо-
ды надо бороться, но бороть-
ся цивилизованно, путем обра-
щения в компетентные органы, 
а при несогласии с их решени-
ями – в суд.

Практика правозащитной 
деятельности свидетельству-
ет о том, что для успешной за-
щиты своих прав и свобод на-
до владеть не только правовой, 
но и правозащитной культурой, 
что предполагает не только зна-
ние своих прав и обязанностей, 

но еще и волю, для того чтобы 
хотеть и уметь себя защищать, 
сознавая при этом, что процесс 
этот сложный, порой рутинный и, 
к сожалению, не всегда предска-
зуемый. Но другого не дано.

Наряду с государственной 
системой защиты прав челове-
ка в последние годы в России 
возникла широкая сеть право-
защитных органов федераль-
ного, регионального и местного 
уровня, а также некоммерческих 
объединений и других структур 
гражданского общества. Их пра-
возащитная деятельность - тот 
общественный бумеранг, кото-
рый не дает чиновникам и их ру-
ководителям расслабляться, за-
бывать о защите прав человека. 

- Почему вы заговорили 
о чиновниках? Именно они 
больше всего обижают наших 
сограждан?

- Анализ обращений граждан, 
поступивших к уполномоченно-
му, говорит о том, что наиболее 
часто их нарушают региональ-
ные структуры федеральных ор-
ганов власти и управления и их 
должностные лица. И если нару-
шение прав человека органами 
местного самоуправления и их 
должностными лицами можно, 
с известной долей допустимо-
сти, объяснить правовым ниги-
лизмом или чиновничьим произ-
волом, то такое объяснение не-
приемлемо для региональных 
структур федеральных органов.

Причину нарушения ими прав 
человека я вижу в их ведом-
ственности и корпоративности, 
нередко переходящих в круго-
вую поруку, в обвинительном 
уклоне, присущем их деятель-
ности, работе на цифровые по-
казатели, что все вместе несо-
вместимо с законностью, спра-
ведливостью и в целом с право-
судием.

- А какое место в работе по 
защите прав и свобод челове-
ка отведено вам и вашему ап-
парату?

- В течение года к омбудсмену 
обращается в среднем до 4 ты-
сяч человек. Почти в половине 
случаев мне приходится конста-
тировать нарушения прав чело-
века, добиваться их устранения.

- Ну что же, констатиру-
ем хотя бы такой итог. А День 
прав человека все-таки будем 
отмечать?

- Будем! Генеральная Ас самб-
лея, провозглашая Всеобщую 
декларацию прав человека, от-
метила в качестве задачи, к вы-
полнению которой должны стре-
миться все народы и государ-
ства, с тем чтобы каждый чело-
век и каждый орган общества по-
стоянно стремились путем про-
свещения и образования содей-
ствовать уважению этих прав и 
свобод и обеспечению их осу-
ществления.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

Г
ЛАВА края напомнил участ-
никам об одном из тезисов 
недавнего Послания Пре-
зидента России В. Путина 
Федеральному Собранию:

- Аграрный сектор сегодня – 
движущая сила страны. Сила, 
которая завоевывает мировые 
рынки. И он является той сфе-
рой, которая сейчас стабильно 
развивается вне зависимости 
от любых внешних факторов. 

Губернатор подчеркнул, 
что еще пару лет назад мало 
кто мог поверить в получение 
Ставропольем урожая зерна 
в 10 миллионов тонн, впервые 
собранных в этом году. Аграр-
ные итоги года подтолкнули к 
тому, чтобы расширить крае-
вой список награждаемых выс-
шей наградой региона – звани-
ем «Герой труда Ставрополья». 
За год ее будут удостоены сра-
зу пять представителей регио-
нального АПК. Одну из наград 
В. Владимиров вручил во вре-
мя совещания Михаилу Черно-
ву, руководителю совхоза име-
ни Кирова Труновского района. 

Вместе с тем губернатор 
коснулся и актуальных про-
блем отрасли. Одна из глав-
ных – внедрение новых на-

К
АК подчеркнула председа-
тель комитета Елена Дол-
гова, за период с 2013 по 
2015 год  имеется поло-
жительная динамика по 

выверке учета архивных доку-
ментов. 

Заметно активизировался 
процесс создания электрон-
ного архива Ставропольского 
края. В частности, успешно 
участвуют в информацион-
ном наполнении базы данных 
«Архивный фонд» архивные 

Н
ЫНЕШНИЙ состав край-
избиркома обновился на-
половину. То есть сохра-
нена преемственность, 
и новичкам не придется 

изобретать велосипед: более 
опытные коллеги всему научат 
и все объяснят. Всего в крайиз-
биркоме будут работать 14 че-
ловек, 7 из которых назначе-
ны губернатором и 7 – Думой 
края. В новом составе избира-
тельной комиссии будут рабо-
тать представители 10 партий, 
из которых только 4 парламент-
ские.

Поздравляя новый состав 
комиссии с началом работы, 
губернатор сказал:

- Сегодня мы фактически 
закладываем основу того, как 
в ближайшие пять лет будут ре-
ализовываться и отстаивать-

Одного вала теперь уже мало
Губернатор В. Владимиров принял участие 
в ежегодном совещании работников АПК, на котором 
обсуждались итоги осеннего сева и планы работы 
по обеспечению урожая 2017 года. Оно состоялось 
в селе Ростовановском Курского района.

правлений в растениеводстве.
- И наш край, и регионы-

соседи активно работают: зерна 
получаем достаточно. Но мы са-
ми наступаем на горло собствен-
ной песне – начинаем сбивать 
цену, теряем рентабельность. 
Нельзя говорить, что сейчас это 
какой-то катастрофический мо-
мент, нет. Но мы должны смо-
треть на пять лет вперед. Думать 
уже сегодня о разбавлении на-
шего зернового клина более вы-
сокорентабельными культурами, 
которые дадут рабочие места и 
налоги и, самое главное, созда-
дут условия для развития села, 
- подчеркнул глава края.

Также губернатор коснул-
ся краевого закона об увеличе-
нии до 2,5 тысячи гектаров ми-
нимального размера земельно-
го участка, выделяемого из зе-
мель сельскохозяйственного 
назначения. Он был принят на-
кануне Думой края и вызвал об-
щественный резонанс. Губер-
натор подчеркнул, что закон мо-
жет и будет изменяться с учетом 
практики его применения. В це-
лом же он позволит обеспечить 
экономическую и социальную 
стабильность на селе, защитить 
и предприятия, и людей.

- Я верю, что это закон о со-
хранении села. Не будет хозя-
ина в селе – все будет очень 
сложно. Но пусть никто не те-
шит себя иллюзией, что такая 
правовая норма оградит от 
ответственности нерадивых 
пользователей земли – тех, кто 
не платит людям достойные па-
евые взносы, кто не работает с 
властями поселений. Таких мы 
защищать не будем, – акцен-
тировал губернатор. – Вне со-
мнения, этот закон не догма. 
Мы посмотрим правопримене-
ние и будем его дорабатывать. 
Никто не вправе сказать, что те, 
кто получает 500 килограммов 
зерна за пай, должны оставать-
ся со своим арендатором, ког-
да рядом платят 5 тонн зерна. 
Этого не будет. Мы все равно 
сработаем таким образом, что-
бы наш человек не пострадал. А 
пострадают лишь те, кто пыта-
ется обмануть владельцев па-
ев и развалить ставропольские 
хозяйства.

На совещании обсудили во-
просы, связанные с организа-
цией сельхозработ в новом се-
зоне. Отметим, что под урожай 
2017 года сев озимых произве-
ден на площади 1,95 миллиона 
гектаров. Из них 1,91 миллио-
на гектаров занято зерновыми 
культурами.

Пресс-служба 
губернатора.

Старый новый председатель
Состоялось первое заседание нового состава 
крайизбиркома, в его работе приняли участие 
губернатор Владимир Владимиров, главный 
федеральный инспектор по СК Сергей Ушаков, 
зампред Думы края Александр Кузьмин. 

ся избирательные права жите-
лей края. Желаю вам настоя-
щей, честной работы. И рассчи-
тываю, что она получит достой-
ную оценку.

Затем выбрали председателя 
краевого избиркома, кандидату-
ру которого по закону предложил 
ЦИК РФ. Присутствовавший на 
заседании в режиме видеокон-
ференции член ЦИК РФ Евгений 
Колюшин сообщил, что одобре-
на кандидатура прежнего главы 
избирательной комиссии Став-
ропольского края Евгения Де-
мьянова.

- У Евгения Викторовича два 
высших образования, в том чис-
ле юридическое, он руководит 
краевым избиркомом уже бо-
лее пяти лет, - отметил Е. Колю-
шин. – За это время крайизбир-
комом проведено много выбо-

ров. А выборы - это всегда кон-
фликт. Всегда есть недоволь-
ные. Но комиссия Ставрополья 
всегда адекватно и оператив-
но реагирует на любую спор-
ную ситуацию. Поэтому с чи-
стой совестью выполняю пору-
чение ЦИК, называя эту канди-
датуру.

Затем уже в статусе пред-
седателя Евгений Демьянов 
предложил к избранию кан-
дидатуры прежнего зампреда 
крайизбиркома Степана Липи-
рова и прежнего ответствен-
ного секретаря Ольгу Мальце-
ву. Проголосовали «за» едино-
гласно.

Говоря о ближайших планах 
работы краевого избиркома, 
его председатель рассказал, 
что в будущем году на Ставро-
полье в десятках муниципали-
тетов пройдут выборы, также 
предстоит подготовка к глав-
ным выборам страны – избра-
нию Президента России.

Н. ТАРНОВСКАЯ.

Архивы края: динамика положительная 
На расширенном заседании коллегии комитета Ставропольского края по делам архи-
вов рассмотрены итоги паспортизации государственных и муниципальных архивов. 

отделы администраций Георги-
евского, Предгорного и Мине-
раловодского городского окру-
га. Обеспечено введение 100% 
сведений о составе и содержа-
нии архивных документов Алек-
сандровским, Труновским рай-
онами, городом Невинномыс-
ском.  В целом в «Архивный 
фонд» включена информация  
о 1919 тысячах единиц хране-
ния.

 Как отмечалось на коллегии, 
из аварийных помещений в бо-

лее удобные переехали фонды 
Александровского архива, но-
вые помещения получили архи-
вы Кировского и Степновского 
районов, города Ставрополя.

По итогам паспортизации 
в государственных и муници-
пальных архивах края сегодня 
находится около 3 млн единиц 
хранения. Почти на 49% уве-
личился объем документов на 
электронных носителях.

 
 Н. БЫКОВА.

К
АК известно, в ряде регио-
нов нашей страны сложи-
лась опасная ситуация с 
распространением ВИЧ и 
других заболеваний, и по-

тому, по мнению законодателя, 
экономить на здоровье и про-
филактике недопустимо в та-
ких условиях. Эта позиция на-
шла поддержку и у депутатов, и 
у краевого министерства здра-
воохранения.

Экономить на здоровье нельзя
Сокращение средств, выделяемых краю из федерального бюджета на закупки 
антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных 
вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C, обсуждали на очередном 
заседании комитета Думы СК по социальной и молодежной политике, образованию, 
науке, культуре и СМИ под председательством Валентины Муравьевой.

Валентина Муравьева отме-
тила, что в недавнем Послании 
Президента РФ Федеральному 
Собранию были поставлены за-
дачи в сфере образования, кото-
рые касаются повышения его ка-
чества, поднятия престижа про-
фессии учителя, создания до-
полнительных мест в школах с 
целью ликвидации обучения де-
тей в две и три смены и другие 
важные вопросы:

- Нам предстоит совместно 
с краевой исполнительной вла-
стью, органами местного са-
моуправления, общественны-
ми объединениями совершен-
ствовать действующую норма-
тивную правовую базу по дан-
ным направлениям. 

Н. ТАРНОВСКАЯ.
По материалам пресс-

службы Думы СК.

Перспективное 
сотрудничество
Ставропольпромстройбанк открыл 
кредитную линию Компании 
WaterLand. Заемные средства 
привлечены для пополнения 
оборотных средств, потребность 
в наращивании которых обусловлена 
увеличением объемов продаж

ПАО Ставропольпромстройбанк является 
крупнейшим региональным банком Ставро-
полья, успешно функционирующим на фи-
нансовом рынке более 25 лет. Региональ-

ная сеть включает 23 офиса, расположен-
ных на всей территории Ставропольского 
края, а также в г. Москве и на территории 
Карачаево-Черкесской Республики.

площади, мы, напротив, увели-
чиваем площади новых гипер-
маркетов, - сказал Артур Айра-
петов, владелец Компании 
WaterLand , - и мы очень бла-
годарны коллективу ПАО Став-
ропольпромстройбанк за свое-
временную финансовую по-
мощь. Денежные средства были 
предоставлены банком в крат-
чайшие сроки – это отличитель-
ная особенность и значитель-
ное преимущество Ставрополь-
промстройбанка. Наше сотруд-
ничество началось совсем не-
давно, но я уже вижу долгосроч-
ную перспективу».

«Для банка работа с компа-
ниями регионального среднего 

бизнеса - одно из приоритет-
ных направлений деятельно-
сти, - отметил Сергей Куликов, 
региональный директор ПАО 
Ставропольпромстройбанк. - 
Ставропольпромстройбанк со-
трудничает с Гарантийным фон-
дом поддержки субъектов ма-
лого и среднего предприни-
мательства в Ставропольском 
крае, а также с АО «Российский 
Банк поддержки малого и сред-
него предпринимательства». 
Это позволяет банку осущест-
влять кредитование субъектов 
малого и среднего бизнеса с 
привлечением целевых ресур-
сов АО «МСП Банк». Финансиро-
вание значимых социальных и 
промышленных программ спо-
собствует развитию нашего ре-
гиона».

Реклама. Лицензия ЦБ РФ №1288 от 25.09.2015 г.

Кому закон 
не писан
Задачи сбережения комплекса 
памятников «Татарское 
городище» обсудили члены 
общественного совета при 
управлении СК по сохранению 
и государственной охране 
объектов культурного наследия 
под председательством 
почетного строителя РФ 
Виктора Карлова. 

В 
ДИСКУССИИ приняли участие пер-
вый заместитель главы админи-
страции Ставрополя Александр 
Мясоедов, представители краево-
го совета Всероссийского общества 

охраны памятников истории и культуры.
О ситуации в зонах охраны рассказа-

ла консультант-юрисконсульт управления 
Елена Шевченко. В 2015 году представ-
ленный администрацией краевого цен-
тра  план спасательных археологических 
работ был отклонен как не соответству-
ющий требованиям законодательства. В 
начале сентября 2016 года зафиксирова-
но проведение работ, связанных с про-
кладкой ливневой канализации на терри-
тории, прилегающей к границам  городи-
ща вдоль проезда Лазурного. И отмече-
но отсутствие документации по обеспе-
чению сохранности памятника. В связи с 
чем в отношении администрации Ставро-
поля было вынесено предписание.

26 октября 2016 года Промышленным 
районным судом вина должностного ли-
ца была установлена, но с учетом раска-
яния правонарушителя и остановкой ра-
бот наказание не было назначено в свя-
зи с малозначительностью последствий 
правонарушения. 

Однако несколько дней назад вновь 
зафиксировано проведение работ по 
устройству ливневой канализации, те-
перь уже не только на прилегающей тер-
ритории, но и на территории самого Та-
тарского городища. Это после распиа-
ренного выезда туда активистов ОНФ! 
Естественна реакция управления - по-
вторное предписание о незамедлитель-
ной приостановке работ, возбуждение 
административного производства с  на-
правлением в суд. Как заметил известный 
археолог профессор Александр Кудряв-
цев, в данной ситуации страдает ценный 
(если не сказать - бесценный!) культурный 
слой. Хотя сама эта проблема появилась 
не год назад, а гораздо раньше. Члены об-
щественного совета убеждены: городу, 
конечно, необходимо развиваться, но не 
за счет объектов культурного наследия. 
Правда, как добавил Николай Охонько, 
директор Ставропольского государствен-
ного музея-заповедника им. Г.К. Прозри-
телева и Г.К. Праве, с городом наконец-то 
налажен диалог, и теперь нужно грамот-
но оформить документацию.

Говорили на заседании и о взаи-
модействии с краевым отделением 
ВООПИиК, о предстоящих исторических 
датах – 100-летии русской революции, 
75-летии Великой Победы и в связи с этим  
о состоянии памятников воинской славы 
на территориях муниципальных образо-
ваний края.    

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

Вперед, в СССР!
С будущего года власти края планируют открытие курортного сезона 
одновременно во всех городах-курортах КМВ и превращение его 
в ожидаемое культурное явление наподобие фестиваля в Сан-Ремо 
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-Ю
РИЙ Михайлович, вы 
не впервые участвуе-
те в нашем форуме, на-
верное, чем-то особым 
привлекают вас такие 

встречи?

- Услышанное и увиденное в эти 
дни заставляет о многом задуматься 
и на многое взглянуть другими глаза-
ми. Например, в Ставрополе посчаст-
ливилось услышать пение епархиаль-
ного хора. Чуть ли не каждое второе 
произведение было сочинением ве-
ликого русского композитора Геор-
гия Свиридова. И тут подумалось: по-
чему в год столетия Свиридова в Мо-
скве открыли памятник... Мстиславу 
Растроповичу. Растропович, конеч-
но, хороший музыкант, но столетие-
то у Свиридова! А памятника нет. Дру-
гой пример: недавно в Москве откры-
ли памятник Майе Плисецкой, выда-
ющейся нашей балерине, скончав-
шейся за рубежом. Но сразу возни-
кает вопрос: а почему до сих пор нет 
памятника великой русской балери-
не Галине Улановой, умершей в Мо-
скве и уже давным-давно?.. Вроде бы 
правильнее сначала Улановой, а по-
том Плисецкой... На Арбате стоит па-
мятник Булату Окуджаве, замечатель-
ному барду. Нужен памятник Окуджа-
ве? Наверное, нужен. Но тогда снача-
ла надо поставить памятник Алексею 
Фатьянову и Аполлону Григорьеву, ро-
доначальникам песенной, гитарной 
поэзии. Окуджава - их продолжатель, 
но им памятников нет. Вот уже с 2014 
года идет бурная, постоянно выли-
вающаяся в СМИ подготовка к столе-
тию Александра Солженицына. Нужно 
праздновать эту дату? Думаю, нужно. 
Это крупный писатель. Но почему тог-
да чуть не забыли (если бы «Литера-
турная газета» не напомнила) столе-
тие не менее значительного писателя 
Константина Симонова? А до 2018 го-
да, когда исполнится сто лет нашему 
выдающемуся гулаговеду, еще будет 
150 лет Максиму Горькому, всемир-
но известному русскому писателю. И 
200 лет Ивану Тургеневу, также все-
мирно известному русскому писате-
лю. Но почему-то наш МИД обращает-
ся к мировому сообществу с предло-
жением сделать 2018 год годом Сол-
женицына, а не годом Тургенева, что 
было бы правильнее в духе примире-
ния людей, которые по-разному смо-
трят на события нашей истории.

- Как вы думаете, почему так 
происходит?

- Возникает ощущение, что у нас 
попросту нет продуманной, идущей 
на пользу нашему государству куль-
турной политики. Между тем, ведя 
на форуме ВРНС дискуссии об опыте 
минувшего столетия, давайте вспом-
ним, что одной из мощных сил, кото-
рые свалили Российскую империю, 
была творческая интеллигенция, ко-
торая практически вся, за редким ис-
ключением, состояла из оппозицио-
неров. «Лето Господне» было напи-
сано Шмелевым уже в эмиграции, а 
что писал тот же автор, живя в Рос-
сии? Он был весьма оппозиционен. 
Та же история с Буниным. «Окаянные 
дни» написаны, уже когда гром грянул, 
а до этого была весьма оппозицион-
ная проза. Если литература и долж-
на быть оппозиционна, то это должна 
быть оппозиция на улучшение, а не на 
уничтожение... То же самое с круше-
нием советской государственности 
в 1991 году: огромную роль сыграла 
опять-таки творческая интеллиген-
ция. И как не сделать вывод из этих 
двух катастроф и продолжать за счет 
государственных денег пестовать та-
кую же оппозицию?! Наконец недав-
но власть сказала либеральной груп-
пе нашей интеллигенции: период ва-
шей монополии, когда финансирова-
ли только вас, закончился! Во-первых, 
потому что вы не оправдали надежд 
и не создали ничего значительного. А 

Вопль о здравом смысле 
Недавно в Ставрополе побывал известный писатель, драматург, главный редактор «Литературной газеты» Юрий Поляков, 
принимавший участие в работе V Ставропольского форума Всемирного Русского народного собора. Сегодня он гость «СП»

во-вторых, просто потому что стране 
стало жить тяжело.

- И сразу столько криков про 
цензуру, 37-й...

- Тревожный симптом: противосто-
яние, не удавшееся на Болотной пло-
щади, пытаются всеми силами пере-
нести в духовную сферу. Но дело в 
том, что в творческой среде союзни-
ков у власти не так уж много. Просто 
потому что 25 лет власть сама песто-
вала, так сказать, исключительно ли-
беральную интеллигенцию. Она ца-
рит в СМИ, она в основном возглав-
ляет крупнейшие издания, музеи, те-
атры... И если дойдет дело до того, кто 
будет высказываться за продолжение 
сложного, но все-таки эволюционно-
го развития, а кто опять за револю-
ционную ломку, я вас уверяю, что пе-
ревес сил будет именно за этими но-
выми буревестниками. И не сознавать 
этого нельзя!

- Тут, наверное, есть вина  и дру-
гой части деятелей культуры, дол-
гое время словно устранявшихся 
от активной жизни.

- Даже наш Союз писателей Рос-
сии, по сути, являющийся госу дар ст-
венно-патриотической партией, имею-
щей отделения во всех регионах стра-
ны, бездействует. Он напоминает ар-
мию, в штабе которой уснули в ком-
фортном летаргическом сне и не пред-
принимают никаких усилий для влия-
ния на власть. А надо действовать, тре-
буя равного представительства в том 
же эфире,  а не монополии одного из 
направлений. Будущей весной пред-
стоит съезд писателей, и я очень на-
деюсь, что писатели Северного Кав-
каза выступят за обновление Союза, 
чтобы туда пришли новые, молодые 
люди, которые действительно оживи-
ли бы эту организацию, поставили ее 
на службу российскому государству. 

- Юрий Михайлович, думаю, вам 
особенно близко то, что на Став-
ропольском форуме немало ска-
зано о проблемах русского языка 
как средства межнационального 
общения, достояния общегосу-
дарственной культуры.

- И тут опять приходится говорить 
о  том, что в стране нет по этому пово-
ду внятной позиции. Пример: многие 
наверняка видели по телевидению ре-
кламу известной отечественной про-
довольственной площадки, имену-
емой только по-английски. Но ведь 
это же смешно, когда против нас про-
должают действовать санкции, а мы 
не можем своего же производителя 
называть по-русски... По этой логике 
давайте назовем наш новый авиано-
сец, спускаемый на воду, «Макнама-
ра» или «Эйзенхауэр»! А закон о госу-
дарственном языке, чему «Литгазета» 
посвятила специальную публикацию, 
настоятельно требует доработки ра-
ди защиты нашего информационного 
и духовного пространства.  В этой же 
связи имеет смысл вспомнить и вос-
становить отлаженную в свое время 
систему перевода национальных ли-
тератур на русский язык, потому что 
очень многие талантливые вещи напи-
саны на национальных языках и лите-
ратуру у нас создают не только на рус-
ском языке, как думают организаторы 
«Большой книги» и чиновники «Роспе-
чати». Однако они не получают адек-
ватного перевода. Вспоминаю, как на 
церемонии открытия Года литературы 
на сцене МХТ им. Чехова не прозвуча-
ло ни одного имени наших националь-
ных классиков! Ни Гамзатова, ни Ку-
лиева, ни Кугультинова! Такое впечат-
ление, что у нас вообще националь-
ных литератур нет. А в зале сидело все 
начальство страны, но никто не сде-
лал замечания, что так нельзя, что мы 
таким образом подрываем наше фе-
деральное единство и все это может 
плохо кончиться, потому что культур-
ная сфера при всей ее внешней эфе-

мерности - весьма серьезная вещь. 
Поэтому особенно радует то, что эти 
проблемы прозвучали на форуме в 
Ставрополе, и надеюсь, что наш со-
вместный вопль о здравом смысле бу-
дет услышан в Москве. 

- Вы давно и успешно сотрудни-
чаете со Ставропольским театром 
драмы, уже четыре ваши пьесы 
прошли на его сцене.

- Да, причем ваш театр одним из 
первых губернских театров России 
начал ставить меня так последова-
тельно. Столько моих пьес идет толь-
ко в Москве во МХАТ им. Горького, 
Владикавказе и Ереване.

- И каковы впечатления автора 
от последней премьеры - спекта-
кля «Чемоданчик»?

- Очень хорошая постановка, тем 
более что мне есть с чем сравнивать, 
он идет в Театре сатиры в Москве, в 
Ростове-на-Дону... Реакция зритель-
ного зала была живая: соскучился на-
род по острой сатире. У нас ведь ее 
отдали на откуп или диссидентам, или 
русофобам. В то время как Салтыков-
Щедрин, Булгаков, Зощенко - все бы-

ваться на улицы, в опасные конфлик-
ты. Собственно говоря, это одно из 
достоинств демократического обще-
ства, когда возможен обмен мнения-
ми. Кстати сказать, я вовсе не против 
тех, кто придерживается, условно го-
воря, либеральных взглядов, они тоже 
нужны для развития общества. Наша 
ошибка минувшей четверти века бы-
ла в том, что те получили монополию 
везде. Вспоминаю о своей работе на 
телевидении - это же отдельная исто-
рия! Если речь о премии Кандинского, 
этой теме находятся и время, и каме-
ры, а как только премия Аркадия Пла-
стова, так нет ни камеры, ни времени в 
эфире... Юбилей Довлатова или Брод-
ского - пожалуйста, а Твардовского и 
Белова - ничего... 

- И этот перекос на ТВ продол-
жается.

- Я с ним боролся, пока вел пере-
дачу на канале «Культура», но, честное 
слово, устал! Телевидение, если к не-
му серьезно относиться, предполага-
ет огромный расход энергии, а если 

- На секциях форума вы много 
говорили о проблемах культуры. 
Нужна ли сегодня в этой сфере 
реформа, хотя само по себе сло-
во «реформа» несколько деваль-
вировано?

- Культура - непрекращающий-
ся процесс преемственности, борь-
бы разных течений, развивающийся 
по своим имманентным законам, их 
не надо нарушать, но надо знать, как 
ими пользоваться. Поэтому культуру 
нельзя реформировать, это не систе-
ма образования и не армия. Но дать в 
этой сфере равные возможности всем 
направлениям, прежде всего работа-
ющим на укрепление государства, на 
просвещение общества, на утвержде-
ние принципов нравственности, конеч-
но, нужно. У нас до последнего време-
ни все было с точностью до наоборот. 
Вот смотрите, началась обществен-
ная дискуссия об уроках революции 
1917 года, о ее причинах и результа-
тах. А что делает культура за казенные 
деньги? Снимает фильм «Матильда», 
посвященный добрачной связи импе-
ратора с балериной. Это что, главная 
тема революции? Может, Кшесинская 
привела к революции? А еще делается 
третья экранизация «Хождения по му-
кам» А. Толстого, где убирается весь 
социально-исторический фон револю-
ции и в итоге остается этакий вариант 
«сердца четырех» - Рощин, Катя, Даша, 
Телегин... А революция где-то там, бо-
ком прошла. 

- Между прочим, в советском 
кино были очень приличные филь-
мы на революционные темы, к при-
меру, не так давно показали «Ше-
стое июля».

- Очень хороший фильм. Ну да, в 
советском кино были некие табуиро-
ванные фигуры, Троцкого не показы-
вали, как будто его не было. Плохо? Не 
здорово. Но все остальное - правда! 
А сейчас Троцкого показывают, но все 
остальное - вранье!

- Как вам позиция Николая Бур-
ляева о том, что культуру надо вы-
вести из рынка?

- Думаю, так он просто заостряет 
проблему. Культуру невозможно вы-
вести из рынка, потому что есть жан-
ры, связанные с рынком неразрыв-
но. Например, мюзикл или цирк, да 
и фильм должен собирать залы, со-
бирать кассу, иначе кому он нужен. А 
есть явно некоммерческая часть куль-
туры - поэзия, постановки класси ки... 
На практике же у нас значительная 
часть экс периментально-ли бе раль-
но го сектора культуры давно выве-
дена из рынка: есть спектакли, про-
валивающиеся после первого пред-
ставления, есть никем не раскупа-
емые тиражи книг, выпущенных на 
гранты «Роспечати». Демарш Райки-
на и Звягинцева о том, что чуть ли не 
37-й год наступает, как раз и связан 
с тем, что период их внерыночного 
существования закончился. Почему 
Звягинцев снял фильм «Елена» вро-
де бы про Россию, но по английско-
му сценарию и в другой стране, смо-
тришь и думаешь: что-то не похоже 
на Россию... Оказывается, и написа-
но было не про нас. А снято на наши 
деньги! И показано у нас. По Звягин-
цеву выходит, вон какие у нас благо-
родные миллионеры и какие мерзот-
ные русские люди... 

- А ведь есть свой добрый опыт: 
советский кинематограф прино-
сил очень большой доход.

- Конечно, и потому обязательно 
надо восстановить систему проката. 
Так же как и наладить систему распро-
странения книг, прежде чем давать на 
них деньги. А то у нас в Год литерату-
ры в одной только Москве закрылось 
15 книжных магазинов. Есть уже горо-
да, где не осталось ни одного крупно-
го книжного магазина! Только отдель-
ные полочки в других торговых точках.

- При этом нам говорят, что бу-
мага умирает...

- А как же тогда магазины книг, в 
которых всегда полно народу?! Я вот 
уверен, что если у вас в Ставрополе 
в здание, на котором еще строители 
выбили на века слова «Дом книги», 
вернуть книгу, там будет полно на-
роду! У нас рядом с редакцией «Лит-
газеты» есть «Библиоглобус», так там 
порой к полкам не пробиться... Я во 
всех городах захожу в книжные ма-
газины. Уверяю вас,  какое бы ни бы-
ло время дня, там всегда есть люди! 
У нас готовы спонсировать за казен-
ный счет все что угодно, но вот пони-
зить арендные ставки книжным мага-
зинам считается «не рынком»... Вот о 
чем Бурляев говорит. Не может книж-
ный магазин платить аренду нарав-
не с винным!

- Вам как редактору газеты, на-
верное, тема умирающей бумаги 
близка. Насколько читаем бумаж-
ный формат «Литературки»? 

- Когда этот процесс лет около де-
сяти назад начал намечаться, я, ко-
нечно, занервничал, как человек ста-
рой, бумажной культуры. Но потом 
успокоился. Потому что обратил вни-
мание на закономерность: на сколь-
ко сокращается бумажный тираж, на 
столько прибавляется посещений на-
шего сайта электронной версии «ЛГ». 

- То есть читатель от вас не 
ушел?

- Просто происходит смена чита-
тельских поколений. И то, что было 
естественно для моего поколения, 
то для моей дочери или внуков уста-
рело, и они уже почти все смотрят в 
Интернете. 

- Так значит, скоро совсем не ну-
жен будет бумажный вариант?

 - Если у каждого будет планшет, в 
котором нажатием кнопки можно вы-
звать любую газету и любую книгу, и 
если людям будет комфортно это чи-
тать, почему бы и нет? При этом всег-
да останутся те, кому захочется ше-
лестеть книгой, делать в ней закла-
дочки...

- Говорят, на Западе таких и 
нынче немало.

- Да, там пошел откат. Более того, 
наметилась такая тенденция: в Евро-
пе новые книги вбрасывают сначала в 
Интернет и смотрят, как они читаются. 
И те, которые читаются хорошо, из-
дают на бумаге, и читатель интерне-
товский покупает, чтобы иметь книгу 
уже у себя на полке. То есть интернет-
издание стало пробной группой. Как 
далее сложится, не знаю. Но главное, 
люди читают. 

- Юрий Михайлович, вы люби-
те приезжать в провинцию. А ведь 
это по-человечески напряжно - ле-
тать, тратить время и силы. 

- Чаще всего это связано или с 
какой-то моей премьерой, или со 
встречей с читателями, или с таким 
интеллектуальным форумом, как Со-
бор, где я могу услышать для себя 
много интересного. Мои корни в Ря-
занской губернии, но родился и вы-
рос я в Москве, и мне как москвичу 
очень интересно, как думают и оце-
нивают какие-то вещи далеко от сто-
лицы. Ведь в конечном счете судьбу 
страны определяют здесь, в провин-
ции. А для писателя это очень важно! 
В моем последнем романе «Любовь в 
эпоху перемен» дается попытка взгля-
да на Москву в период перестройки 
именно в сопоставлении с придуман-
ным мной городком Тихославлем.

- А новые пьесы пишутся?

- Недавно пьесу «Золото партии» 
передал вашему театру. Она отча-
сти связана со столетием Октября, 
поскольку в прологе события про-
исходят накануне революции, а по-
том действие переносится на совре-
менную Рублевку... Хотя на самом 
деле это семейная комедия, причем 
смешная, с разными сюжетными по-
воротами. В Москве тоже ее собира-
ются ставить на нескольких губерн-
ских сценах, не буду говорить каких, 
чтобы не сглазить... Так что я к 2017-му 
подготовился. 

Беседовала 
НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 

ли истинно русские люди, хоть и весь-
ма ехидные... 

- Наши актеры полюбили ваше 
творчество, с азартом воплощают 
образы ваших героев.

- Это приятно. И актеров тоже мож-
но понять. Комедии-то сегодня поч-
ти никто не пишет, особенно тради-
ционные, на которые можно семьей 
сходить, а не краснеть на них, сидя с 
дочерью-старшеклассницей, от того, 
что она слышит и видит на сцене, как 
это бывало на моей памяти. В моей 
пьесе много ехидного, но, как гово-
рится, в рамках морали. 

- Возвращаясь к прошедшему 
форуму, как вы считаете, не слиш-
ком ли разная публика собирается?

- Но это отражает разноголосицу 
мнений в обществе. И пусть эти раз-
ные мнения - политические, миро-
воззренческие, конфессиональные 
- сталкиваются на таких площадках 
и высекают какие-то искры, иногда 
очень полезные, чем это будет выли-

еще и постоянная борьба за идею, это 
очень изматывает. 

- В Ставрополе вам была вру-
чена награда патриарха, навер-
ное, таким образом отмечена ва-
ша патриотическая позиция. 

- Это произошло вскоре после то-
го, как исполнилось пятнадцать лет, 
как я возглавляю «Литературную га-
зету», ранее значительный пери-
од бывшую квазилиберальным, а по 
большому счету, антигосударствен-
ным изданием, в том числе и анти-
православным. Нашими усилиями 
оно стало центристским, с уважени-
ем относящимся ко всем конфесси-
ям, и прежде всего к православию. 
Вспоминаю, как вскоре после моего 
назначения на должность главного 
редактора в одном из интервью ме-
ня спросили, почему у меня в каби-
нете висит икона. На что я ответил: 
«А если я человек православный, то 
не семисвечник же мне ставить». И я 
очень благодарен патриарху за вы-
сокую оценку. 

• Сцена из спектакля Ставропольского академического театра драмы им. М.Ю. Лермонтова «Чемоданчик».

Фото ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

Об этом поколении, кому 
довелось повзрослеть 
в шестидесятые годы 
прошлого столетия, уже 
очень много и написано, 
и сказано, и фильмов 
снято. Они того достойны. 
Поскольку в полную грудь 
задышали пьянящим 
воздухом свободы после 
краха удушающей сталинской 
эпохи. И на все сто 
использовали дарованную 
историей возможность 
созидать, говорить, 
писать, строить и жить. 
Поэтому так много было 
среди «шестидесятников» 
поэтов и писателей - 
бунтарей, архитекторов и 
конструкторов - новаторов, 
инженеров, строителей, 
ученых, чьи достижения 
актуальны даже сейчас, 
в эпоху Интернета.

Н
УЖНО помнить еще, что все, ко-
го причисляют к этому поколе-
нию, в детстве пережили войну. 
А детская память, как известно, 
самая яркая. Николай Марьев-

ский, чей журналистский стаж соста-
вил около шестидесяти лет, вспоми-
нал в статьях и радиопередачах, как 
в 1942 году вместе с мамой, сестрой 
и братом прошел почти 800 киломе-
тров из оккупированного фашиста-
ми города Дебальцево на Донбассе 
до Кочубеевского района на Ставро-
полье. Здесь, в селе Ивановском, его 
вторая малая родина. И вся дальней-
шая жизнь накрепко связана только со 
Ставропольем и с нашей професси-
ей. В 1956 году опубликовал первую 
заметку в газете Северо-Кавказского 
военного округа. А после демобили-
зации работал сначала в районной, 
потом в городской газете «Невинно-
мысский рабочий». Три года был за-

Из поколения «шестидесятников»
9 декабря исполнилось 80 лет со дня рождения Николая Семеновича Марьевского

местителем ответственного секрета-
ря в «Ставрополке». После окончания 
Ростовского университета восемь лет 
посвятил другому краевому изданию - 
«Молодому ленинцу». Дорос в нем до 
должности главного редактора.

- Краевая молодежная газета в те 
годы была по-настоящему боевой. 
Случалось, за это получали подза-
тыльники от старших товарищей из 
партийных органов, - вспоминает о 
том времени Марина Дмитриевна 
Корнеева, бывшая коллега Н. Марьев-
ского, которую, в общем-то, не нужно 
представлять никому из ставрополь-
ских журналистов. - Марьевский, наш 
главный редактор, отличался как раз 
тем, что умел «держать удар». И нас, в 
ту пору начинающих, этому учил. Что 
не о цензуре надо думать, а о читате-
лях. И рассказывать им о том, что дей-
ствительно интересно молодежи. Тог-
да у нас был очень интересный кол-

лектив. Моим завотделом был Геор-
гий Пряхин, ныне популярный россий-
ский литератор и издатель. И вообще 
из того коллектива «Ленинца» вышло 
много теперь очень известных в крае 
людей. Николай Семенович - один из 
них. Он еще тогда, в 60-е и 70-е го-
ды, обладал каким-то необычайным 
чувством внутреннего достоинства. 
Умел не прогибаться перед началь-
ством. Несмотря ни на что, гнул свою 
линию. Может, поэтому его карьера 
руководителя СМИ позже так неожи-
данно оборвалась...

У автора этих строк свои личные 
воспоминания о Н. Марьевском. В 
1986 году пришел к нему, председа-
телю краевого телерадиокомитета, 
устраиваться на работу после окон-
чания журфака. Первое впечатление 
было: суровый дядька. Оно  быстро 
изменилось, когда «дядька», прочи-
тав вырезки студенческих публика-
ций, неожиданно подобрел, разулы-
бался. А потом решительно заявил: 
«Слог есть, с фактами работать уме-
ешь... Сейчас есть вакансия на кра-
евом радио. Соглашайся». Я согла-
сился, а когда через месяц приехал 
в Ставрополь по распределению, в 
кабинете председателя комитета по 
телевидению и радиовещанию сидел 
уже другой человек. Рассказывали, 
что Марьевского сняли с должности 
по личному указанию первого секре-
таря крайкома КПСС. Поводом послу-
жила какая-то жалоба из Пятигорска. 
А на самом деле - все то же неистре-
бимое желание гнуть свою линию и не 
прогибаться.

Он всю жизнь оставался «шестиде-
сятником». Когда создавал сатириче-
ский телевизионный журнал «СТОП», 
который называли ставропольским 
«Фитилем», и снимал документаль-
ные фильмы. А позже работал доцен-
том в Ставропольском политехниче-
ском институте и преподавал журна-
листику в СКФУ. При этом сам никогда 

не переставал учиться. Когда ему бы-
ло уже далеко за 60, окончил юридиче-
ский факультет, получив третье по сче-
ту высшее образование.

Мне запомнилась еще одна наша 
встреча. Было это в августе 1991-го 
на митинге протеста против печаль-
но известного ГКЧП. Марьевский тог-
да стоял с плакатом на площади Ле-
нина. А увидев меня, сказал с надеж-
дой: «Вот увидишь, теперь все будет 
по-другому!». Еще он мне рассказал, 
что накануне вместе с другими проте-
стующими расклеивал по городу ли-
стовки против путчистов.

Он всю жизнь продолжал оставать-
ся журналистом. Уже на пенсии вел на 
краевом радио авторскую програм-
му «На волнах моей памяти». «Вспо-
минаю прошлое, рассказываю о на-
стоящем, делаю попытку заглянуть 
в будущее» - так он обозначил смысл 
этой передачи. А еще он писал сти-
хи, был другом многих местных лите-
раторов. Рассказывал о ставрополь-
ских писателях В. Гнеушеве, С. Баба-
евском, Г. Пряхине, поведал множе-
ство малоизвестных эпизодов о жиз-
ни в нашем крае в хрущевские, бреж-
невские и горбачевские времена. Был 
председателем комиссии по этике в 
краевом отделении Союза журнали-
стов. В последние годы жизни, несмо-
тря на тяжелую болезнь, редактиро-
вал газету «Вестник» краевой органи-
зации ветеранов.

…И опять вспоминаю, как, опира-
ясь на трость, он все же поднимался 
на третий этаж в редакцию «Ставро-
полки», чтобы показать очередной но-
мер этой газеты, и говорил мне: «А вот 
этот материал о войне ты обязатель-
но прочитай». Сожалею, что так и не 
успел поблагодарить его при жизни 
за эту науку: никогда не гнуться под 
обстоятельствами. Как бы ни было 
трудно. 

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.

 75 ЛЕТ ВМЕСТЕ С ЧИТАТЕЛЕМ
75-летний юбилей отмечает популярный альманах 
«Литературное Ставрополье». 

Выходу первого выпуска посвящается встреча, которая пройдет зав-
тра в Ставропольской краевой научной библиотеке им. М.Ю. Лермонто-
ва. Вниманию читателей будут представлены  новые номера (№ 3, № 4 за 
2016 год) альманаха, который издается при поддержке министерства куль-
туры СК. Были в истории альманаха и смены названия, и годы вынужден-
ного простоя. На его страницах печатались произведения К. Хетагурова, 
И. Кашпурова, А. Губина. А. Екимцева, В. Слядневой и других, чьими име-
нами гордится край. Сегодня «Литературное Ставрополье» остается зна-
чимым культурным явлением. Новые поколения авторов радуют читателей 
яркими произведениями. В номерах этого года  представлены  проза Вла-
димира Бутенко, Владимира Малярова, Юрия Бойченко, стихи Олега Игна-
тьева, Валентины Дмитриченко, Владимира Яковлева, Анатолия Маслова, 
публицистика Тамары Дружининой, мемуары Игоря Пидоренко, литерату-
роведческие статьи Николая Сахвадзе. 

Н. БЫКОВА.

ФОНТАН «ЛЯГУШКИ», КАК И ВЕК НАЗАД
В Кисловодске к 25 декабря завершат капитальный 
ремонт одной из старинных достопримечательностей 
курорта - фонтана «Лягушки», сообщил директор ФГБУ 
«Национальный парк «Кисловодский» Дмитрий Науменко. 

Фонтан с двумя чашами и четырьмя лягушками, выпускающими тугие струи 
воды, установили на Курортном бульваре в 1895 году. Бронзовые и чугунные от-
ливки делали в Санкт-Петербурге. Директор филиала ОАО «Проектный инсти-
тут» Игорь Покрасов пообещал, что после реставрации фонтан должен стать 
таким, каким он был в конце XIX века. Бортики и парапеты фонтана изготовят 
из характерного для Кисловодска природного камня - доломита. Бронзовое 
декоративное оборудование восстанавливают в строгом соответствии с ори-
гиналом. Всего на проведение капитального ремонта потребовалось 6  мил-
лионов 684 тысячи рублей. Однако и руководство национального парка, в чьем 
ведении находится объект, и жители Кисловодска, и завсегдатаи курорта счи-
тают, что затраты начнут окупаться уже будущей весной, когда «Лягушки», как 
и сто лет назад, станут местом притяжения детей и взрослых.

Н. БЛИЗНЮК.

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ НАГРАДЫ «ЕВРАЗИИ»
Международный танцевальный форум «Евразия» в Ростове-
на-Дону собрал более 2000 танцоров со всей России. 
И среди них не затерялись 20 танцоров, защищавших 
честь Ставрополья. 

Воспитанники тренера Екатерины Федотовой из коллектива «Лаки Джем» 
в очередной раз доказали свое лидерство в современных танцевальных на-
правлениях. Это победители Станислав Обрядин и Глеб Афанасьев; Еванге-
лия Шевченко, Семен Вакалов и Мария Запенкова, а также Анна Курс и Алек-
сандр Чернокожев; Владислав Чубов и Анастасия Федотова; Дарья Жижерина 
и Янис Скрипников; Валерия Комышева, Вероника Галкина и Дарья Будущева, 
ставшие призерами и финалистами. 18 декабря в 14.00 в Доме детского твор-
чества Ставрополя состоится итоговый предновогодний спектакль коллек-
тива «Лаки Джем». Дед Мороз и бесплатный вход ожидают всех желающих.

С. ВИЗЕ.

Кроме того воспитанник Мине-
раловодской детской школы ис-
кусств им. Д. Кабалевского заво-
евал еще и приз зрительских сим-
патий. Это поистине безоговороч-
ная победа многообещающего 
виртуоза, ученика педагога Татья-
ны Левадней. Как сообщают орга-
низаторы конкурса, теперь у каж-
дого из финалистов впереди кон-
цертный тур по городам России и 
мира. Между прочим, за историю 
существования «Щелкунчика» это 
второй победитель-ставрополец. 
На первом конкурсе в 2000 году 
также в номинации «фортепиано» 
золото досталось уроженцу Став-
рополя Владимиру Румянцеву, ны-
не известному музыканту ансам-
бля «Русская рапсодия», концер-
тмейстеру, лауреату международ-
ных конкурсов. 

Н. БЫКОВА.

Молодец 
Сережа!

Победителем XVII 
Международного 
телевизионного конкурса 
юных музыкантов 
«Щелкунчик» в номинации 
«фортепиано» 
стал 12-летний 
Сергей Давыдченко 
из станицы 
Александрийской 
Георгиевского района.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ОФИЦИАЛЬНОНА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

№
п/п

Наименование
организации Адрес Режим

работы

Телефон для
справок по вопро-
сам регистрации

1 2 3 4 5

1. Отдел образования 
администрации Александров-
ского муниципального района

Александровский район,
с. Александровское,
ул. К. Маркса, д. 9, каб. 3

понедельник – 
пятница

08.00 – 12.00
13.00 – 17.00

8(86557) 2-60-95

2. Отдел образования админи-
страции Андроповского 
муниципального района

Андроповский район, 
с. Курсавка, ул. Крас-
ная,  36, каб. 202

понедельник – 
пятница

8.00 – 12.00
13.00 – 17.00

8(86556) 6-22-91

3. Отдел образования 
Апанасенковского 
муниципального района 

Апанасенковский район,  
с. Дивное, ул. Красная, 
д. 8, каб. 3

понедельник – 
пятница

09.00 – 17.00
8(86555) 5-16-29

4. Отдел образования 
администрации Арзгирского
муниципального района 

Арзгирский район, 
с. Арзгир, ул. П. Базалее-
ва, 3, каб. 6

понедельник – 
пятница

8.00 – 12.00
14.00 – 17.00

8(86560) 3-11-95

5. Отдел образования админи-
страции Благодарненского
муниципального района 

Благодарненский район, 
г. Благодарный, площадь 
Ленина, 1, каб. 59

понедельник – 
пятница 

 8.00 до 17.00
8(86549) 2-15-74

6. Отдел образования админи-
страции Буденновского 
муниципального района

Буденновский район, 
г. Буденновск, ул. Ок-
тябрь ская, д. 49, каб. 4

понедельник – 
пятница 

8.00 – 12.00
13.00 – 17.00

8(86559) 7-21-05

7. Отдел образования 
администрации Георгиевско-
го муниципального района

г. Георгиевск,
пер. Минераловодский,  
д. 10/8, каб. 64

понедельник – 
пятница

9.00 – 13.00
14.00 – 18.00

8(87951) 3-20-45

8. Отдел образования админи-
страции Грачевского муници-
пального района

Грачевский район,
с. Грачевка, 
ул. Ставропольская, 42, 
каб. 1 (2-й этаж)

понедельник – 
пятница

8.00 – 12.00 
14.00 – 17.00

8(86540) 4-10-32

9. Отдел образования 
администрации Изобильнен-
ского муниципального района

Изобильненский район, 
г. Изобильный,  
ул. Советская, 65, каб. 11

понедельник – 
пятница

9.00 – 13.00 
14.00 – 18.00

8(86545) 2-72-43

10. Отдел образования 
администрации Ипатовского 
муниципального района 

Ипатовский район,
г. Ипатово, 
ул. Ленинградская, 49, 
каб. 310

понедельник – 
пятница

8.00 – 12.00
13.00 – 17.00

8(86542) 5-66-78

11. Отдел образования 
и молодежной политики 
администрации Кировского 
муниципального района 

Кировский район,  
г. Новопавловск,
площадь Ленина, дом 1,  
каб. 2

понедельник – 
пятница

8.00 – 13.00 
14.00 – 17.00

8(87938) 5-15-84

12. Отдел образования админи-
страции Кочубеевского муни-
ципального района

Кочубеевский район,
с. Кочубеевское,
ул. Братская, 93, каб. 8

понедельник – 
пятница

8.00 – 16.00
8(86550) 2-02-01

13. Отдел образования админи-
страции Красногвардейского 
муниципального района

Красногвардейский рай-
он, с. Красногвардейское,  
ул. Ленина, 50, каб. 2

понедельник – 
пятница 

8.00 – 12.00
13.00 – 16.00

8(86541) 2-37-66

14. Отдел образования админи-
страции Курского муници-
пального района 

Курский район,
ст. Курская, пер. Школь-
ный, 12, каб. 211

понедельник – 
пятница 

8.00 – 12.00
13.00 – 16.00

8(87964) 6-59-69

15. Отдел образования админи-
страции Левокумского 
муниципального района

Левокумский район,
с. Левокумское,  
ул. К. Маркса, 174, каб. 2

понедельник – 
пятница

8.00 – 16.00
8(86543) 3-14-39

16. Управление образования 
администрации Минерало-
водского городского округа

Минераловодский район,
г. Минеральные Воды, 
ул. Бибика, д. 13, каб. 4

понедельник – 
пятница

9.00 – 18.00

8(87922) 6-67-5,
6-43-58

17. Отдел образования админи-
страции Нефтекумского
муниципального района

Нефтекумский район,  
г. Нефтекумск, микрорай-
он 2, д. 17, каб. 12

понедельник – 
пятница

8.00 – 17.00
8(86558) 4-64-54

Заявление на сдачу государственной итоговой аттестации (в том 
числе единого государственного экзамена) необходимо подать до 
1 февраля 2017 года.

МЕСТА ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ НА СДАЧУ ГИА:

обучающиеся XI (XII) классов подают заявление в организации, осу-
ществляющие образовательную деятельность, в которой они осва-

ивают образовательные программы среднего общего образования;
обучающиеся, освоившие образовательную программу средне-

го общего образования в форме самообразования или семейного 
образования, либо обучающиеся по не имеющей государственной 
аккредитации образовательной программе среднего общего обра-
зования, вправе пройти экстерном государственную итоговую ат-
тестацию в организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность по имеющей государственную аккредитацию образова-
тельной программе среднего общего образования;

лица, освоившие основные образовательные программы средне-
го общего образования в предыдущие годы, но получившие справку 
об обучении, восстанавливаются в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, на срок, необходимый для прохож-
дения государственной итоговой аттестации.

О СРОКАХ И МЕСТАХ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ НА СДАЧУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
 ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ В 2017 ГОДУ

Места регистрации заявлений на сдачу единого государственного  экзамена в 2017 году для выпускников прошлых лет

1 2 3 4 5

18. Отдел образования админи-
страции Новоалександров-
ского муниципального района

Новоалександровский 
район, г. Новоалексан-
дровск, ул. Ленина, 50, 
каб. 3

понедельник – 
пятница

9.00 – 12.00
14.00 – 17.00

8(86544) 6-72-36

19. Отдел образования админи-
страции Новоселицкого 
муниципального района

Новоселицкий район,
с. Новоселицкое,
ул. Школьная, 10, каб. 2

понедельник – 
пятница

8.00 – 16.00
8(86548) 2-03-51

20. Отдел образования админи-
страции Петровского муници-
пального района

Петровский район, 
г. Светлоград, 
ул. Ленина, 29, каб. 2

понедельник – 
пятница

 8.00 – 12.00 
13.00 – 17.00

8(86547) 4-26-65

21. Отдел образования
администрации Предгорного
муниципального района

Предгорный район,
ст. Ессентукская, ул. На-
бережная, д. 5, каб. 402

понедельник – 
пятница

8.30 – 17.30
8(87961) 2-32-97

22. Управление образования 
администрации Советского 
муниципального района

Советский район, 
г. Зеленокумск, ул. Мира, 
18, каб. 109

понедельник – 
пятница  

10:00 – 13:00
14.00 – 17.00

8(86552) 6-18-30

23. Отдел образования админи-
страции Степновского
муниципального района

Степновский район, 
с. Степное, 
пл. Ленина, д. 17, каб. 2

понедельник – 
пятница  

8.00 – 12.00
14.00 – 17.00

8(86563) 3-12-50

24. Отдел образования админи-
страции Труновского муници-
пального района

Труновский район, 
с. Донское, ул. Садо-
вая,  60в, каб. 2

понедельник – 
пятница  

8.00 – 12.00 
13.00 – 16.00

8(86546) 3-33-55

25. Отдел образования админи-
страции Туркменского
муниципального района

Туркменский район,
с. Летняя Ставка, ул. Со-
ветская, 130а, каб. 111

понедельник – 
9.00 – 12.00 

14.00 – 16.00
8(86565) 2-09-54

26. Отдел образования админи-
страции Шпаковского  
муниципального района

Шпаковский район,
г. Михайловск,
ул. Октябрьская, 322, 
каб. 4

понедельник – 
пятница

9.00 – 12.00 
13.00 – 16.00

8(86553) 6-06-10

27. Управление образования 
и молодежной политики 
администрации города 
Георгиевска

г. Георгиевск,
ул. Ленина, 110, каб. 7

понедельник – 
пятница

9.00 – 13.00
14.00 – 18.00

8(87951) 2-18-83

28. Управление образования ад-
министрации 
города Ессентуки

г. Ессентуки, 
ул. Пятигорская, 112а,  
каб. 1

понедельник – 
пятница

9.00 – 13.00
14.00 – 17.00

8(87934) 4-34-82

29. Управление образования 
администрации города-
курорта Железноводска 

г. Железноводск,
ул. Ленина, 95, каб. 4

понедельник – 
пятница

09.00 – 13.00 
14.00 – 18.00

8(87932) 3-14-12

30. Управление образования  
администрации 
города-курорта  
Кисловодска

г.-к.  Кисловодск,                
ул. Горького, 27, каб. 12

понедельник – 
четверг

9.00 – 18.00
пятница

9.00 – 17.00

8(87937) 2-25-54

31. Отдел образования 
администрации  
города Лермонтова

г. Лермонтов,
ул. Решетника, 1, каб. 76

понедельник – 
пятница

11.00 – 13.00
14.00 – 18.00

8(87935) 3-11-62

32. Управление образования 
администрации 
города Невинномысска

г. Невинномысск,  
ул. Гагарина, 55, каб. 5

понедельник – 
пятница

9.00 – 13.00
14.00 – 17.00

8(86554) 6-08-49

33. МУ «Управление 
образования администрации
города Пятигорска»

г. Пятигорск,  
пл. Ленина, д. 2, каб. 210

понедельник – 
пятница

11.00 – 18.00
8(8793) 33-49-56

34. Комитет образования 
администрации 
города Ставрополя

г. Ставрополь,  
ул. Шпаковская, 85, 
каб. 36

понедельник – 
пятница

9.00 – 18.00

8(8652) 75-73-32
75-74-67

ИНФОРМАЦИЯ 
о сроках и местах подачи 

заявлений на прохождение 
государственной итоговой 

аттестации по образовательным 
программам основного общего 

образования по учебным 
предметам

В соответствии с Порядком проведения государствен-
ной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 25 декабря 2013 года № 1394 (далее соответственно – По-
рядок проведения ГИА, ГИА), выбранные обучающимся учеб-
ные предметы указываются им в заявлении, которое он по-
дает в образовательную организацию до 1 марта 2017 года.

Для обучающихся, освоивших образовательные програм-
мы основного общего образования в специальных учебно-
воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в 
учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения сво-
боды, обучающихся в образовательных организациях, рас-
положенных за пределами территории Российской Феде-
рации и реализующих имеющие государственную аккреди-
тацию образовательные программы основного общего об-
разования, и загранучреждениях Министерства иностран-
ных дел Российской Федерации, имеющих в своей струк-
туре специализированные структурные образовательные 
подразделения, а также для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и 
инвалидов, освоивших образовательные программы основ-
ного общего образования, в заявлении указывается форма 
(формы) ГИА.

Кроме того, для обучающихся, изучавших учебный пред-
мет инвариантной части учебного плана образовательной 
организации на родном языке, в заявлении необходимо ука-
зывать язык, на котором он планирует сдавать экзамены.

Обучающиеся, освоившие образовательную программу 
основного общего образования в форме семейного обра-
зования, либо обучавшиеся по не имеющей государствен-
ной аккредитации образовательной программе основного 
общего образования, либо не прошедшие ГИА в предыду-
щие годы, вправе пройти экстерном ГИА в организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность по имеющей 
государственную аккредитацию образовательной програм-
ме основного общего образования, в формах, установлен-
ных Порядком проведения ГИА.

Обучающиеся вправе изменить (дополнить) перечень ука-
занных в заявлении экзаменов только при наличии у них ува-
жительных причин (болезни или иных обстоятельств, под-
твержденных документально). В этом случае обучающийся 
подает заявление в государственную экзаменационную ко-
миссию Ставропольского края для проведения ГИА с указа-
нием измененного перечня учебных предметов, по которым 
он планирует пройти ГИА, и причины изменения заявленно-
го ранее перечня. Указанное заявление подается не позднее 
чем за две недели до начала соответствующих экзаменов.

Заявление о прохождении ГИА подается обучающимися 
лично на основании документа, удостоверяющего их лич-
ность, или их родителями (законными представителями) на 
основании документа, удостоверяющего их личность, или 
уполномоченными лицами на основании документа, удосто-
веряющего их личность, и оформленной в установленном 
порядке доверенности.

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 
при подаче заявления представляют копию рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии, а обучающи-
еся дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную 
в установленном порядке копию справки, подтверждающей 
факт установления инвалидности, выданной федеральным 
государственным учреждением медико-социальной экс-
пертизы.

О
РГАНИЗАТОРОМ вы-
ступил НО «Фонд под-
держки предпринима-
тельства в Ставрополь-
ском крае» при органи-

зационной поддержке союза 
«Торгово-промышленная па-
лата Ставропольского края».

В форуме приняли уча-
стие известные предприни-
матели края, товаропроизво-
дители, представители орга-
нов власти, руководители об-
щественных организаций и 
представители проверяющих 
органов, в числе которых: зам. 
председателя правительства 
СК - министр экономического 
развития А.Ю. Мурга, прези-
дент Торгово-промышленной 
палаты Ставропольского края 
Б.А. Оболенец, первый заме-
ститель главы г. Ставрополя 
А.В. Толбатов, начальник от-
дела организации надзора и 
обеспечения деятельности 
Роспотребнадзора О.В. Нау-
менко и др.

В программу форума для 
бизнеса вошли интересные 
информационные мероприя-
тия: дискуссионные площад-
ки, круглые столы и конфе-
ренции.

Модератором встречи вла-
сти и бизнеса «Актуальные во-
просы взаимодействия бизне-
са и власти» стал врио упол-
номоченного по защите прав 
предпринимателей в Ставро-
польском крае К.А.  Кузьмин. 
На данной площадке обсуди-
ли важные моменты в диалоге 
бизнес-сообщества и власти, 
определили основные векто-
ры для работы в данном на-

7 декабря в Торгово-промышленной 
палате Ставропольского края состоялся 
форум «Бизнес Ставрополью – 
Ставрополье бизнесу»

«БИЗНЕС СТАВРОПОЛЬЮ –

СТАВРОПОЛЬЕ БИЗНЕСУ»

правлении и, главное, услы-
шали разные точки зрения и 
мнение предпринимателей. 

Модератором круглого 
стола на тему «Выход из тени. 
Преимущества легального 
бизнеса» выступил сопредсе-
датель Ставропольского крае-
вого отделения Общероссий-
ской общественной организа-
ции малого и среднего пред-
принимательства «Опора Рос-
сии» П.П. Мрвалевич. Эта пло-
щадка дала возможность об-
судить болевые точки биз-
неса, возможность обсудить 
практику борьбы с теневым 
бизнесом на Ставрополье. 

Конференцию «Малый 
и средний бизнес – осно-
ва экономики Ставрополь-
ского края. Защита прав и ин-
тересов субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства» провел президент ТПП 
СК Б.А.  Оболенец. На данной 
площадке с докладом высту-
пил зам. председателя прави-
тельства СК А.Ю. Мурга. 

Кроме того, на протяже-
нии всего форума работали 
специалисты, консультиру-
ющие по вопросам государ-
ственной поддержки, а так-
же функционировала выстав-
ка, на которой была представ-
лена продукция ведущих ком-
паний Ставрополья. В завер-
шение форума состоялся ро-
зыгрыш призов среди пред-
принимателей. Главный приз 
- авиабилет в любую точку 
Европы с открытой датой - 
предоставила авиакомпания 
Turkish Airlines, флагманский 
перевозчик Турции.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О приостановлении 
действия отдельных положений законодательных 

актов Ставропольского края в связи с Законом 
Ставропольского края «О бюджете Ставропольского 

края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

Дума Ставропольского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Ставропольского края «О приостановлении 

действия отдельных положений законодательных актов Ставро-
польского края в связи с Законом Ставропольского края «О бюдже-
те Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) 
Ставропольского края направить его Губернатору Ставро польского 
края для подписания и обнародования.

2. В связи с приостановлением действия отдельных положений 
законода тельных актов Ставропольского края, предусматривающих 
индексацию размеров социальных выплат, пособий, доплат, компен-
саций, рекомендовать Прави тельству Ставропольского края по ито-
гам исполнения бюджета Ставропольского края за первое полуго-
дие 2017 года рассмотреть возможность выделения до полнительных 
бюджетных ассигнований на индексацию размеров социальных вы-
плат, пособий, доплат, компенсаций, установленных законами Став-
ропольского края, или внести в Думу Ставропольского края предло-
жение об установлении механизма соответствующего возмещения.

Председатель Думы Ставропольского края 
Г.В. ЯГУБОВ.

г. Ставрополь
24 ноября 2016 года
№ 98-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О приостановлении действия отдельных положений 
законодательных актов Ставропольского края 

в связи с Законом Ставропольского края «О бюджете 
Ставропольского края на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов»

Статья 1
Приостановить до 1 января 2020 года действие:
1) абзаца второго части 2 статьи 4 Закона Ставропольского края 

от 17 мая 2004 г. № 29-кз «О государственной поддержке производ-
ства винограда в Став ропольском крае»;

2) части 2 статьи 8 Закона Ставропольского края от 7 июня 2004 
г. № 41-кз «О пожарной безопасности»;

3) пункта 3 статьи 4 Закона Ставропольского края от 7 декабря 
2004 г. № 100-кз «О мерах социальной поддержки жертв политиче-
ских репрессий»;

4) части третьей статьи 4 Закона Ставропольского края от 7 де-
кабря 2004 г. № 101-кз «О ежемесячном пособии на ребенка» в части 
индексации размера ежемесячного пособия на ребенка;

5) пункта 3 статьи 5 Закона Ставропольского края от 7 декабря 
2004 г. № 103-кз «О мерах социальной поддержки ветеранов»;

6) в Законе Ставропольского края от 01 марта 2005 г. № 4-кз «О 
некоторых вопросах государственной гражданской службы Став-
ропольского края»:

а) части 5 статьи 10;
б) пункта 4 части 1 статьи 14;
в) пункта 5 части 1 статьи 14 в части оплаты государственному 

гражданскому служащему Ставропольского края и члену его семьи 
(супругу, супруге) стоимости санаторной путевки;

7) части 3 статьи 6 Закона Ставропольского края от 01 августа 
2005 г. № 42-кз «О мерах социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан, работающих и проживающих в сельской местности»;

8) абзаца второго статьи 2 Закона Ставропольского края от 
06  февраля 2006 г. № 3-кз «О размере и порядке выплаты денеж-
ных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю)» в части 
индексации ежемесячно выплачиваемых денежных средств опеку-
ну (попечителю) на содержание ребенка, находящегося под опекой 
(попечительством);

9) абзаца второго части 4 статьи 4 Закона Ставропольского края 
от 10 ап реля 2006 г. № 19-кз «О мерах социальной поддержки от-
дельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной си-
туации, и ветеранов Великой Отечественной войны»;

10) части 1 статьи 9 Закона Ставропольского края от 15 мая 2006  г. 
№ 31-кз «Об обеспечении плодородия земель сельскохозяйствен-
ного назначения в Ставропольском крае»; 

11) в Законе Ставропольского края от 29 декабря 2006 г. № 98- кз 
«О статусе лиц, замещающих государственные должности Ставро-
польского края»:

а) пункта 2 части 1 статьи 14;
б) пункта 3 части 1 статьи 14 в части оплаты лицу, замещающе-

му государственную должность Ставропольского края, стоимости 
санаторной путевки;

12) части 5 статьи 6 Закона Ставропольского края от 01 марта 2007  г. 
№ 7-кз «О мерах социальной поддержки спортсменов и тренеров»;

13) части 1 статьи 10 Закона Ставропольского края от 01 октя-
бря 2007 г. № 55-кз «Об инвестиционной деятельности в Ставро-
польском крае»;

14) в Законе Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. № 78- кз «Об 
отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае»:

а) абзаца второго части 4 статьи 10;
б) пункта 2 части 1 статьи 11 в части оплаты муниципальному слу-

жащему муниципальной службы в Ставропольском крае и члену его 
семьи (супругу, супруге) стоимости санаторной путевки;

15) статьи 6 Закона Ставропольского края от 10 июня 2008 г. 
№  35- кз «О государственной поддержке приемной семьи» в части 
индексации размера вознаграждения, причитающегося приемным 
родителям, за воспитание каждого ребенка и размера денежных 
средств на содержание каждого ребенка, переданного на воспита-
ние в приемную семью;

16) в Законе Ставропольского края от 06 февраля 2009 г. № 3-кз 
«О государственной поддержке в сфере развития сельского хозяй-
ства в Ставропольском крае»:

а) пункта 1 статьи 9;
б) пункта 6 статьи 9 в части предоставления государственной под-

держки развития сельского хозяйства в Ставропольском крае субъ-
ектам государственной поддержки развития сельского хозяйства 
в Ставропольском крае (за исключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских ко-
оперативов) в форме субсидий на произведенные, реализованные 
объемы молока, мяса скота и птицы, рыбы, шерсти, молодняка ско-
та и птицы;

в) пунктов 7 и 10 статьи 9;
г) статьи 10;
д) статьи 11;
е) статьи 12;
17) части 3 статьи 20 Закона Ставропольского края от 23 июля 

2012 г. № 77-кз «О некоторых вопросах охраны здоровья граждан 
на территории Ставропольского края» в части индексации ежеме-
сячных денежных выплат ВИЧ-инфицированным, зараженным ви-
русом иммунодефицита человека в медицинских организациях 
Ставропольского края, и лицам, осуществляющим уход за ВИЧ-
инфицированными - несовершеннолетними в возрасте до 18 лет, 
зараженными вирусом иммунодефицита человека в медицинских 
организациях Ставропольского края, получающим в связи с этим 
пособие по уходу за ребенком-инвалидом;

18) части 3 статьи 3 Закона Ставропольского края от 27 декабря 
2012 г. № 123-кз «О мерах социальной поддержки многодетных семей» 
в части индексации размера ежемесячной денежной компенсации, 
выплачиваемой взамен набора социальных услуг, предоставляемых 
в натуральном выражении, на каждого ребенка в возрасте до 18 лет;

19) в Законе Ставропольского края от 30 июля 2013 г. № 72-кз 
«Об образовании»:

а) части 3 статьи 14 в части учета уровня инфляции при установ-
лении нормативов для формирования стипендиального фонда го-
сударственным образовательным организациям Ставропольского 
края, реализующим образовательные программы среднего профес-
сионального и высшего образования, за счет бюджетных ассигно-
ваний бюджета Ставропольского края;

б) части 2 статьи 15;
в) части 2 статьи 20 в части индексации размера компенсации 

за работу по подготовке и проведению единого государственного 
экзамена педагогическим работникам, участвующим в проведении 
единого государственного экзамена;

20) части 2 статьи 7 Закона Ставропольского края от 11 февраля 
2014 г. № 8-кз «О ветеранах труда Ставропольского края».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
05 декабря 2016 г.
№ 119-кз

ИЗВЕЩЕНИЕ
Исполняющий обязанности председателя 
Думы Ставропольского края Кузьмин А.С. 

доводит до сведения депутатов Думы 
Ставропольского края и населения, 

что очередное, четвертое заседание Думы 
Ставропольского края состоится 15 декабря 
2016 года в 10 часов. На рассмотрение Думы 

согласно проекту повестки дня вносятся 
вопросы:

о назначении мировых судей в Ставропольском крае;

о проекте закона Ставропольского края № 25-6 «Об Обще-
ственной палате Ставропольского края»;

О проекте закона Ставропольского края № 31-6 «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставро-
польского края на 2016 год»;

о проекте закона Ставропольского края № 30-6 «О внесении 
изменений  в Закон Ставропольского края «Об инвестиционной 
деятельности в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 36-6 «Об утверж-
дении заключения соглашений между Ставропольским краем и 
некоторыми муниципальными образованиями Ставропольского 
края»;

о проекте закона Ставропольского края № 10-6 «О внесении 
изменений  в статьи 3 и 4 Закона Ставропольского края «О раз-
граничении полномочий органов государственной власти Став-
ропольского края в сфере государственного регулирования тор-
говой деятельности»;

о проекте закона Ставропольского края № 35-6 «О внесении 
изменений  в Закон Ставропольского края «О развитии и под-
держке малого и среднего предпринимательства»;

о проекте закона Ставропольского края № 13-6 «О внесении 
изменений  в Закон Ставропольского края «Об организации и осу-
ществлении деятельности по опеке и попечительству»;

о проекте закона Ставропольского края № 705-5 «О внесении 
изменений в статью 1 Закона Ставропольского края «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов в Ставропольском крае отдельными государ-
ственными полномочиями Ставропольского края   по организа-
ции и осуществлению деятельности по опеке и попечительству»;

о проекте закона Ставропольского края № 9-6 «О признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов (отдель-
ных положений законодательных актов) Ставропольского края»;

О проекте закона Ставропольского края № 11-6 «О внесении 
изменений  в Закон Ставропольского края «О государственной 
поддержке организаций потребительской кооперации»;

о проекте закона Ставропольского края № 19-6 «О внесении 
изменений  в Закон Ставропольского края «Об использовании 
лесов на территории Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 22-6 «О признании 
утратившим силу Закона Ставропольского края «О миссионер-
ской деятельности     на территории Ставропольского края»;

о законодательной инициативе Думы Ставропольского края 
по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона «О вне-
сении изменения в статью 25 Федерального закона «О противо-
действии терроризму»;

об объеме расходов, выделяемых в 2017 году на обеспече-
ние деятельности депутата Думы Ставропольского края в изби-
рательном округе.

Регистрация депутатов будет проводиться 
в здании Думы Ставропольского края с 9 часов.

Прямая трансляция заседания 
будет осуществляться в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте Думы Ставропольского края 

по адресу www.dumask.ru.



9 декабря 2016 года 5СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ПОНЕДЕЛЬНИК 12 декабря ВТОРНИК 13 декабря

14 декабряСРЕДА ЧЕТВЕРГ 15 декабря

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

кажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости  
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Павел Деревянко в многосе-

рийном фильме «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ». Новый се-
зон (16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.10 Ночные новости

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

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55, 1.25 Людмила Артемьева, 

Татьяна Кравченко и Федор 
Добронравов в телесериале 
«СВАТЫ» (12+)

14.55, 21.00 Анна Ковальчук в де-
тективном телесериале 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
22.55 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (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 Се-

годня
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

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

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

(16+)
19.40 Владимир Зайцев в детек-

тивном сериале «ШЕЛЕСТ» 
(16+)

23.30 «Итоги дня»
0.00 «Поздняков» (16+)
0.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Великий Человек-паук» 

(6+)
7.30, 20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
9.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.40 Фэнтези. «ХРОНИКИ НАР-

НИИ. ПРИНЦ КАСПИАН» 
(США - Великобритания) 
(12+)

13.30 «КУХНЯ» (12+) 
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
21.00 Мистическая комедия «ПРИ-

ЗРАК» (6+)
23.15, 0.30 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
1.00 «FUNТАСТИКА» (16+) 
1.45 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (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, 3.20 Модный приговор
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 0.30 «Время по-

кажет» (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 ЛУ-

НЫ». Новый сезон (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 Ве-

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55, 1.25 «СВАТЫ» (12+)
14.55, 21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
22.55 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (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 Се-

годня
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

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

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

(16+)
19.40 «ШЕЛЕСТ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
1.00 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 Анимационный фильм «Голо-

воломка» (США) (6+)
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+)
10.15 Мистическая комедия «ПРИ-

ЗРАК» (6+)
12.30 «КОРАБЛЬ» (16+)
13.30 «КУХНЯ» (12+) 
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
21.00 Комедия «СУПЕРБОБРОВЫ» 

(12+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

Культура
6.30 «Евроньюс» 

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

кажет» (16+)
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 ЛУ-

НЫ». Новый сезон (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Ночные новости

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

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55, 1.25  «СВАТЫ» (12+)
14.55, 21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
22.55 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (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 Се-

годня
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

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

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

(16+)
19.40 «ШЕЛЕСТ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
1.00 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.50, 8.05 М/с «Великий Человек-

паук» (6+)
7.45 М/с «Три кота» (0+)
8.30, 1.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+) 
9.30, 22.45 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10.35 Комедия «СУПЕРБОБРОВЫ» 

(12+)
12.30 «КОРАБЛЬ» (16+)
13.30 «КУХНЯ» (12+) 
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
21.00 Комедийный триллер «ПА-

РЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИ-
ЩА» (12+)

0.30 «Уральские пельмени». «Лю-
бимое» (16+)

Культура
6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 1.30 «Время по-

кажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости  
19.00 Кубок Первого канала по хок-

кею - 2016. Сборная России 
- сборная Швеции. Прямой 
эфир

21.00 «Время»
21.35 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУ-

НЫ». Новый сезон (16+)
0.20 Ночные новости
0.35 На ночь глядя (16+)

Россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 13.30, 17.00, 20.00 Ве-

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Разговор с Председателем 

Правительства РФ Дмитри-
ем Медведевым

14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное 
время

14.55, 21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
0.55 «СВАТЫ» (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 Се-

годня
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

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

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

(16+)
19.40 «ШЕЛЕСТ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
1.00 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.50, 8.05 М/с «Великий Человек-

паук» (6+)
7.45 М/с «Три кота» (0+)
8.30, 1.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+) 
9.30, 22.45 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10.45 Комедийный триллер «ПА-

РЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИ-
ЩА» (12+)

12.30 «КОРАБЛЬ» (16+)
13.30 «КУХНЯ» (12+) 
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
21.00 Комедия «ПЯТНИЦА» (16+)
0.30 «Уральские пельмени». «Лю-

бимое» (16+)

Культура
6.30 «Евроньюс» 

Культура
7.00 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 Худ. фильм «ЖАЖДА»
12.50 «Пешком...». Москва Году-

нова  
13.20, 1.00 Док. фильм «Неразга-

данная тайна»  
14.05 «Линия жизни». Лариса Ма-

леванная  
15.10 Худ. фильм «БЕСПОРЯДОК И 

НОЧЬ» (Франция)
16.45 Кристине Ополайс и Йонас 

Кауфман. Гала-концерт в 
Бостоне

18.35 К 75-летию Российского го-
сударственного архива ли-
тературы и искусства. «Еди-
ница хранения». «Александр 
Довженко и Юлия Солнцева»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «75 лет со дня рождения Ви-

талия Соломина. «Свой круг 
на земле...»

22.00 «Тем временем»
22.50 Док. сериал «Сирия. Здесь 

был рай»
23.35 Худсовет
23.40 «Энигма. Кристине Ополайс»
0.20 Документальная камера. 

«Остров Сахалин. Край све-
та. Откуда придет кино?»

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
6.00 «Документальный проект» 

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

вости (16+)
11.00 «Документальный проект». 

«Топливо для Вселенной» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Джерард Батлер в боевике 

«300 СПАРТАНЦЕВ» (США) 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 1.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Уэсли Снайпс, Стивен 

Дорфф в боевике «БЛЭЙД» 
(США) (16+)

22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Жан-Клод Ван Дамм в бое-

вике «САМОВОЛКА» (США) 
(16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 Места силы. Республика Бе-

ларусь» (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Де-

вотченко (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 Мистические истории. Зна-

ки судьбы» (16+)
18.30 «ДЖУНА» (16+)
19.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
21.30, 22.15 «КОСТИ» (12+)
23.15 Худ. фильм «ВОИНЫ СВЕТА» 

(США)  (16+)
1.15 Худ. фильм «ХИМЕРА» (США) 

(16+)

ТНТ
 
07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Танцы» (6+)
14.00, 21.00 Comedy Woman (16+)
14.30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК - 4» (Ве-

ликобритания, США) (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «УНИВЕР» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Комедия «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ» 

(США) (12+)

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома» (16+) 
7.30 «Домашняя кухня» (16+) 
8.00, 23.55 «6 кадров» (16+) 
8.10, 2.15 «По делам несовершен-

нолетних» (16+) 
11.10 «Давай разведемся!» (16+) 
14.10, 22.55 «Свадебный размер» 

(16+) 
15.10 «Счастье из пробирки» (16+) 
16.05 Комедия «СВАТЬИ» (16+)
18.00 «Ты нам подходишь» (16+) 
19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
21.00 «ИНДУС» (16+)
0.30 «ЕЩЕ ОДИН ШАНС» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
6.55 «Проверь теорию на проч-

ность» (12+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
10.30 «СОЛДАТЫ» (12+)
14.25 «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
16.00, 2.35 Комедия «ЖАНДАРМ ИЗ 

СЕН-ТРОПЕ» (Франция - Ита-
лия) (0+)

18.00 КВН на бис (16+)
21.30 «Новогодний Задорный юби-

лей». Концерт  М. Задорно-
ва (16+)

23.35 «ЛИЛЛЕХАММЕР» (США - 
Норвегия) (16+)

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 Андрей Аверьянов, Татьяна 

Калих, Максим Житник, Де-
нис Бобышев в боевике «БЕ-
ЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)

19.00, 1.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)  
20.25 «СЛЕД» (16+)  
23.15 «Момент истины». Автор-

ская программа А. Карауло-
ва (16+)

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

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 Комедия «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 

(6+)
9.50 Худ. фильм «ПИРАТЫ XX ВЕ-

КА» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники! Ли-

повые родственники» (16+)
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание (12+)
16.00 «Линия защиты. Страшная 

сказка» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Телесериал «ЖИТЬ ДАЛЬ-

ШЕ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Союзный приговор». Спец-

репортаж (16+)
23.05 Без обмана. «Грамотная за-

куска» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Худ. фильм «ВЕРОНИКА НЕ 

ХОЧЕТ УМИРАТЬ» (12+)

Матч ТВ
6.30 Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным (12+)
7.00, 7.35, 8.55, 10.20, 12.10, 16.00, 

18.35, 20.10, 20.45 Новости
7.05 «Бесконечные истории» (12+)
7.40, 16.05, 18.40, 0.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.00 Хоккей. «Кубок Легенд». «Кры-
лья Советов» (Москва) - 
ЦСКА (0+)

10.25 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Трансляция 
из Словении (0+)

12.15 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины (0+)

14.00 Футбол. Лига чемпионов. Же-
ребьевка 1/8 финала. Пря-
мая трансляция 

14.30, 15.30 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига Европы. Жере-

бьевка 1/16 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии

16.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - 
«Тоттенхэм» (0+)

19.40 Док. фильм «Александр По-
веткин. Путь бойца» (16+)

20.15 Реальный спорт
20.55 Спортивный интерес
21.55 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Милан». Прямая 
трансляция

СТВ
06.00, 12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
06.40 Музыка на Своем (16+) 
07.00, 19.30, 23.00 Информацион-

ная программа «День» 
07.25 Знаки Зодияки (12+)
07.30, 20.45 Мультфильмы (6+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей
08.05 Док. фильм (12+)
08.50 Главы о главном (12+)
09.05, 17.35 Т/с «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, 05.05 Т/с «ПОХИЩЕ-

НИЕ БОГИНИ» (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+)
15.00 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
16.05 М/с «Юху и его друзья» (0+)
17.20 Вспомнить все (12+)
18.30 Карта проблем Ставрополь-

ского края (12+)
19.15 Дзержинского, 102 (16+)
20.15 Человек на Своем месте 

(12+)
21.05 Худ. фильм «БОРИС ГОДУ-

НОВ» (12+)
23.50, 03.30 Т/с «КОВЧЕГ» (12+)
01.10 Garage (16+)
01.50 Худ. фильм «ИЛЛЮЗИЯ БУ-

ДУЩЕГО» (16+)

11.15, 0.10 Телесериал «КОЛОМ-
БО» (США)

12.40 «Энигма. Кристине Ополайс»
13.20 «Мейерхольдовцы в кино. 

Эраст Гарин». Худ. фильм 
«ПОРУЧИК КИЖЕ» 

15.10 «Остров Сахалин. Край света. 
Откуда придет кино?»

15.55 Искусственный отбор
16.35 Мировые сокровища. «Кре-

пость Бахрейн. Жемчужина 
Персидского залива»

16.55 Гении и злодеи. Гектор Бер-
лиоз  

17.25 Российские звезды мировой 
оперы. Екатерина Семенчук

18.05 Док. фильм «Властелины 
кольца. История создания 
синхрофазотрона»

18.30 «Больше, чем любовь». Ста-
нислав Ростоцкий и Нина 
Меньшикова  

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Док. фильм «Александр Сол-

женицын»
22.00 Власть факта. «Кому принад-

лежит история. Николай Ка-
рамзин»

22.40 Док. фильм «Томас Алва Эди-
сон»

22.50 Док. сериал «Сирия. Здесь 
был рай»

23.35 Худсовет
23.40 Уроки русского. Чтения.  

Д. Хармс. «Старуха». Читает 
Роман Виктюк

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

вости (16+)
11.00 «Документальный проект». 

«Битвы древних богинь» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Уэсли Снайпс, Рон Перлман 

в боевике «БЛЭЙД-2» (США) 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 1.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Уэсли Снайпс, Джессика Бил 

в боевике «БЛЭЙД-3: ТРОИ-
ЦА» (США) (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Дженнифер Лоуренс, Брэд-

ли Купер, Тоби Джонс в дра-
ме «СЕРЕНА» (США - Фран-
ция - Чехия) (16+)

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 Де-

вотченко (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 Мистические истории. Зна-

ки судьбы» (16+)
18.30 «ДЖУНА» (16+)
19.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
21.30, 22.15 «КОСТИ» (12+)
23.15 Худ. фильм «ЗОНА СМЕР-

ТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ» 
(США) (16+)

ТНТ
07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 13.00 «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 Comedy Woman (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Фантастический боевик 

«ТЕМНЫЙ ГОРОД» (Австра-
лия, США) (18+)

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома» (16+) 
7.30 «Домашняя кухня» (16+) 
8.00, 0.00 «6 кадров» (16+) 
8.05, 2.15 «По делам несовершен-

нолетних» (16+) 
11.05 «Давай разведемся!» (16+) 
14.05, 23.00 «Свадебный размер» 

(16+) 
15.05 «Счастье из пробирки» (16+) 
15.55, 19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
18.00 «Ты нам подходишь» (16+) 
21.00 Мелодрама ВТОРОЕ ДЫХА-

НИЕ (16+)
0.30 Мелодрама «ВАС ОЖИДАЕТ 

ГРАЖДАНКА НИКАНОРО-
ВА» (16+)

Че
6.00, 2.30 «100 великих» (16+)
6.55 «Проверь теорию на проч-

ность» (12+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
10.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ. МЕНТЫ - 3» (16+)
13.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ. МЕНТЫ - 4» (12+)
14.30 «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
16.10 Комедия «ЖАНДАРМ ЖЕНИТ-

СЯ» (Франция - Италия) (0+)
18.00 КВН на бис (16+)
21.30 Концерт М. Задорнова «За-

дорный день» (16+)
23.30 «ЛИЛЛЕХАММЕР» (США - 

Норвегия) (16+)

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 Дмитрий Харатьян, Спартак 

Мишулин, Михаил Кокше-
нов, Роман Мадянов в ко-
медии «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КОО-
ПЕРАЦИЯ» (12+) 

12.30 Арчил Гомиашвили, Сергей 
Филиппов, Михаил Пугов-
кин, Наталья Крачковская, 
Наталья Варлей в комедии 
«ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 
(12+) 

16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)  
20.20 «СЛЕД» (16+)   
0.00 Александр Лыков, Юлия Мень-

шова, Анна Матюхина, Алек-
сандр Блок в комедии «РАЗ-
БОРЧИВЫЙ ЖЕНИХ» (16+) 

2.00 Сергей Иванов, Михаил Кок-
шенов, Владимир Чубарев в 
комедии «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)

8.30 Худ. фильм «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ» (12+)

10.55 Тайны нашего кино. «Звез-
да пленительного счастья» 
(12+)

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

ТЫ КРИСТИ» (Великобрита-
ния) (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «Свадьба и развод. Сергей 

Жигунов и Вера Новикова» 
(16+)

16.00 «Линия защиты. Бедные мил-
лиардеры» (16+)

16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Телесериал «ЖИТЬ ДАЛЬ-

ШЕ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.25 «Русский вопрос» (12+)
1.10 Худ. фильм «КРЫЛЬЯ» (12+)

Матч ТВ
6.30 Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным (12+)
7.00, 7.35, 8.55, 12.30, 15.00, 17.50 

Новости
7.05 «Бесконечные истории» (12+)
7.40, 12.35, 15.05, 18.30, 0.40 Все 

на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

9.00 Худ. фильм «ЛЕГЕНДА О БРЮ-
СЕ ЛИ» (Китай) (16+)

13.05 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)

15.35 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)

17.30 «Десятка!» (16+)
17.55 «Культ тура» (16+)
19.10 Лучшие нокауты (16+)
20.10 «ГРОГГИ» (16+)
22.10 «Легендарные клубы» (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Сандерленд» - «Челси». 
Прямая трансляция

1.10 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины (0+)

СТВ
06.00, 12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
06.50, 22.20, 03.10 Музыка на Сво-

ем (16+) 
07.00, 19.30, 23.00 Информацион-

ная 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 Парламентский вестник 

(12+)
09.05, 17.35 Т/с «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, 05.05 Т/с «ПОХИЩЕ-

НИЕ БОГИНИ» (16+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире 
13.50 Новости Георгиевска (12+)
14.05, 20.30 Актуальное интервью 

(12+)
15.00 Легенды отечественного ки-

нематографа (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 Сделано на Ставрополье 

(12+)
21.05 Худ. фильм «ЖИТЬ» (16+)
23.25, 03.30 Т/с «КОВЧЕГ» (12+)
01.00 Garage (16+)
01.40 Худ. фильм «Я И Я ИГРАЕМ 

СВАДЬБУ» (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.15, 0.10 Телесериал «КОЛОМ-

БО» (США)
12.40 «Россия, любовь моя!». «Те-

леутская землица»  
13.10 «Мейерхольдовцы в кино. 

Елена Тяпкина». Худ. фильм 
«НА ГРАНИЦЕ»

15.10 Док. фильм «Александр Сол-
женицын»

15.55 «Абсолютный слух»
16.35 Мировые сокровища. «Дома 

Хорта в Брюсселе»
16.55 Гении и злодеи. Владимир 

Немирович-Данченко  
17.25 Российские звезды мировой 

оперы. Вероника Джиоева
18.30 «Больше, чем любовь». Лео-

нид Гайдай и Нина Гребеш-
кова  

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 К 150-летию со дня рожде-

ния Василия Кандинского. 
«Незнакомый голос» Нины 
Кандинской»

22.00 «Культурная революция»
22.50 Док. сериал «Сирия. Здесь 

был рай» 
23.35 Худсовет
23.40 Уроки русского. Чтения.  

А. Чехов. «Анна на шее». Чи-
тает Владимир Васильев

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений»  

с Игорем Прокопенко (16+)
6.00, 9.00 «Документальный про-

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

вости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Уэсли Снайпс, Джессика Бил 

в боевике «БЛЭЙД-3: ТРОИ-
ЦА» (США) (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 1.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Мел Гибсон в боевике «РАС-

ПЛАТА» (США) (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Бен Аффлек, Брайан Крэн-

стон, Алан Аркин в трил-
лере «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 
(США) (16+)

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 Де-

вотченко (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 Мистические истории. Зна-

ки судьбы» (16+)
18.30 «ДЖУНА» (16+)
19.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
21.30, 22.15 «КОСТИ» (12+)
23.15 Худ. фильм «МЕРЦАЮЩИЙ» 

(США)  (16+)
1.00 «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

ТНТ
07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 13.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Миллион на свадь-

бу» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «ОЛЬГА» (16+)
19.00 «УНИВЕР» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Comedy Woman (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома» (16+) 
7.30 «Домашняя кухня» (16+) 
8.00, 2.05 «По делам несовершен-

нолетних» (16+) 
11.00 «Давай разведемся!» (16+) 
14.00, 23.00 «Свадебный размер» 

(16+) 
15.00 «Счастье из пробирки» (16+) 
15.55, 19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
18.00 «Ты нам подходишь» (16+) 
21.00 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
0.00, 5.05 «6 кадров» (16+) 
0.30 Мелодрама «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 

(16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
6.55 «Проверь теорию на проч-

ность» (12+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
10.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ. МЕНТЫ - 3» (12+)
11.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ. МЕНТЫ - 4» (12+)
14.20 «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
16.00 Комедия «ЖАНДАРМ НА 

ПРОГУЛКЕ» (Франция - Ита-
лия) (0+)

18.00 КВН на бис (16+)
21.30 «В гостях у Михаила Задор-

нова» (16+)
0.00 «ЛИЛЛЕХАММЕР» (США - Нор-

вегия) (16+)

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»
10.40 Аристарх Ливанов, Алек-

сандр Григорьев, Владимир 
Лелетко, Павел Луспекаев, 
Олег Белов  в фильме «ЗЕ-
ЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» (12+) 

13.30 Михаил Кононов,  Виктор 
Павлов, Михаил Глузский в 
военном фильме «НА ВОЙ-
НЕ КАК НА ВОЙНЕ» (12+) 

16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)  
20.20 «СЛЕД» (16+)  
0.00 Иннокентий Смоктуновский, 

Ольга Аросева, Олег Ефре-
мов, Андрей Миронов, Ана-
толий Папанов в комедии 
«БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 
(12+) 

1.55 Арчил Гомиашвили, Сергей 
Филиппов, Михаил Пугов-
кин, Наталья Крачковская, 
Наталья Варлей в комедии 
«ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 
(12+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-

СЯ» (12+)
10.35 Док. фильм «Нина Дороши-

на. Пожертвовать любовью» 
(12+)

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

ТЫ КРИСТИ» (Великобрита-
ния) (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
16.00 «Линия защиты. Воскреше-

ние» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Телесериал «ЖИТЬ ДАЛЬ-

ШЕ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Обложка. Фальшивые рома-

ны» (16+)
23.05 Док. фильм «Брежнев против 

Косыгина. Ненужный пре-
мьер» (12+)

0.00 События. 25-й час
0.30 Худ. фильм «СКАЗКА О ЖЕН-

ЩИНЕ И МУЖЧИНЕ» (16+)
2.20 Док. фильм «Травля. Один про-

тив всех» (16+)

Матч ТВ
6.30 Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным (12+)
7.00, 7.35, 8.55, 11.00, 15.00 Ново-

сти
7.05 «Бесконечные истории» (12+)
7.40, 11.05, 15.05, 23.20 Все на 

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

9.00 Футбол. Чемпионат Англии 
(0+)

11.35 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)

13.35 «Новые лица». Спецрепор-
таж (16+)

14.30 Док.  фильм «Александр По-
веткин. Путь бойца» (16+)

15.35 Док. расследование «Спор-
тивный детектив» (16+)

16.35 «ГРОГГИ» (16+)
18.35 Все на хоккей!
19.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансля-
ция из Чехии

21.10 Худ. фильм «ФАНАТ» (США) 
(16+)

0.00 Худ. фильм «ДЕНЬГИ НА ДВО-
ИХ» (США) (16+)

2.10 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. УНИКС (Россия) - «Баско-
ния» (Испания) (0+)

СТВ
06.00, 12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
06.40, 22.35, 03.00 Музыка на Сво-

ем (16+) 
07.00, 19.30, 23.00 Информацион-

ная программа «День» 
07.25 Знаки Зодияки (12+)
07.30, 20.45 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 Т/с «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 Т/с «ПОХИЩЕ-

НИЕ БОГИНИ» (16+)
12.45 Сделано на Ставрополье 

(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, 22.45 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 «КАК СТАТЬ 

СЧАСТЛИВЫМ» (12+)
23.25, 03.30 Т/с «КОВЧЕГ» (12+)
01.00 Garage (16+)
01.40 Худ. фильм «ЖИТЬ» (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.15, 0.10 Телесериал «КОЛОМ-

БО» (США)
12.45 «Эрмитаж»
13.15 «Мейерхольдовцы в кино. Ва-

силий Зайчиков». Худ. фильм 
«МЫ ИЗ КРОНШТАДТА»

15.10 Док. фильм «Короли дина-
стии Фаберже» 

15.55 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

16.35 Мировые сокровища. «Асси-
зи. Земля святых»

16.55 Гении и злодеи. Петр Ребин-
дер  

17.25 Российские звезды мировой 
оперы. Родион Погосов

18.30 К 75-летию Российского го-
сударственного архива ли-
тературы и искусства. «Еди-
ница хранения». «Элем Кли-
мов и Лариса Шепитько»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 Док. фильм «Александр Сол-

женицын»
22.00 «Игра в бисер». «Поэзия Фе-

дора Тютчева»
22.40 Док. фильм «Гиппократ»
22.50 Док. сериал «Сирия. Здесь 

был рай»
23.35 Худсовет
23.40 Уроки русского. Чтения.  

Д. Хармс. «Старуха». Читает 
Роман Виктюк

1.40 Мировые сокровища. «Мон-
Сен-Мишель. Архитектур-
ное чудо Франции»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений»  

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

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

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

Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный проект». 

«Молчание Гизы» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Уэсли Снайпс, Стивен Дорфф 

в боевике «БЛЭЙД» (США) 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 1.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Уэсли Снайпс, Рон Перлман 

в боевике «БЛЭЙД-2» (США) 
(16+)

22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Мартин Шин в боевике «СПА-

УН» (США) (16+)

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 Де-

вотченко (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 Мистические истории. Зна-

ки судьбы» (16+)
18.30 «ДЖУНА» (16+)
19.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
21.30, 22.15 «КОСТИ» (12+)
23.15 Худ. фильм «ВО ИМЯ СПРА-

ВЕДЛИВОСТИ» (США) (16+)
1.00 Худ. фильм «АКУЛЫ НА СВО-

БОДЕ» (США) (16+)

ТНТ
07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 13.00 «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 Comedy Woman (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Драма «МИСТЕР ВУДКОК» 

(США) (16+)

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома» (16+) 
7.30 «Домашняя кухня» (16+) 
8.00, 23.55 «6 кадров» (16+) 
8.05, 2.20 «По делам несовершен-

нолетних» (16+) 
11.05 «Давай разведемся!» (16+) 
14.05, 22.55 «Свадебный размер» 

(16+) 
15.05 «Счастье из пробирки» (16+) 
19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
18.00 «Ты нам подходишь» (16+) 
21.00 «ИНДУС» (16+)
0.30 «ЕЩЕ ОДИН ШАНС» (16+)

Че
6.00, 5.40 «100 великих» (16+)
6.55 «Проверь теорию на проч-

ность» (12+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
10.30 «СОЛДАТЫ» (12+)
14.20 «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
16.00, 2.30 Комедия «ЖАНДАРМ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ» (Франция - 
Италия) (0+)

18.00 КВН на бис (16+)
21.30 Концерт М.Задорнова «За-

дорный день» (16+)
23.35 «ЛИЛЛЕХАММЕР» (США - 

Норвегия) (16+)
1.30 Боевик «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-

ПОЕЗД» (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 СЕРИАЛ «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 

(16+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)  
20.20 «СЛЕД» (16+)  
0.00 Михаил Пореченков, Юлия 

Меньшова, Жанна Эппле, 
Анатолий Васильев, Инна 
Макарова в комедии «БОЛЬ-
ШАЯ ЛЮБОВЬ» (12+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Худ. фильм «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ»
10.35 Док. фильм «Элина Быстриц-

кая. Железная леди» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 Детектив «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ» (Великобрита-
ния) (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана. «Грамотная за-

куска» (16+)
16.00 «Линия защиты. Тринадца-

тый знак Зодиака» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)

17.30 Телесериал «ЖИТЬ ДАЛЬ-
ШЕ» (16+)

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

Приборы от маразма» (16+)
23.05 «Свадьба и развод. Сергей 

Жигунов и Вера Новикова» 
(16+)

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

Матч ТВ
6.30 Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным (12+)
7.00, 7.35, 8.55, 9.25, 10.30, 15.00, 

17.35, 18.35, 20.10, 22.35 Но-
вости

7.05 «Бесконечные истории» (12+)
7.40, 11.35, 15.05, 18.40, 0.40 Все на 

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

9.00 «Вся правда про...» (12+)
9.30 ЕвроТур. Обзор матчей неде-

ли (12+)
10.35 Спортивный интерес (16+)
12.05 Профессиональный бокс. 

Хесус Куэллар против Абне-
ра Мареса. Бой за титул чем-
пиона мира в полулегком ве-
се по версии WBA. Сергей 
Липинец против Леонардо 
Заппавиньи. Трансляция из 
США (16+)

14.00 Реалити-шоу «Бой в большом 
городе» (16+)

15.35 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Владимир Ми-
неев против Майкеля Фаль-
као. Трансляция из Владиво-
стока (16+)

17.45 Реальный спорт. Гандбол
18.15 «Десятка!» (16+)
19.10 «Культ тура» (16+)
19.40 «Драмы большого спорта» 

(12+)
20.15 Худ. фильм «ДЕНЬГИ НА ДВО-

ИХ» (США) (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» - «Арсенал». Пря-
мая трансляция

СТВ
06.00, 12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
06.40 Музыка на Своем (16+) 
07.00, 19.30, 23.00 Информацион-

ная программа «День» 
07.25 Знаки Зодияки (12+)
07.30, 20.45 Мультфильмы (6+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей
08.05 Карта проблем Ставрополь-

ского края (12+)
08.50, 12.45 Человек на Своем ме-

сте (12+)
09.05, 17.35 Т/с «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, 15.15, 05.00 Т/с «ПОХИЩЕ-

НИЕ БОГИНИ» (16+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире 
13.50 Вузблог (12+)
14.05, 20.30 Актуальное интервью 

(12+)
16.05 М/с «Юху и его друзья» (0+)
17.20 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 «СТРАННАЯ 

ЖЕНЩИНА» (12+)
23.50, 03.30 Т/c «КОВЧЕГ» (12+)
01.20 Garage (16+)
01.55 Худ. фильм «ДЖЕЙН БЕРЕТ 

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

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости  
19.00 Кубок Первого канала по хок-

кею - 2016. Сборная России 
- сборная Чехии. Прямой 
эфир

21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
0.35 «Городские пижоны». «Хичкок/

Трюффо» (16+)
2.05 Хоакин Феникс, Риз Уизер-

спун в фильме «ПЕРЕСТУ-
ПИТЬ ЧЕРТУ» (16+)

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

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55, 1.10 «СВАТЫ» (12+)
14.55  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.15 Татьяна Рогожина, Андрей 

Глушаков, Данила Лебедев, 
Александр Цуркан и Елиза-
вета Шукова в фильме «НЕ 
ГОВОРИ МНЕ «ПРОЩАЙ!» 
(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 Се-

годня
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

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

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

(16+)
19.30 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
21.50 «Экстрасенсы против детек-

тивов» (16+)
23.10 «Большинство»
0.30 «Мы и наука. Наука и мы». «По-

беда над раком» (12+)
1.25 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.50, 8.05 М/с «Великий Человек-

паук» (6+)
7.45 М/с «Три кота» (0+)
8.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+) 
9.30, 19.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (12+)
10.45 Комедия «ПЯТНИЦА» (16+)
12.30 «КОРАБЛЬ» (16+)
13.30 «КУХНЯ» (12+) 
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19.00 «Уральские пельмени». «Лю-

бимое» (16+)

Первый канал
5.30, 6.10 «Наедине со всеми» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости  
6.35 Фильм «Гарфилд: История 

двух кошечек»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Юрий Никулин. Великий 

смешной» (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 миллионе-

ром?»
18.00 Вечерние новости  
18.20 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «МаксимМаксим» (16+)
23.50 Кубок Первого канала по хок-

кею - 2016. Сборная Финлян-
дии - сборная Швеции

Россия
4.50 Марина Ладынина, Нина Гре-

бешкова в фильме «ИСПЫ-
ТАНИЕ ВЕРНОСТИ»

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 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.20 Евгения Нохрина, Алексей 

Демидов в фильме «ХОЛОД-
НОЕ БЛЮДО» (12+)

18.00 Юбилейный вечер Виктора 
Дробыша

20.00 Вести в субботу
21.00 Евгения Нохрина, Анатолий 

Лобоцкий, Александр Кон-
стантинов  в фильме «ПОД-
САДНАЯ УТКА» (12+)

НТВ
5.00 Их нравы (0+)
5.40 «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 «90-е. Цена вопроса» (16+)
0.25 Владимир Машков, Мария 

Шукшина, Армен Джигар-
ханян в фильме «АМЕРИ-
КАНСКАЯ ДОЧЬ» (6+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.45, 9.00 М/с «Фиксики» (0+)
7.30 М/ф «Монстры против ово-

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

зья» (6+)
8.30 М/с «Смешарики» (0+)
9.15 М/с «Три кота» (0+)

Первый канал
5.30, 6.10 «Наедине со всеми» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости  
6.30 Юрий Никулин в фильме «КО 

МНЕ, МУХТАР!»
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»
12.45 «Теория заговора» (16+)
13.45 Концерт К. Орбакайте
15.20 «Красная машина» (12+)
17.00 Кубок Первого канала по хок-

кею - 2016. Сборная России 
- сборная Финляндии. Пря-
мой эфир 

19.10 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Кубок Первого канала по хок-

кею - 2016. Сборная Чехии - 
сборная Швеции

Россия
5.00 Алексей Кортнев, Владимир 

Капустин, Олеся Власова в 
фильме «ДОЧЕНЬКА МОЯ» 
(12+)

7.00 Мультутро. «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20, 3.45 «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 Юлия Пожидаева и Борис 

Миронов в фильме «СПА-
СЕННАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

17.00 «Кастинг Всероссийского 
открытого телевизионно-
го конкурса юных талантов 
«Синяя птица»

18.00 «Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» (12+)
0.30 «Александр Солженицын. 

Жизнь не по лжи» (12+)

НТВ
5.00 «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 Всеволод Цурило, Сергей Го-

робченко и Анастасия Ми-
кульчина в остросюжетном 
фильме «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+)

18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.00 «Правда Гурнова» (16+)
21.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 Анимационный фильм «Упс! 

Ной уплыл...» (Германия - 
Бельгия - Люксембург - Ир-
ландия) (6+)

21.00 Комедийный боевик «НАПРЯ-
ГИ ИЗВИЛИНЫ» (CША - Ка-
нада) (16+)

23.10 Комедийный боевик «ВАСА-
БИ» (Франция - Япония) 16+)

1.00 Мистический триллер «ВОЛ-
КИ» (Канада - Франция) (16+)

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

культуры
10.20 Худ. фильм «СЧАСТЛИВЫЕ 

КРАСИВЕЕ» (Великобрита-
ния)

12.00 Док. фильм «Настоящая со-
ветская девушка»  

12.30 «Письма из провинции». По-
селок Полевой (Свердлов-
ская область)  

12.55 «Мейерхольдовцы в кино. 
Лев Свердлин». Худ. фильм 
«ВОЛОЧАЕВСКИЕ ДНИ»

15.10 Док. фильм «Александр Сол-
женицын»

15.50 Мировые сокровища. «Амбо-
химанга. Холм королей»

16.05 Черные дыры. Белые пятна
16.45 «Царская ложа»
17.30 Большая опера - 2016
19.45 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя пти-
ца»

21.40, 1.55 «Искатели». «Охота на 
серебряного медведя»  

22.25 Цвет времени. Клод Моне
22.35 «Линия жизни». Алексей 

Кравченко  
23.45 Худсовет
23.50 Портрет поколения. Худ. 

фильм «КИНО ПРО АЛЕКСЕ-
ЕВА»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений»  

с Игорем Прокопенко (16+)
6.00, 9.00 «Документальный про-

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

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Мел Гибсон в боевике «РАС-

ПЛАТА» (США) (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 «Голод». Документальный 

спецпроект (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Дастин Хоффман, Рене Рус-

со, Морган Фриман в драма-
тическом триллере «ЭПИДЕ-
МИЯ» (США) (16+)

1.20 Колин Фаррелл, Кира Найтли 
в криминальной драме «ТЕ-
ЛОХРАНИТЕЛЬ» (Велико-
британия) (16+)

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 Де-

вотченко (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 Мистические истории. Зна-

ки судьбы» (16+)
18.00 Дневник экстрасенса с Татья-

ной Лариной» (12+)
19.00 Человек-невидимка» (12+)
20.00 Худ. фильм «10 000 ЛЕТ ДО 

Н.Э» (США) (16+)

22.00 Худ. фильм «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 
ДРАКОНОВ» (США) (12+)

0.00 Худ. фильм «МИЛЫЕ КОСТИ» 
(США) (16+)

ТНТ
07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 14.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Live» (16+)
10.30 «Дом-2. Миллион на свадь-

бу» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «Однажды в России» (16+)
20.00 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 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 

ПРОПИЛ» (16+)

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома» (16+) 
7.30, 23.35 «6 кадров» (16+) 
7.40, 2.50 «По делам несовершен-

нолетних» (16+) 
9.40 Мелодрама «У ВАС БУДЕТ РЕ-

БЕНОК...» (16+)
18.00 «Ты нам подходишь» (16+) 
19.00 Лирическая комедия «ЖЕ-

НИТЬ МИЛЛИОНЕРА!» (16+)
22.35 Док. фильм «Анита. Все за 

любовь» (16+)
0.30 Музыкальный фильм «КОРО-

ЛЕВА ШАНТЕКЛЕРА» (Испа-
ния) (16+)

Че
6.00, 3.45 «100 великих» (16+)
6.55 «Проверь теорию на проч-

ность» (12+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
11.20 Комедия «ЖАНДАРМ И ИНО-

ПЛАНЕТЯНЕ» (Франция) (0+)
13.10 Приключенческий фильм 

«Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА» (0+)

18.30 КВН на бис (16+)
19.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-

ЗОД 5 - ИМПЕРИЯ НАНОСИТ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» (CША) (6+)

22.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 6 - ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДЖЕДАЯ» (CША) (6+)

0.40 Комедия «СУПЕРБРАТЬЯ МА-
РИО» (Великобритания - 
СШ)А (0+).

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

час
6.10 «Момент истины». Авторская 

программа А. Караулова 
(16+)

7.00 «Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30 Эммануил Виторган, Кла-

ра Лучко, Александр Бе-
лявский, Сергей Мартынов, 
Всеволод Сафонов в филь-
ме «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ» (12+) 

12.45 Василий Фунтиков, Андрей 
Степанов, Владимир Юма-
тов в детективе «ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ, ПОЛОВИНА СЕДЬ-
МОГО» (12+) 

19.00 «СЛЕД» (16+)  
1.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)  

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА» (12+)
10.35, 11.50 Худ. фильм «КОНЕЦ 

ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 
(12+)

11.30, 14.30, 22.00 События
13.45 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 Худ. фильм «ПРИНЦЕССА НА 

БОБАХ» (12+)
17.40 Худ. фильм «СУДЬБА НАПРО-

КАТ» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Приют комедиантов (12+)
0.25 Худ. фильм «НЕБО ПАДШИХ» 

(16+)

Матч ТВ
6.30 Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным (12+)
7.00, 7.35, 8.55, 9.30, 12.35, 14.55 

Новости
7.05 «Бесконечные истории» (12+)
7.40, 12.40, 15.15, 23.45 Все на 

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

9.00, 4.30 «Высшая лига» (12+)
9.35 Док. расследование «Спор-

тивный детектив» (16+)
10.35 Профессиональный бокс. 

Лео Санта Крус против Кар-
ла Фрэмптона. Бой за титул 
чемпиона мира в полулегком 
весе по версии WBА. Транс-
ляция из США (16+)

13.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Че-
хии (0+)

15.50 «Десятка!» (16+)
16.10 Все на футбол! Афиша (12+)
16.40 Док.  фильм «Игра разума. 

Как делается футбол» (12+)
17.40 Док.  фильм «Непобежден-

ный: Хабиб Нурмагомедов» 
(16+)

18.10 Реальный спорт. Смешанные 
единоборства

19.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Чехии

21.15 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Кирилл Си-
дельников против Баги Ага-
ева. Прямая трансляция из 
Москвы

0.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Барсе-
лона» (Испания) (0+)

СТВ
06.00, 12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
06.55, 15.00, 22.35, 03.00 Музыка 

на Своем (16+) 
07.00, 19.30, 23.00 Информацион-

ная программа «День» 
07.25 Знаки Зодияки (12+)
07.30, 20.45 Мультфильмы (6+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей
08.05 Прямой эфир (12+)
08.50 От края до края (12+) 
09.05, 17.35 Т/с «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 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ» 

(16+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире 
13.50 Поехали на курорт (12+)
14.05, 20.30 Актуальное интервью 

(12+)
15.15, 05.05 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИ-

СТОЛЕТА» (12+)
16.05 М/с «Юху и его друзья» (0+)
17.20, 22.45 Вспомнить все (12+)
18.30 Все возможно! Спорт детям 

(12+)
20.00 Право на землю (12+)
20.15 Главы о главном (12+)
21.05 Худ. фильм «КРУШЕНИЕ» 

(12+)
23.25, 03.30 Т/с «КОВЧЕГ» (12+)
00.50 Garage (16+)
01.30 Худ. фильм «ЖИЗНЬ, КАК КА-

ТАСТРОФА» (16+)

9.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Монстры против ово-

щей», «Забавные истории» 
(6+)

12.30 Анимационный фильм «Упс! 
Ной уплыл...» (Германия - 
Бельгия - Люксембург - Ир-
ландия) (6+)

14.10 Комедийный боевик «ВАСА-
БИ» (Франция - Япония) 16+)

16.00 «Уральские пельмени». «Лю-
бимое» (16+)

16.55 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 
(CША - Канада) (16+)

19.05 Анимационный фильм «Город 
героев» (США) (6+)

21.00 Боевик «ШТУРМ БЕЛОГО ДО-
МА» (США) (16+)

23.35 Фантастический боевик «ПЯ-
ТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (США) (12+)

Культура
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Библейский сюжет
10.35 «СКАЗКИ... СКАЗКИ... СКАЗ-

КИ СТАРОГО АРБАТА»
12.15 «Острова». Зиновий Гердт  
13.00 Пряничный домик. «Копееч-

ное дело»  
13.30 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
14.00, 1.55 Док. фильм «Озеро в 

море»  
14.50 К 85-летию Театра «Ромэн». 

Спектакль «МЫ - ЦЫГАНЕ»
16.10 «Н. Сличенко. Театральная 

летопись. Избранное»  
17.00 Новости культуры
17.30 К 110-летию со дня рождения 

Александра Цфасмана. «Ро-
мантика романса»

18.30 К 95-летию со дня рождения 
Юрия Никулина. «Классика 
жанра»

18.50 «Больше, чем любовь». Юрий 
Никулин и Татьяна Покров-
ская  

19.30 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
21.00 Большая опера - 2016
22.50 Худ. фильм «ДОРОГАЯ» (Ве-

ликобритания)

РЕН-ТВ
5.00, 17.00 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

6.20 Антонио Бандерас в драме 
«ДЕРЖИ РИТМ» (США) (16+)

8.30 Анимационный фильм «Белка 
и Стрелка. Лунные приклю-
чения» (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 «Слава роду!». Концерт  

М. Задорнова (16+)
21.00 «Собрание сочинений». Кон-

церт М. Задорнова (16+)
0.15 Фильм «МОНГОЛ» (Россия - 

Германия - Казахстан) (16+)

ТВ-3
6.00, 10.00, 5.45 Мультфильмы (0+)
9.30 Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
11.00 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
19.00 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 

(США) (16+)
21.15 Худ. фильм «47 РОНИНОВ» 

(США) (12+)
23.30 «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ 

КУЛАКАМИ» (США) (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Миллион на свадь-

бу» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 01.30 «Такое кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
17.00 Боевик «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 

ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ» (США) (16+)

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

21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома» (16+) 
7.30 Мелодрама «ЦВЕТОК И КА-

МЕНЬ» (Индия) (16+)
10.45 «Домашняя кухня» (16+) 
11.15 Детектив «МИСС МАРПЛ. 

ОБЪЯВЛЕННОЕ УБИЙСТВО» 
(Великобритания) (16+)

14.25 Лирическая комедия «ЖЕ-
НИТЬ МИЛЛИОНЕРА!» (16+)

18.00 Док. цикл «Битва за наслед-
ство» (16+)

19.00 Мелодрама «БЕЛЫЕ РОЗЫ 
НАДЕЖДЫ» (16+)

22.35 Док. цикл «Восточные же-
ны» (16+)

23.35, 0.00 «6 кадров» (16+) 
0.30 Мелодрама «КОРОЛЕК - ПТИЧ-

КА ПЕВЧАЯ» (16+)

Че
6.00 «Мультфильмы» (0+)
8.00 Комедия «ЖАНДАРМ И ИНО-

ПЛАНЕТЯНЕ» (Франция) (0+)
9.55 Комедия «ЖАНДАРМ И ЖАН-

ДАРМЕТКИ» (Франция) (0+)
11.55 Док. фильм «Свободная 

энергия Теслы» (6+)
13.00, 23.30 100500 городов. Нью-

Йорк (16+)
13.30 «Заповедник» (0+)
14.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-

ЗОД 5 - ИМПЕРИЯ НАНОСИТ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» (CША) (6+)

17.05 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 6 - ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДЖЕДАЯ» (CША) (6+)

19.35 КВН на бис (16+)
21.05 Деньги. Sex. Радикулит (16+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 100500 городов. Рейкьявик 

(16+)
0.00 «ПРИДУРКИ» (Франция) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.55 Мультфильмы (0+) 
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «СЛЕД» (16+)  
19.00 Андрей Аверьянов,  Денис 

Бобышев в боевике «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ - 2» (16+)

0.55 Дмитрий Клепацкий, Алек-
сандр Носик,  Александр 
Рапопорт в боевике «АЛЬ-
ПИНИСТЫ» (18+) 

ТВЦ
6.05 Марш-бросок (12+)
6.40 АБВГДейка
7.10 Фильм-сказка «САДКО»
8.35 Православная энциклопедия 

(6+)
9.05 Худ. фильм «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
11.05, 11.45 Худ. фильм «НЕ ХОЧУ 

ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00 «ПЕРВОКУРСНИЦА» (12+)
17.00 Детективы Татьяны Поляко-

вой. «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ 
ДЕЛО» (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.50 «Право голоса» (16+)

Матч ТВ
6.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Мухаммед «Кинг 
Мо» Лаваль против Сатоши 
Ишии. Прямая трансляция

7.30, 8.00 Новости
7.35 Все на Матч! События неде-

ли (12+)
8.05 Худ. фильм «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» 

(США) (16+)
9.55 Все на футбол! Афиша (12+)
10.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины (0+)
12.10 Док.  фильм «Игры разума. 

Как делается футбол» (12+)
13.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Скиатлон. Женщины. Пря-
мая трансляция из Франции

14.10 «Лучшая игра с мячом. Отцы 
и дети». Спецрепортаж (12+)

14.30 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)

15.00, 18.00, 0.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

15.30 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Скиатлон. Мужчины. Прямая 
трансляция из Франции

17.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Чехии

18.30 Док.  фильм «Мой бой. Повет-
кин vs Стиверн» (16+)

19.00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Рос-
сия) против Бермейна Сти-
верна (Канада). Бой за зва-
ние «временного» чемпио-
на мира в супертяжелом ве-
се по версии WBC. Прямая 
трансляция 

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

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Рома». Прямая 
трансляция

СТВ
 
06.00, 11.30, 14.15 Доброго здоро-

вьица! (12+)
06.55 Знаки Зодияки (12+)
07.00, 18.45 Легенды отечествен-

ного кинематографа (12+)
07.10, 17.50, 22.40 Музыка на Сво-

ем (16+)
07.30, 10.30 Свои мультфильмы (6+)
08.00 Хочу верить (12+)
08.30, 15.30 Кулинарное шоу «Язь. 

Перезагрузка» (12+)
09.00 Худ. фильм «ВЕРОНИКА» (6+)
10.45 Детская программа «Лепа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+) 

11.00, 16.00, 23.00 «Русские бай-
ки» (16+)

12.15 Ставропольский благовест 
(12+)

12.30 М/с «Иесодо» (6+)
13.00 Дзержинского, 102 (16+)
13.15 Азбука ЖКХ (12+)
13.30 Информационно-аналити-

ческая программа «День за 
днем»

14.00 От края до края (12+)
15.00, 19.45 Детективные истории 

(16+)
16.30 Худ. фильм «ВЕРОНИКА 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+)
18.00 Ток-шоу «Они и мы» (16+)
18.55, 05.00 Т/с «РОЗЫСКНИК» 

(16+)
20.15 Ток-шоу «Лолита» (16+)
21.00 Худ. фильм «СЧАСТЛИВОГО 

ПУТИ» (16+)
23.30, 03.30 Т/с «КОВЧЕГ» (12+)
01.00 Шоу Розыгрыш (16+)

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

8.30 М/с «Смешарики» (0+)
9.00 М/с «Фиксики» (0+)
9.15 М/с «Три кота» (0+)
9.30, 15.00 «Мастершеф. Дети» (6+)
10.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
12.30 Боевик «ШТУРМ БЕЛОГО ДО-

МА» (США) (16+)
16.00 М/ф «Забавные истории» (6+)
16.35 Анимационный фильм «Город 

героев» (США) (6+)
18.30 Фантастический боевик «ПЯ-

ТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (США) (12+)
21.00 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПА-

СЕ» (США) (16+)
23.05 «СУДЬЯ ДРЕДД» (Великобри-

тания - США - Индия - ЮАР) 
(18+)

0.55 «АНОНИМ» (Великобритания - 
Германия - США) (16+)

Культура
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
12.00 «Больше, чем любовь». Юрий 

Никулин и Татьяна Покров-
ская  

12.45 «Россия, любовь моя!». «По-
лярный день чукчей»  

13.10 «Кто там...»
13.40, 1.55 Док. фильм «Танцы ди-

кой природы»
14.35 Гении и злодеи. Семен Кос-

берг  
15.05 Худ. фильм «ПОЕЗДКИ НА 

СТАРОМ АВТОМОБИЛЕ» 
16.25 Док. фильм «Фома. Поцелуй 

через стекло»  
17.05 «Пешком...» Москва Врубеля  
17.35 Василий Герелло, Фабио 

Мастранжело и ГСО «Новая 
Россия». Любимые песни и 
романсы

18.35 «Искатели». «Бегство брил-
лиантщика Позье»  

19.20 «Библиотека приключений»
19.35 Худ. фильм «МЕГРЭ РАС-

СТАВЛЯЕТ ЛОВУШКИ» 
(Франция - Италия)

21.30 «Ближний круг Юрия Нор-
штейна»

22.25 Надя Михаэль, Зоран Тодо-
рович, Гидон Сакс в опере 
Дж. Пуччини «ТОСКА»

0.40 Худ. фильм «МОЯ ЛЮБОВЬ»

РЕН-ТВ
5.00 Телесериал «МЕЧ-2» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль». Музыкальное шоу За-

хара Прилепина. «Чичерина» 
(16+)

ТВ-3
6.00, 9.00 Мультфильмы (0+)
7.30 Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
8.00 Места силы. Республика Бе-

ларусь» (12+)
9.30 «МОСКВА-КАССИОПЕЯ» (0+)
11.15 «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ» 

(0+)
12.45 Худ. фильм «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 

ДРАКОНОВ» (США)  (12+)
14.45 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э» (США) 

(16+)
16.45 «47 РОНИНОВ» (США) (12+)
19.00 «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» (США) 

(16+)
21.00 «ЯРОСТЬ» (США) (16+)
23.30 «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» (США) 

(16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Миллион на свадь-

бу» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Где логика?» (16+)
14.00, 20.00 «Однажды в России» 

(16+)
15.00 «Однажды в России. Луч-

шее» (16+)
15.30 Боевик «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 

ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ» (США) (16+)

17.20 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» (Гер-
мания, США) (16+)

19.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Концерт «Стас Старовойтов. 

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 «Джейми у себя дома» (16+) 
7.30 Мелодрама «ЖАЖДА МЕСТИ» 

(Индия) (16+)
10.20 Детектив «МИСС МАРПЛ. 

УБИЙСТВО В ДОМЕ ВИКА-
РИЯ» (Великобритания) (16+)

12.20 «МИСС МАРПЛ. НЕМЕЗИДА» 
(Великобритания) (16+)

14.30 Мелодрама «БЕЛЫЕ РОЗЫ 
НАДЕЖДЫ» (16+)

18.00 Док. цикл «Битва за наслед-
ство» (16+)

19.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)
22.50 Док. цикл «Восточные же-

ны» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+) 
0.30 Мелодрама «КОРОЛЕК - ПТИЧ-

КА ПЕВЧАЯ» (16+)

Че
6.00 «Мультфильмы» (0+)
8.10 «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ-

ТЕРА» (0+)
13.30 Угадай кино (12+)
14.30 «СОЛДАТЫ» (12+)
22.35 «+100500» (16+)
23.05 Детектив «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-

ТЫХ» (CША) (16+)

ПЯТЫЙ канал
7.50 Мультфильмы (0+) 
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с Ми-

хаилом Ковальчуком(0+)
11.00 Иннокентий Смоктуновский, 

Ольга Аросева, Олег Ефре-
мов, Андрей Миронов, Ана-
толий Папанов в комедии 
«БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 
(12+) 

12.55 Леонид Харитонов, Татья-
на Пельтцер, Сергей Блин-
ников в комедии «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН» (12+) 

14.50 Леонид Харитонов, Татьяна 
Пельтцер, Михаил Пуговкин 
в комедии «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» (12+) 

17.00 «Место происшествия.  
О главном»

18.00 «Главное»
19.30 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ - 2» (16+) 

ТВЦ
5.35 Худ. фильм «НАГРАДИТЬ (ПО-

СМЕРТНО)» (12+)
7.10 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «СУДЬБА НАПРОКАТ» (12+)
9.35 Худ. фильм «СКАЗКА О ПОТЕ-

РЯННОМ ВРЕМЕНИ»
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События

11.50 Петровка, 38 (16+)
12.00 Док. фильм «Леонид Фила-

тов. Высший пилотаж» (12+)
12.50 «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ»  (16+)
17.05 «ЖЕНА НАПРОКАТ» (12+)
21.00 Детективы Татьяны Поляко-

вой. «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)
0.40 «7 ГЛАВНЫХ ЖЕЛАНИЙ» (12+)

Матч ТВ
6.30 Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным (12+)
7.00, 7.35, 8.40, 9.15, 10.05, 10.55, 

15.45 Новости
7.05 «Бесконечные истории» (12+)
7.40 Все на Матч! События неде-

ли (12+)
8.10 Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым (12+)
8.45 Шорт-трек. Кубок мира (0+)
9.20 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Мужчи-
ны 0+)

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

11.00 Хоккей. Благотворительный 
матч-шоу, посвященный 
70-летию отечественного 
хоккея (0+)

13.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии

14.35 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. Эстафета. Прямая 
трансляция из Франции

15.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии

17.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. Эстафета. Пря-
мая трансляция из Франции

17.55 «Манчестер Сити. Live» (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Арсе-
нал». Прямая трансляция

20.55 «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙТЕД» 
(Великобритания) (16+)

22.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» - «Лион». Пря-
мая трансляция

0.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

СТВ
 
06.00, 11.30, 14.15 Доброго здоро-

вьица! (12+)
06.50 Знаки Зодияки (12+)
07.00, 18.45 Легенды отечествен-

ного кинематографа (12+)
07.10, 22.30 Музыка на Своем (16+)
07.30, 10.20 Свои мультфильмы (6+)
08.00 «День за днем»
08.30, 15.30 Кулинарное шоу «Язь. 

Перезагрузка» (12+)
09.00 «ВЕРОНИКА ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ» (6+)
10.45 М/с «Юху и его друзья» (0+)
11.00, 16.00, 23.00 «Большой ска-

чок» (12+)
12.15 Преображение (12+)
12.30 М/с «Иесодо» (6+)
13.00 Выводы следствия (16+)
13.15 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
13.30 Хочу верить (12+)
14.00 Сделано на Ставрополье 

(12+)
15.00, 19.45 Детективные истории 

(16+)
16.30 Худ. фильм «ВЕРОНИКА» (6+)
18.00 Ток-шоу «Они и мы» (16+)
18.55 Т/с «РОЗЫСКНИК» (16+)
20.15 Док. фильм (12+)
21.00 «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ» (12+)
23.30, 03.30 Т/с «КОВЧЕГ» (16+)
01.00 Garage (16+)
01.50 «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ» (16+)

Организатор торгов - конкурсный управляющий Чот-
чаева Наталья Георгиевна (ИНН 263602233273, СНИЛС 
070- 931-046- 42, г. Ставрополь, ул. Мира, 460/3, оф. 14, тел. 
8(8652)566867, e-mail: castle26@bk.ru), член Союза СРО АУ 
«Северо-Запада» (ИНН 7825489593, ОГРН 1027809209471, 
адрес: 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 51, лит. А, 
2-Н № 436), действующая на основании решения Арбитраж-
ного суда Ставропольского края от 21.04.2016 по делу № А63-
1449/2016, сообщает о допущенной опечатке в объявлении о 
проведении торгов в газете от 11.11.2016 № 182 – 183 (27005-
27006), лист 3.

Абзац 6 объявления изложить в следующей редакции: «Для 
участия в аукционе по лоту № 1 - транспортное средство 
претенденты должны подать заявки, соответствующие п.11 
ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и требовани-
ям, указанным в настоящем сообщении, в рабочие дни в пе-
риод с 14.11.16 по 19.12.16, время приема: с 10.00 до 13.00 и 
с 14.00 до 16.00.».

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

объявляет о приеме 16 декабря 2016 года заявок от субъектов 
малого и среднего предпринимательства Ставропольского края 
для участия в конкурсном отборе в рамках реализации Поряд-
ка оказания государственной поддержки малому предприни-
мательству, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, за 
счет средств федерального бюджета, поступивших в бюджет 
Ставропольского края, и средств бюджета Ставропольского 
края, утвержденного постановлением правительства Ставро-
польского края от 24 октября 2016 г. № 450-п, на остаток средств 
бюджета по механизму:

субсидирования части затрат субъектов малого и средне-
го предпринимательства в Ставропольском крае, связанных 
с созданием и (или) развитием дошкольных образовательных 
центров, осуществляющих образовательную деятельность по 
программам дошкольного образования, а также присмотру и 
уходу за детьми, в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Конкурс проводится среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Ставропольском крае, зарегистриро-
ванных на территории Ставропольского края и отвечающих тре-
бованиям Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации».

Более подробную информацию по вопросам участия в кон-
курсе можно получить на официальном сайте министерства эко-
номического развития Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» www.stavinvest.ru в 
разделе «Господдержка бизнеса» или по телефонам: (8652) 
35- 74-71 доб. 2143, 2144, 2178, а также у специалистов не-
коммерческой организации «Фонд поддержки предпринима-
тельства в Ставропольском крае» по телефону (8652) 23- 56- 20 
или, обратившись лично, по адресу: г. Ставрополь, ул. Пуш-
кина, 25а.

Документы на участие в конкурсном отборе принимаются по 
адресу: 355003, г. Ставрополь, улица Ленина, д. 293, ка-
бинет 314, отдел кадрового и документационного обеспече-
ния министерства экономического развития Ставропольского 
края (с 09.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00), а также 
через многофункциональные центры предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в муниципальных районах и го-
родских округах Ставропольского края по месту осуществле-
ния предпринимательской деятельности.

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.

ОФИЦИАЛЬНО

ИНФОРМАЦИЯ
о формировании Совета молодых депутатов 

Ставропольского края

В соответствии с постановлением Думы Ставропольского края 
от 24 ноября 2016 года № 113-VI ДСК «О Совете молодых депута-
тов Ставропольского края» при Думе Ставропольского края фор-
мируется Совет молодых депутатов Ставропольского края (да-
лее - Совет).

Состав Совета формируется из депутатов Думы Ставрополь-
ского края и депутатов представительных органов местного само-
управления муниципальных образований Ставропольского края, 
возраст которых не превышает 35 лет на день избрания.

Депутаты, желающие участвовать в работе Совета, направ-
ляют в Думу Ставропольского края письменное заявление, ав-
тобиографию, письменное согласие на обработку персональ-
ных данных по адресу: 355025, г. Ставрополь, пл. Ленина, д. 1, до  
15 января 2017 года.

Подробная информация размещена на официальном 
сайте Думы Ставропольского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
www.dumask.ru

ПО ВСЕМ ВОЗНИКАЮЩИМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАТЬСЯ 
к Коротаевой Людмиле Александровне (тел. (8652) 26-42-10) 

и Галуниной Юлии Васильевне (тел. (8652) 26-39-52).

Продолжается набор на дистанционный курс 
по обучению предпринимательству 

«Матрица карьеры»
Участниками могут стать старшеклассники Ставро-

польского края в возрасте 14-17 лет. Для участия необ-
ходимо пройти регистрацию на сайте www.molpredsk.ru

Обучение проводится в 2 потока: 
ознакомление и просмотр всех обучающих 
видеороликов и необходимой для прочтения 
литературы; прохождение тестирования.

федеральное бюджетное учреждение 
«Государственный региональный центр стандартизации, 

метрологии и испытаний в Ставропольском крае» 

ИНФОРМИРУЕТ:
в связи с ростом индекса потребительских цен 

на энергоносители с 1 января 2017 года тарифы 
на услуги, предоставляемые центром, 

ПОВЫШАЮТСЯ НА 7%.
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ 

I. Общие положения

Основание проведения торгов – постановления судебных при-
ставов – исполнителей Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Ставропольскому краю.

Организатор торгов (Продавец) – Территориальное управле-
ние Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Ставропольском крае.

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

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 09 де-
кабря 2016 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 26  де-
кабря 2016 г.

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

Дата, время и место проведения торгов – 28 декабря 2016 г., 
30 декабря 2016 г., в 11 ч. 00 мин. по местному времени, по адресу: 
г.  Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 211.

II. Основные характеристики выставляемого 
на аукционе имущества

Проведение повторных торгов 28 декабря 2016 г.:

Лот № 1. Залоговое имущество должника Семеновой А.Ю.: 
Административно-складские помещения, назначение: нежилое 
здание, площадь 315,5 кв. м., кадастровый (или условный) номер 
26:11:021602:112, Литер Г3 с пр.Г2, этажность (этаж): 2, ограничения 
(обременения) права: ипотека, прочие ограничения/обременения. 
Проходная, назначение: нежилое здание, площадь 31,4 кв. м, када-
стровый (или условный) номер 26:11:021602:113, Литер К13, этаж-
ность (этаж): 2, ограничения (обременения) права: ипотека, прочие 
ограничения/обременения. Овощной склад, назначение: нежилое 
здание, площадь 244,8 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
26:11:021602:115, Литер К11 с пр.К12, этажность (этаж): 1, ограничения 
(обременения) права: ипотека. прочие ограничения/обременения. 
Право аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения – для эксплуатации объектов недвижимости, используе-
мых для производства, хранения сельскохозяйственной продукции 
сроком с 05.12.2008г. по 04.12.2057 г., площадь 8000 кв.  м, кадастро-
вый (или условный) номер 26:11:021601:36, ограничения (обремене-
ния) права: ипотеки, прочие ограничения/обременения. Адрес (ме-
стоположение): Ставропольский край, Шпаковский район, Бройлер-
ная промышленная зона, 1/1. 

Начальная цена продажи 3239520 (три миллиона двести трид-
цать девять тысяч пятьсот двадцать) рублей.

Сумма задатка 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника Богачевой Е.Н.: Жилой 

дом, назначение: жилой дом, площадь 111,1 кв. м, кадастровый (или 
условный) номер 26:11:030402:1624, ограничения (обременения) пра-
ва: ипотека, прочие ограничения/обременения, адрес (местополо-
жение): Ставропольский край, Шпаковский район, станица Новома-
рьевская, ул. Свердлова, дом № 98. Земельный участок из земель 
населенных пунктов – для ведения личного подсобного хозяйства 
и индивидуального жилищного строительства, площадь 1219 кв. м, 
кадастровый (или условный) номер 26:11:030402:491, ограничения 
(обременения) права: ипотека, прочие ограничения/обременения, 
адрес (местоположение): край Ставропольский, р-н Шпаковский, ст-
ца Новомарьевская, ул. Свердлова, дом 98. 

Начальная цена продажи 689520 (шестьсот восемьдесят девять 
тысяч пятьсот двадцать) рублей.

Сумма задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника Михайловой Н.В.: Квар-

тира, назначение: жилое, площадь 102,3 кв. м, кадастровый (или 
условный) номер 26:11:020206:485, этажность (этаж): 1, мансарда, 
ограничения (обременения) права: ипотека в силу закона, аресты, 
прочие ограничения/обременения. Адрес (местоположение): Став-
ропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. К. Маркса, 
дом № 130, кв. 1. 

Начальная цена продажи 1944188 (один миллион девятьсот со-
рок четыре тысячи сто восемьдесят восемь) рублей.

Сумма задатка 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника Пилипилиади К.Г.: Тор-

говое (В части 1-го этажа жилого дома), назначение: нежилое по-
мещение, площадь 284,8 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
26:33:100101:1760, этажность (этаж): 1, номера на поэтажном пла-
не: В лит. «А» - основном строении, на 1-м этаже, помещения № 40-
52,46а, 52а, 52б, 54, 56, 57, 62, 72, 73, 76, 77, 80, ограничения (обре-
менения) права: ипотека, аресты. Адрес (местоположение): Ставро-
польский край, г. Пятигорск, ул. Адмиральского, дом 8, корпус 2. На-
чальная цена продажи 11697054 (одиннадцать миллионов шестьсот 
девяносто семь тысяч пятьдесят четыре) рубля.

Сумма задатка 550000 (пятьсот пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника ООО «ЛЦ»: Нежилое по-

мещение, назначение: нежилое помещение, площадь 584,4 кв. м, Ли-
тер А, номера на поэтажном плане: 1-го этажа № 1-4, 9-16; 2-го эта-
жа 10-10а, 13, кадастровый (или условный) номер 26:31:010307:1043, 
ограничения (обременения) права: ипотека, арест, запреты на совер-
шение регистрационных действий. Адрес (местоположение): Став-
ропольский край, г. Железноводск, ул. Чайковского, 2. 

Начальная цена продажи 14303080 (четырнадцать миллионов 
триста три тысячи восемьдесят) рублей 90 копеек, с учетом НДС.

Сумма задатка 700000 (семьсот тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 6. Залоговое имущество должника Харского Н.Н.: Кварти-

ра, назначение: жилое помещение, площадь 48,3 кв. м, кадастровый 
(или условный) номер 26:23:0:0:459/7/193:0006/А, этажность (этаж): 
2, ограничения (обременения) права: ипотека в силу закона, аресты. 
Адрес (местоположение): Ставропольский край, Минераловодский 
район, х. Красный Пахарь, ул. 40 лет Победы, дом 2, кв. 6.

Начальная цена продажи 1371105 (один миллион триста семьде-
сят одна тысяча сто пять) рублей 76 копеек.

Сумма задатка 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника Снадной Н.А.: Кварти-

ра, назначение: жилое, площадь 16,8 кв. м, кадастровый (или услов-
ный) номер 26:12:010305:4118, этажность (этаж): 4, ограничения (об-
ременения) права: ипотека. Адрес (местоположение): Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, проспект Юности, дом 28/1, кв. 28а. 

Начальная цена продажи 425000 (четыреста двадцать пять ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 8. Залоговое имущество должника Протопоповой В.И.: 

Квартира, назначение: жилое помещение, площадь 33,6 кв. м, ка-
дастровый (или условный) номер 26:11:020201:1341, Литер А, этаж-
ность (этаж): 4, ограничения (обременения) права: ипотека в силу за-
кона. Адрес (местоположение): Ставропольский край, Шпаковский 
район, г. Михайловск, ул. Ленина, дом 173, кв. 26.

Начальная цена продажи 765000 (семьсот шестьдесят пять ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 9. Залоговое имущество должника Салиева В.И.: Произ-

водственное здание по розливу безалк. нап., подсолн. масла, на-
значение: нежилое здание, площадь 1099,8 кв. м, кадастровый (или 
условный) номер 26:01:110814:74, Литер А, этажность (этаж): 1, огра-
ничения (обременения) права: ипотека в силу закона, ипотека и зе-
мельный участок из земель населенных пунктов – для размещения 
производственных зданий, площадь 7344 кв. м, кадастровый (или 
условный) номер 26:01:110814:2, ограничения (обременения) права: 
ипотека в силу закона, ипотеки. Адрес (местоположение): Ставро-
польский край, Красногвардейский район, с. Новомихайловское, ул. 
Пионерская, 35. 

Начальная цена продажи 2741250 (два миллиона семьсот сорок 
одна тысяча двести пятьдесят) рублей.

Сумма задатка 130000 (сто тридцать тысяч) рублей.

Проведение торгов 30 декабря 2016 г.:

Лот № 1. Залоговое имущество должника Захарова А.В.: Трех-
комнатная квартира, назначение: Жилое помещение, площадь 
63,9  кв.  м, кадастровый (или условный) номер 26:34:100101:179, Ли-
тер А, этажность (этаж): 9, ограничения (обременения) права: ипоте-
ка в силу закона, арест. Адрес (местоположение): Ставропольский 
край, г. Кисловодск, ул. Набережная, дом 5, кв.35. 

Начальная цена продажи 1940000 (один миллион девятьсот со-
рок тысяч) рублей.

Сумма задатка 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника Комаристого С.В.: 

Квартира, назначение: жилое, площадь 36,2 кв. м, кадастровый (или 
условный) номер 26:11:020201:1596, Литер Б, этажность (этаж): 3, 
номера на поэтажном плане: 230, ограничения (обременения) пра-
ва: ипотека в силу закона, арест, прочие ограничения/обременения. 
Адрес (местоположение): Ставропольский край, Шпаковский район, 
г. Михайловск, ул. Ленина, дом № 167/2, корпус № 2, кв. 230. 

Начальная цена продажи 860600 (восемьсот шестьдесят тысяч 
шестьсот) рублей.

Сумма задатка 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника Ефремовой Л.А.: Двух-

комнатная квартира, назначение: Жилое помещение, площадь 
56  кв.  м, кадастровый (или условный) номер 26:12:011605:7663, Ли-
тер А, этажность (этаж): 4, ограничения (обременения) права: ипоте-
ка, арест, прочие ограничения/обременения, Объявить запрет на со-
вершение действий по регистрации в отношении имущества долж-
ника Ефремовой Л.А. 17.02.1983 г. р. Адрес (местоположение): Став-
ропольский край, г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 95, кв. 233. 

Начальная цена продажи 2099200 (два миллиона девяносто де-
вять тысяч двести) рублей.

Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника Филоновой А.А.: Трех-

комнатная квартира, назначение: Жилое помещение, площадь 
60,1  кв. м, кадастровый (или условный) номер 26:06:121201:1052, Ли-
тер А, этажность (этаж): 2, ограничения (обременения) права: ипо-
тека в силу закона, арест. Адрес (местоположение): Ставрополь-
ский край, Изобильненский район, г. Изобильный, пос. Сахзавода, 
дом  13, кв. 49. 

Начальная цена продажи 1057520 (один миллион пятьдесят семь 
тысяч пятьсот двадцать) рублей.

Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника Москаленко В.Т.: Жилой 

дом, назначение: Жилое здание, площадь 85 кв. м, Литер А, этаж-
ность (этаж): 1, кадастровый (или условный) номер: 26:03:090101:325, 
ограничения (обременения) права: ипотека в силу закона, адрес 
(местоположение): Ставропольский край, Апанасенковский рай-
он, пос. Айгурский, ул. Садовая, дом 22. Земельный участок из зе-
мель населенных пунктов – для ведения личного подсобного хо-
зяйства, площадь 1380 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
26:03:090101:147, ограничения (обременения) права: ипотека в си-
лу закона, адрес (местоположение): Ставропольский край, Апана-
сенковский район, пос. Айгурский, ул. Садовая, 22. 

Начальная цена продажи 636300 (шестьсот тридцать шесть ты-
сяч триста) рублей.

Сумма задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника Новрузовой С.Б.Г.: 

Двухкомнатная квартира, назначение: Жилое помещение, площадь 
43,9 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 26:33:130202:1943, 

ограничения (обременения) права: ипотека в силу закона. Адрес 
(место положение): Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ю. Фу-
чика, 4, корпус 2, кв. 64. 

Начальная цена продажи 1400000 (один миллион четыреста ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.

III. Требования, предъявляемые к претендентам 
на участие в аукционе

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

1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-

тверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого имущества.

Настоящее извещение о проведении торгов является публич-
ной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а пода-
ча претендентом заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме

Задаток вносится одним платежным поручением и должен по-
ступить не позднее 26 декабря 2016 г. на счет: УФК по Ставро-
польскому краю (2133, Территориальное управление Федерально-
го агентства по управлению государственным имуществом в Став-
ропольском крае л/счет 05211А53940) - лицевой счет для учета опе-
раций со средствами, поступающими во временное распоряже-
ние федеральных государственных учреждений, Расчетный счет - 
40302810600001000005 в отделение Ставрополь г. Ставрополь, БИК 
040702001 ИНН 2635134160 КПП 263401001 ОКТМО 07701000001. В 
назначении платежа указывается: задаток для участия в торгах по 
продаже арестованного имущества должника ____(Ф.И.О.), лот № __, 
проведение торгов назначено на ___ (число, месяц, год)

3. Опись представленных документов, подписанную претенден-
том или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах, 
один из которых с указанием даты и времени (часов, минут) приема 
заявки, удостоверенный подписью Продавца, возвращается пре-
тенденту.

4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 
имеющее право действовать от имени претендента, оформленную в 
соответствии с требованиями, установленными гражданским зако-
нодательством, если заявка подается представителем претендента.

5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
6. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя, а так-

же представителя заявителя в случае подачи документов от име-
ни заявителя.

Юридические лица дополнительно предъявляют: 
1. Заверенные заявителем копии учредительных документов и 

свидетельства о государственной регистрации юридического ли-
ца. Иностранные юридические лица также предоставляют нотари-
ально заверенные копии учредительных документов и выписки из 
торгового реестра страны происхождения или иного эквивалентно-
го доказательства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные докумен-
ты, подтверждающие полномочия органов управления и должност-
ных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное разрешение 
соответствующего органа управления претендента о приобретении 
указанного имущества, в случае если это предусмотрено учреди-
тельными документами претендента и законодательства страны, в 
которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномочен-
ными лицами соответствующего органа управления с проставле-
нием печати юридического лица, либо нотариально заверенные ко-
пии решения органа управления претендента или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
Указанные документы в части их оформления и содержания долж-

ны соответствовать требованиям законодательства Российской Фе-
дерации.

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

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются одновременно с полным пакетом документов, 

установленный данным извещением о проведении торгов.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, ука-

занного в данном извещении о проведении торгов, либо поданные 
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 
действий, Продавцом не принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- представленные документы не подтверждают право претенден-

та быть покупателем в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в данном извещении о проведении торгов, либо они оформ-
лены не надлежащим образом;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;

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

- заявка на участие в торгах подана не по установленной Орга-
низатором торгов форме;

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

Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
более высокую цену за продаваемое имущество.

В день проведения аукциона с победителем торгов подписыва-
ется протокол о результатах торгов.

Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти 
дней с даты подписания протокола о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах торгов и не-
внесения денежных средств в счет оплаты приобретенного имуще-
ства задаток победителю торгов не возвращается.

Право собственности на имущество переходит к покупателю в 
порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции. Расходы на оформление права собственности возлагаются на 
покупателя. Покупатель имущества самостоятельно и за свой счет 
оформляет права землепользования.

Продавец оставляет за собой право снять выставленное имуще-
ство с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашед-
шие отражения в настоящем информационном сообщении, регу-
лируются в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

Получить дополнительную информацию об аукционе и о прави-
лах его проведения, ознакомиться с формами документов, доку-
ментацией, характеризующей предмет торгов, можно по адресу: 
г.  Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210. Телефоны: (8652) 
75-55-51, 94-07-15.

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

Форма заявки на участие в торгах

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

арестованного имущества должника - _________ (полное наимено-
вание предмета торгов и характеризующие его данные), начальная 
цена продажи – _____, опубликованном в газете______от____201_г. 
№__, на сайте tu26.rosim.ru, www.torgi.gov.ru и с Документацией по 
проведению торгов по продаже арестованного имущества, а также 
изучив предмет торгов, _________(для юридического лица - полное 
наименование, для физического лица - Ф.И.О.) (далее - «Заявитель»), 
действующий на основании_____, просит принять настоящую заяв-
ку на участие в торгах, проводимых Территориальным управлени-
ем Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Ставропольском крае (далее - Организатор торгов) «__» 
____ 201_г. в _ час. _ мин. по адресу: ___.

Предварительно согласен на использование Организатором тор-
гов персональных данных согласно статье 3 Федерального закона 
«О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ, в случае при-
знания участником торгов.

2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, Заявитель обя-
зуется соблюдать условия проведения торгов, содержащиеся в ука-
занном выше извещении о проведении торгов.

3. Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с Про-
токолом о результатах торгов и Договором купли - продажи имуще-
ства, и принимает его полностью.

4. В случае признания победителем торгов Заявитель обязует-
ся: заключить упомянутый выше Протоколом о результатах торгов 
в срок, установленный извещением о проведении торгов; оплатить 
имущество по цене, в порядке и сроки, установленные подписан-
ным Протоколом о результатах торгов.

5. Заявитель осведомлен о том, что выставленное на торги иму-
щество продается на основании постановления судебного пристава 
– исполнителя Управления ФССП по Ставропольскому краю и согла-
сен с тем, что: проданное на торгах имущество возврату не подлежит 
и что ни Организатор торгов, ни указанный выше государственный 
орган не несут ответственности за качество проданного имущества; 
ни Организатор торгов, ни государственный орган, не несут ответ-
ственности за ущерб, который может быть причинен Заявителю от-
меной торгов или снятием с торгов части имущества (независимо 
от времени до начала проведения торгов), а также приостановле-
нием организации и проведения торгов.

6. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоя-
щую заявку до момента приобретения им статуса участника торгов 
и что при этом сумма внесенного задатка возвращается Заявителю 
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления Организатору 
торгов от Заявителя уведомления об отзыве заявки.

Приложения. 
1. Копии учредительных документов и свидетельства о регистра-

ции Заявителя (юридического лица) или копия паспорта Заявителя 
(физического лица).

2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-
тверждающий перечисление Заявителем суммы задатка на счет, 
указанный в извещении о проведении торгов.

3. Предложение в запечатанном конверте.
4. Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени 

Заявителя при подаче заявки.
5. Иные документы, представляемые Заявителем в соответствии 

с требованиями законодательства РФ и извещением о проведении 
торгов.

6. Подписанная Заявителем опись представляемых документов 
(в 2 экземплярах).

7. Местонахождение и банковские реквизиты Заявителя (для фи-
зического лица - Ф.И.О., паспорт, место регистрации, номер теле-
фона, счет в банке):_____

Подпись Заявителя (полномочного представителя Заявителя) 
____/______/

Заявка принята Организатором торгов: час._мин._«__» ___201_ г., 
регистрационный номер заявки: № __

Подпись уполномоченного лица Организатора торгов ____/____/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края  
«О некоторых вопросах участия граждан  

в охране общественного порядка на территории 
Ставропольского края»

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах участия граж-
дан в охране общественного порядка на территории Ставрополь-
ского края» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Зако-
на) Ставропольского края направить его Губернатору Ставрополь-
ского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ

г. Ставрополь
24 ноября 2016 года
№ 108-VI ДСК

ЗАКОН  
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О некоторых вопросах участия граждан  

в охране общественного порядка на территории 
Ставропольского края»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 26 сентября 2014 г. № 82-кз  

«О некоторых вопросах участия граждан в охране общественного по-
рядка на территории Ставропольского края» следующие изменения:

1) в статье 3: 
а) пункт 4 части 5 изложить в следующей редакции:
«4) предоставляет информацию о результатах работы, матери-

ально-техническом и финансовом обеспечении народных дружин в 
краевой штаб народных дружин;»;

б) в пункте 6 слова «исполнении своих обязанностей» заменить 
словами «выполнении ими обязанностей по охране общественно-
го порядка»;

2) статью 4 дополнить частью 14 следующего содержания:
«14. В соответствии с федеральным законодательством запре-

щается использование удостоверения во время, не связанное с уча-
стием в охране общественного порядка.»;

3) статью 5 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. В соответствии с федеральным законодательством запре-

щается использование отличительной символики народного дру-
жинника во время, не связанное с участием в охране обществен-
ного порядка.»; 

4) в статье 6:
а) в части 4: 
абзац первый изложить в следующей редакции:
«4. Органы местного самоуправления муниципальных образова-

ний могут устанавливать следующие меры социальной поддержки 
членов народной дружины:»;

дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31) предоставление народным дружинникам во время выполне-

ния ими обязанностей по охране общественного порядка проездных 
билетов на все виды общественного транспорта городского, при-
городного и местного сообщения (за исключением такси) в преде-
лах территории соответствующего муниципального района, город-
ского округа;»;

б) в части 10 слова «льгот и компенсаций» заменить словами «ука-
занных в части 4 настоящей статьи,».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ

г. Ставрополь
05 декабря 2016 года
№ 118-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «О правилах 

формирования списков граждан, имеющих право 
на приобретение жилья экономического класса, 

построенного или строящегося на земельных 
участках Федерального фонда содействия развитию 

жилищного строительства, расположенных 
на территории Ставропольского края и переданных 
в безвозмездное срочное пользование или аренду 
для строительства жилья экономического класса, 
в том числе для их комплексного освоения в целях 

строительства такого жилья, и порядке, в частности 
очередности, включения указанных граждан 

в эти списки»

Дума Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 
Закон Ставропольского края «О правилах формирования списков 
граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического 
класса, построенного или строящегося на земельных участках Фе-
дерального фонда содействия развитию жилищного строительства, 
расположенных на территории Ставропольского края и переданных 
в безвозмездное срочное пользование или аренду для строитель-
ства жилья экономического класса, в том числе для их комплексно-
го освоения в целях строительства такого жилья, и порядке, в част-
ности очередности, включения указанных граждан в эти списки» и 
в соответствии со статьёй 31 Устава (Основного Закона) Ставро-
польского края направить его Губернатору Ставропольского края 
для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ. 

г. Ставрополь
24 ноября 2016 года
№ 111-VI ДСК

ЗАКОН  
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского 
края «О правилах формирования списков 

граждан, имеющих право на приобретение 
жилья экономического класса, построенного или 

строящегося на земельных участках Федерального 
фонда содействия развитию жилищного 

строительства, расположенного на территории 
Ставропольского края и переданных в безвозмездное 

срочное пользование или аренду  
для строительства жилья экономического класса, 
в том числе для их комплексного освоения в целях 

строительства такого жилья, и порядке, 
в частности очередности, включения указанных 

граждан в эти списки

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 14 марта 2013 г. № 13- кз 

«О правилах формирования списков граждан, имеющих право на 
приобретение жилья экономического класса, построенного или 
строящегося на земельных участках Федерального фонда содей-
ствия развитию жилищного строительства, расположенных на тер-
ритории Ставропольского края и переданных в безвозмездное сроч-
ное пользование или аренду для строительства жилья экономиче-
ского класса, в том числе для их комплексного освоения в целях 
строительства такого жилья, и порядке, в частности очередности, 
включения указанных граждан в эти списки» следующие изменения:

1) в наименовании Закона слова «Федерального фонда содей-
ствия развитию жилищного строительства, расположенных на тер-
ритории Ставропольского края и переданных в безвозмездное сроч-
ное пользование или аренду для строительства жилья экономиче-
ского класса, в том числе для их комплексного освоения в целях 
строительства такого жилья» заменить словами «единого института 
развития в жилищной сфере, расположенных на территории Став-
ропольского края и переданных в безвозмездное пользование или 
аренду для строительства жилья экономического класса, для ком-
плексного освоения территории, в рамках которого предусматри-
вается в том числе строительство жилья экономического класса»;

2) в статье 1 слова «Федерального фонда содействия развитию 
жилищного строительства, расположенных на территории Ставро-
польского края и переданных в безвозмездное срочное пользование 
или аренду для строительства жилья экономического класса, в том 
числе для их комплексного освоения в целях строительства такого 
жилья (далее соответственно - списки, земельные участки Фонда)» 
заменить словами «единого института развития в жилищной сфере 
расположенных на территории Ставропольского края и переданных 
в безвозмездное пользование или аренду для строительства жилья 
экономического класса, для комплексного освоения территории, в 
рамках которого предусматривается в том числе строительство жи-
лья экономического класса (далее соответственно - списки, земель-
ные участки единого института развития); 

3) в части 2 статьи 2 слово «Фонда» заменить словами «единого 
института развития»;

4) в статье 3:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Заявление и документы, подтверждающие указанные в заяв-

лении сведения (далее - документы), подаются гражданином в ор-
ган местного самоуправления непосредственно либо через много-
функциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг (далее - многофункциональный центр) (при нали-
чии заключенного ими в установленном Правительством Российской 
Федерации порядке соглашения о взаимодействии).

В случае подачи заявления и документов через многофункцио-
нальный центр передача принятых им заявления и документов в ор-
ган местного самоуправления осуществляется в течение трех рабо-
чих дней со дня поступления заявления и документов в многофунк-
циональный центр.»;

б) часть 6 дополнить новым абзацем третьим следующего содер-
жания:

«В случае подачи заявления и документов через многофункцио-
нальный центр расписка выдается указанным многофункциональ-
ным центром.»;

в) часть 7 после слова «регистрируются» дополнить словами «ор-
ганом местного самоуправления»;

5) часть 2 статьи 4 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4) ответ государственных органов, органов местного самоуправ-
ления и (или) подведомственных государственным органам или ор-
ганам местного самоуправления организаций на межведомствен-
ный запрос, свидетельствующий об отсутствии документа и (или) 
информации, необходимых для включения гражданина в список, ес-
ли соответствующий документ не был представлен гражданином по 
собственной инициативе, за исключением случаев, если отсутствие 
запрашиваемых документов и (или) информации в распоряжении та-
ких органов или организаций подтверждает право гражданина быть 
включенным в список.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его 

официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
05 декабря 2016 г.
№ 120-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

28 ноября 2016 г. г. Ставрополь № 626

О назначении членов избирательной комиссии 
Ставропольского края с правом решающего голоса

В соответствии со статьями 22, 23 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» и статьей 3 Закона Став-
ропольского края «О системе избирательных комиссий в Ставро-
польском крае»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить членами избирательной комиссии Ставропольского 
края с правом решающего голоса следующих лиц:

Голубовский Валерий 
Иванович

генеральный директор общества с огра-
ниченной ответственностью «Сеть Студий 
Коммерческого Вещания»

Григориади Дмитрий 
Григорьевич

адвокат адвокатского кабинета Григориа-
ди Дмитрия Григорьевича

Демьянов Евгений 
Викторович

председатель избирательной комиссии 
Ставропольского края

Королева Галина 
Петровна

временно исполняющий обязанности ис-
полнительного директора Ассоциации «Со-
вет муниципальных образований Ставро-
польского края»

Липиров Степан 
Григорьевич

заместитель председателя избирательной 
комиссии Ставропольского края

Тайцай Евгения 
Михайловна

заместитель Руководителя регионально-
го исполнительного комитета - начальник 
отдела партийного строительства Ставро-
польского регионального отделения Все-
российской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

Шейкин Александр 
Сергеевич

заместитель начальника управления по 
региональ ной политике аппарата Прави-
тельства Ставропольского края

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 7 ДЕКАБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Олимпия. 3. Коневод. 6. Водомер. 8. 
Экватор. 10. Канапе. 12. Пассаж. 14. Радикулит. 19. Участни-
ца. 22. Сушуар. 23. Чаплин. 24. Баранка. 25. Ягненок. 26. Тай-
вань. 27. Назаров. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Обводка. 2. Индикар. 4. Вытяжка. 5. Де-
рибас. 7. Манера. 9. Высота. 11. Подпевала. 13. Атлантида. 15. 
Шукшин. 16. Павлин. 17. Акробат. 18. Раскрой. 20. Центнер. 
21. Чичиков.

С 12 ПО 18 ДЕКАБРЯ
 КОЗЕРОГА ожидает успеш-
ное время, но очень многое бу-
дет зависеть от вашей реши-
тельности и инициативы. При 
этом, прежде чем что-либо 
предпринимать, заручитесь 
поддержкой близких, они смо-
гут оказать весьма действенную 
помощь. Возможны некоторые 
денежные поступления, но раз-
брасываться деньгами не стоит. 
Выходные лучше посвятить до-
машним хлопотам.

 ВОДОЛЕЙ может приду-
мать что-то необычное и тем са-
мым выделиться из толпы. Вам 
надо будет хорошенько потру-

диться. Придется мобилизовать 
бдительность, быть готовым по-
ставить все под учет и контроль. 
Это даст возможность реализо-
вать важные проекты и добить-
ся положительного отношения 
окружающих. Начальство так-
же оценит ваши заслуги по до-
стоинству. Главное - не сомне-
ваться в своих силах и возмож-
ностях.

 РЫБЫ соберутся с силами и 
возьмутся за работу с порази-
тельным упорством. Если вы бу-
дете делиться с окружающими 
своими идеями, то сможете про-
явить себя в качестве лидера, 
заодно раскрыв и свои органи-
заторские способности. Сейчас, 
когда все складывается весьма 
благоприятно, вам неплохо бы-
ло бы заняться новыми и неизу-
ченными направлениями. Воз-
можно укрепление вашего поло-
жения на работе и выход на но-
вые профессиональные рубежи.

 ОВНУ много пользы может 
принести возобновление ста-
рых знакомств и деловых свя-
зей. Направляйте свою энергию 

на решение трудовых проблем, 
требующих от вас активности, 
но не забывайте о выдержке и 
терпении. В делах, которые не 
связаны с работой, лучше воз-
держаться от слишком бурной 
деятельности, больше идите 
на компромиссы. В финансо-
вом отношении неделя для вас 
пройдет без каких-либо замет-
ных изменений.

 ТЕЛЕЦ благодаря реши-
тельности и активности сможет 
осуществить большую часть 
планов и замыслов. Одна из 
важнейших задач - наладить 
перспективные партнерские 
отношения. Вам важно правиль-
но выстроить взаимоотноше-
ния с коллегами по работе. Вы 
также можете рассчитывать на 
поддержку со стороны началь-
ства. Недостаточно обдуман-
ные действия могут негативно 
отразиться на вашей финансо-
вой стабильности.

 БЛИЗНЕЦАМ неделя пре-
доставит время для осознания 
и исправления ошибок и про-
счетов, совершенных в недав-

нем прошлом. Признайтесь се-
бе, что некоторые ваши решения 
были не обоснованны. Прислу-
шайтесь к советам умудренных 
опытом старших товарищей, и 
тогда дела пойдут на лад. Фи-
нансовое положение стабиль-
но, но вас может подстерегать 
обман. Не стоит стремиться к 
быстрому обогащению.

 РАК преуспеет во многих 
сферах. В ваших руках все бу-
дет просто гореть,  любая ра-
бота будет спориться. Не сто-
ит упускать такой продуктив-
ный период,  следует активно 
взяться за выполнение своих 
целей. Чем раньше вы присту-
пите к их осуществлению, тем 
быстрее получите нужный ре-
зультат. В финансовых вопро-
сах все складывается отлич-
но. Вам удастся не только со-
хранить в достатке семейный 
бюджет, но и, возможно, не-
плохо его пополнить.

 ЛЬВА ожидает прекрасная 
пора для рождения новых идей 
и смелых проектов. Незапла-
нированная интересная встре-

ча может привести к заключе-
нию выгодного делового согла-
шения. Постарайтесь избегать 
конфликтных ситуаций, а если 
уже в ней оказались, то прило-
жите все усилия, чтобы ее сгла-
дить, и сами заметите, как ваш 
авторитет возрастет. 

 ДЕВЕ представится воз-
можность значительно улуч-
шить свое материальное поло-
жение путем дополнительного 
заработка, связанного с вашей 
основной профессиональной 
деятельностью. Постарайтесь 
чаще прислушиваться к своей 
интуиции, она вас точно не об-
манет.

 ВЕСАМ неплохо было бы за-
няться неизученными направ-
лениями. Будьте готовы к ре-
шению новых задач, это потре-
бует от вас энергичных усилий 
по выработке свежих идей. При 
этом начальство и окружающие 
оценят ваши заслуги по досто-
инству, благодаря чему воз-
можно укрепление вашего ав-
торитета и профессионально-
го положения. Вы сможете реа-

лизовать важные проекты и до-
биться положительного отноше-
ния к себе.

 СКОРПИОН будет прини-
мать активное участие в делах 
других людей, что позволит об-
рести новых друзей, но отнимет 
много времени. Однако не сто-
ит пренебрегать общением с но-
выми людьми. В деловой сфере 
меньше говорите, больше дей-
ствуйте, а вынашивая планы, не 
афишируйте их. Будьте особен-
но внимательны в бумажных и 
административных вопросах, 
это касается и договоров.

 СТРЕЛЬЦУ неделя обеща-
ет многократное улучшение на-
строения, благодаря чему по-
явятся новые перспективные 
планы. Если вы своевремен-
но проявите активность, целе-
устремленность, то легко до-
бьетесь любой поставленной 
цели. В эти дни появится шанс 
завести полезные знакомства и 
связи, которые вскоре окажутся 
востребованными.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Маши-
на для обметывания краев ткани, 
швейного изделия. 5. Русский 
ювелир. 10. Очертание, абрис 
предмета. 11. Древнегреческий 
математик, астроном, философ. 
12. Ансамбль из шести исполни-
телей. 14. Мужской православ-
ный монастырь. 16. Разветвлен-
ная часть дерева с листвой. 17. 
Молоко из бурдюка. 19. Насеко-
мое. 20. Сверток, упаковка, ку-
лек. 21. Вместилище для жидко-
стей и газов. 22. Любимое заня-
тие лентяя. 23. Маленький ужас 
в душе. 25. Ловушка энтомолога. 
26. Пропажа, утрата. 28. Привер-
женец, последователь какого-
либо учения. 30. Жанр литера-
туры. 34. Охранник. 35. Дере-
вянный молоток. 36. Язвитель-
ная насмешка, злая ирония. 37. 
Участник прошедшей войны. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Россий-
ский боксер-тяжеловес. 3. Цве-
ток Будды. 4. Приз победителю. 
5. Имя сказочного стрельца. 6. 
Со штурма крепости в этом го-
роде началась Великая Отече-
ственная война. 7. Металл. 8. 
Бог врачевания в греческой ми-
фологии. 9. В изобразительном 
искусстве: изображение фигуры 
с простертыми к небу руками. 13. 
Историческая область в Казах-
стане. 15. Безначалие, безвла-
стие, неорганизованность, бес-
порядок. 16. Одно из имен Аф-
родиты. 17. Странный случай. 
18. Перемещение предметов 
сверху вниз. 22. Врач, лечащий 
глазные болезни. 24. Незавер-
шенный  роман  Гоголя. 27. Ма-
терик. 29. Вздор, пустяки, неле-
пость. 30. Недостаток в необхо-
димом. 31. Анжелика среди пе-

виц. 32. Российский актер, ис-
полнивший роль Казановы в те-
лесериале «Улицы разбитых фо-

нарей». 33. Человек строгого об-
раза жизни, отказавшийся от 
всех благ. 

КРОССВОРД

Начальство постоянно на 
меня давит. Но они не знают: 
нельзя сломать то, что не ра-
ботает.

Если в Одессе на стене ви-
сит репродукция картины Айва-
зовского, то комната считается 
с видом на море!

На третий день диеты есть 
уже не хочется. Жить, если 
честно, тоже.

В жару Карлсон не летает, а 
включает пропеллер на реверс.

Каждое утро у меня на-
чинается с акции «Покорми 
кота и получи час спокойно-
го сна в подарок».

- Дорогая, я хочу хоть немно-
го пожить для себя.

- Ну поживи, пока я кра-
шусь...

- Алло! Марья Ивановна? 
Вовочка не сможет прийти 
сегодня в школу, он болен.

- Хорошо, а с кем я разго-
вариваю?

- Это я, мой папа!

Сидишь себе в баре, сидишь 
радостный... Потом бац - счет 
принесли!

Но помни, Золушка: ров-
но в семь утра этот чудес-
ный айфон превратится в бу-
дильник!

Опять весы спешат.

Дедушка выиграл милли-
он в лотерею. Журналисты 
просят его поделиться ощу-
щениями.

- Ну, что я могу сказать... 
Я рад, что у меня теперь по-
явилась большая и любящая 
семья.

Хочешь быть счастливой? 
Будь ею! Главное, чтобы муж 
не узнал…

Дай мужику рыбу, и он бу-
дет сыт один день. Научи его 
ловить рыбу, и он будет каж-
дый выходной возвращать-
ся пьяным с тремя карасями.

Как человек я никому не ин-
тересен: для мужиков, потому 
что не пью, для дам, потому что 
женат.

Тест в глянцевом журна-
ле для девочек-подростков: 
«Вычисли свой IQ и не рас-
страивайся!».

Особая примета: нет тату-
ировок.

- Ты чего такой расстро-
енный?

- Да у нас на фирме сокра-
щения идут.

- Не волнуйся. Это вла-
делец с женой разводится и 
увольняет всех ее родствен-
ников.

Коллектив Верховного суда Республики Калмыкия выражает 
глубокие соболезнования родным и близким судьи Верховного 
суда Республики Калмыкия в почетной отставке

КОВАЛЕВОЙ
Тамары Захаровны

в связи с ее смертью и разделяет с ними боль и горечь невос-
полнимой утраты.

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ 

СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Полное фирменное наименование общества – Публичное ак-

ционерное общество «Нептун».
Местонахождение общества – Россия, Ставропольский 

край, г. Ставрополь.
Вид общего собрания – внеочередное.
Форма проведения собрания – заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 7 де-

кабря 2016 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные 

бюллетени: г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 10.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имею-
щие право на участие во внеочередном общем собрании акци-
онеров, – 25 октября 2016 года. 

Председатель общего собрания акционеров: Липанов Вик-
тор Алексеевич, председатель совета директоров ПАО «Нептун».

Секретарь общего собрания акционеров: Чернова Ирина Ни-
колаевна, корпоративный секретарь ПАО «Нептун», кандидату-
ра которой утверждена советом директоров (протокол № 192 
от 12.10.2016 г.).

Функции счетной комиссии выполнял держатель реестра ак-
ционеров ПАО «Нептун» Акционерное общество «Регистратор 
Р.О.С.Т.» в лице Ставропольского филиала, местонахождение – 
г. Москва. Уполномоченное регистратором лицо – Алексеенко 
Андрей Леонидович. 

Для определения кворума в голосовании участвуют обыкно-
венные акции. Всего по реестру 94644 обыкновенные имен-
ные бездокументарные голосующие акции. 

В голосовании на внеочередном общем собрании акционеров 
участвовали лица, обладающие в совокупности 73214 голосами, 
что составляет 77,36% (протокол счетной комиссии прилагается).

В соответствии с требованиями статьи 58 Федерального зако-
на от 26.12.1995 г. № 208 -ФЗ «Об акционерных обществах» и уста-
ва ПАО «Нептун» общее собрание акционеров имеет кворум и 
правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении изменений в устав ПАО «Нептун». 

Результаты голосования по вопросу № 1:
Сдано бюллетеней на 73214 голосов (77,36%), из них прого-

лосовали «за» 72678 голосов (99,27%), «против» – 69 голосов 
(0,09%), «воздержался» – 413 голосов (0,56%), не голосовали 54 
голоса, признано недействительными – 0 голосов.

Решили: утвердить изменения в устав ПАО «Нептун».

Дата составления протокола – 8 декабря 2016 года.

Председатель общего собрания                  В.А. ЛИПАНОВ.
Секретарь общего собрания                            И.Н. ЧЕРНОВА.

На правах рекламы

П
О мнению автора посла-
ния, «постоянно открытые 
двери способствуют про-
никновению в подвал ди-
ких кошек, которых раз-

водят некоторые жильцы до-
ма». Что же потом творят без-
обидные с виду мурлыки, со-
бравшиеся в подполье? Об 
этом простые граждане даже 
не подозревают. Распоясавши-
еся дикие коты – вот, оказыва-
ется, главная причина комму-
нальных бед и высоких тари-
фов. 

Во-первых, как следует из 
объявления, пушистые хули-
ганы, собравшись в стаи, зло-
намеренно до голого металла 
сдирают изоляцию и стеклова-
ту с труб в подвале. А это при-
водит к «потере теплоносите-
ля» и «увеличению платежей 
за горячую воду и теплоснаб-
жение». 

Более того, как выясни-
лось, Васьки и Мурки, распло-
див в подвале блох, тем самым 
специально препятствуют об-
служиванию инженерных се-
тей многоэтажки, а также сня-

К
АЖДЫЙ раз гостями встре-
чи становятся известные 
жители края - художники, 
спортсмены, преподава-
тели. В предновогоднем 

выпуске со студенческой ауди-
торией встретился председа-
тель регионального отделения 
Союза художников России Сер-
гей Паршин. 

Важно сказать, что ток-шоу 
«ПеРСОна» всегда проходит в 
дружеской атмосфере. Разговор 
состоит из нескольких частей-
рубрик, которые помогают луч-
ше узнать гостя: «Блиц-опрос», 
«Профессиональные вопросы», 
«Немного о личном» и «Мнение 
о...». В последней герой выбира-
ет конверт, где описан какой-то 
факт, и высказывает свое отно-
шение на этот счет.

На встречу с Сергеем Нико-
лаевичем пришло много инте-
ресующихся искусством, и, су-
дя по частоте вопросов, герой 
был интересен молодой публи-
ке. А в конце встречи вообще по-
явилось стойкое ощущение, что 
художник наш давний знакомый, 
а мы сидим у него в гостях, где 
обитают собака Глаша и зеленые 
тапочки. Сергей Паршин расска-

Неповторимый художник
В Северо-Кавказском федеральном университете прошло ток-шоу «ПеРСОна», 
которое с 2013 года запустила кафедра рекламы и связей с общественностью (РСО)

зал, что математика - нелюби-
мый со школьной скамьи пред-
мет. А наличие дома 170 древне-
римских монет и набор дорево-
люционных бутылок хозяин на-
зывает «легким коллекциониро-
ванием». 

Сергей Паршин всегда хотел 

быть художником, хотя раньше 
и предположить не мог, что на 
его счету будет 30 экспозиций в 
разных странах мира. Гость с но-
стальгией вспоминал то время, 
когда занимался оформлением 
огромных плакатов. «Очень лю-
бил коммунистов за то, что они 
эти плакаты заказывали! Неде-
ля напряженной работы прино-
сила неплохие средства, уда-
валось хорошо заработать». До  
1991-го государство вообще 
поддерживало художников, за-
купало их картины, рассказывал 
он: «Сегодня же люди искусства 
никому не нужны». Но так как 
«художник хочет есть», то Сер-
гей Паршин часто выставляет-
ся в галереях за рубежом, ино-
гда приходится уступать в чем-
то публике. 

Свой стиль творчества С. 
Паршин называет романтиче-
ским символизмом. Слайды на 
экране с изображением неко-
торых картин сопровождались 
комментариями мастера об 
истории их написания. Он рас-
сказал, что все его полотна соз-
даны впечатлениями - о цветах, о 
людях, особенно стариках: «Мне 
нравится писать морщинистые 

лица». Одна из таких его картин 
о слепом ветеране, который на 
ощупь «рассматривает» медали. 
Или «Калмык» - картина, в кото-
рой мужчина с длинными раз-
вевающимися волосами вели-
чественно смотрит вдаль. 

Сергей Паршин перечислил 
и своих любимых художников, 
а заодно просветил аудиторию 
об интересных фактах биогра-
фий Айвазовского, Рублева, Су-
рикова и Попкова. Последнего он 
назвал «художником без кожи» 
и попросил «загуглить», дабы 
узнать побольше об этом удиви-
тельном человеке. Главная осо-
бенность настоящего художника, 
по мнению Сергея Паршина, не-
повторимость. Нельзя быть вто-
ричным. И Сергей Паршин, ху-
дожник со своим неповторимым 
стилем, миновал этой участи. А 
завтра он с энтузиазмом заядло-
го путешественника отправится 
странствовать по городам и ве-
сям: сначала Кисловодск, затем 
Пятигорск. Как он сам сказал, хо-
чет прожить молодость, которой 
у него не было. 

ПОЛИНА ВАКУЛЕНКО.
Фото автора.

Кот Василий 
и теплоноситель
Любопытное объявление появилось на подъездах обычной 
многоэтажки в Невинномысске. Судя по всему, написано 
оно старшим по дому или же представителями управляю-
щей компании. Посвящено обращение… влиянию кошек 
на коммунальную систему многоквартирного здания. 

• Вот он, главный виновник коммунальных страданий.

тию показаний с общедомо-
вых счетчиков. Последнее же 
обстоятельство, само собой, 
«влечет за собой увеличение 
ОДН». Какие еще бесчинства 
творят безобидные с виду пу-
шистики, пока что остается 
скрыто подвальной мглой.

А как обыватели относятся 
к попытке во всех коммуналь-
ных неурядицах обвинить ко-
шек? Как и можно было пред-
положить, с юмором. И пред-
лагают простой выход из ситу-
ации. Нужно просто назначить 
хулиганистых созданий… стар-
шими по подъездам, положив 
им твердый оклад – несколько  
пачек сухого «Вискаса» в месяц 
каждому. Тогда у котов отдель-
но взятого дома пропадет же-
лание повышать ОДН, препят-
ствовать инженерному обслу-
живанию сетей и так далее. Как 
следствие, в многострадаль-
ной многоэтажке тут же насту-
пит настоящий коммунальный 
рай…

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

В 
ПРАЗДНИЧНО украшенном 
зале разместились участ-
ники мероприятия, где для 
них с помощью спонсо-
ров были накрыты столы 

со сладостями. А на выставке 
декоративно-прикладного твор-
чества чего только не было: вы-
шивка, работы из бисера, рисун-
ки, квилинг, оригами, изделия из 
дерева... И все это дело рук юных 
умельцев.

Впервые с застольем
В Ипатово состоялся 15-й районный фестиваль художественного 
творчества детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Он проходил под девизом «Откройте сердце для добра!». 

Праздник был впервые с за-
стольем и получился очень на-
сыщенным, с песнями, стихами, 
танцами. Концертная программа 
была подготовлена Центром по 
работе с молодежью, детской 
школой искусств, Центром до-
полнительного образования де-
тей. Порадовали участников и го-
стей фестиваля своими песнями 
Александра Русаловская, Алина 
Гайшун, Кира Головина и другие. 

Н. БАБЕНКО.
Фото автора.

СПАСАТЕЛИ 
ДЕЖУРЯТ 
НА ДОРОГАХ 

Краевые спасатели де-
журят на заснеженных трас-
сах и в случае необходимо-
сти помогают автомобили-
стам. В частности, в районе 
круга Ставрополь - Изобиль-
ный и на трассе «Кавказ» си-
туацию мониторят спасатели 
ПАСС СК из краевой столицы 
и Невинномысска. Они орга-
низовали мобильные пункты 
обогрева на вездеходе «Не-
фаз» и готовы напоить води-
телей горячим чаем и помочь 
вытащить из сугробов за-
стрявший транспорт. 

И. БОСЕНКО.

ДРИФТ 
МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ 
И СМЕРТЬЮ

В социальной сети появи-
лось видео беспрецедентно-
го лихачества за рулем на го-
ре Машук, да еще в ночное 
время. Молодые автолюбите-
ли Пятигорска, нарушив ПДД 
и въехав под запрещающий 
знак, на трех автомобилях 
несутся к вершине по засне-
женному серпантину (там да-
же солнечным летним днем 
двигаться лучше не спеша!). 
Их постоянно заносит на по-
воротах, и в конце концов ав-
томобиль, из которого ве-
лась съемка, буквально вле-
тает в придорожное дерево.  
Надо сказать, это никому не 
нужное геройство вызва-
ло справедливое осуждение 
масс, ибо в отличие от нор-
мального дрифта как серьез-
ного спорта подобные импро-
визации на трассе чаще все-
го имеют весьма печальный 
финал - переломанные ко-
сти, слезы родственников, 
долгое лечение, иногда инва-
лидность, а то и траурная про-
цессия. Очень хочется наде-
яться, что выложенные виде-
окадры заставят многих за-
думаться: «Кто я на дороге?». 

Н. БЫКОВА.

ИМЯ ТЕБЕ – 
КАЗАЧКА!

Шесть представительниц 
прекрасного пола приняли 
участие в конкурсе «Имя те-
бе – казачка!», прошедшем в 
Кочубеевском районе. При-
чем народные казачьи песни 
и танцы, обряды в исполне-
нии конкурсанток оценивали 
не только профессиональные 
члены жюри, но и опытные ка-
заки. Учли устроители кон-
курса и то, что казачки испо-
кон веков славились не толь-
ко статью и певучестью, но и 
умением образцово вести до-
машнее хозяйство. Девушки 
показали навыки рукоделия, 
создав вышивку по предло-
женному рисунку. Ну а бога-
то накрытые столы стали на-
стоящим украшением празд-
ника. В итоге победительни-
цей конкурса стала Татьяна 
Егорова из Заветного. 

А. ИВАНОВ.


