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громкое дело

в думе краятема дня

юбилей

С
егодня на юбилейные торжества собе-
рутся предприниматели, представля-
ющие крупный, средний и малый биз-
нес нашего региона. Как это и принято 
у менеджеров, здравицы и торжествен-

ные речи наверняка плавно перейдут в раз-
говор об извечных проблемах на производ-
стве, в бизнесе, торговле, строительстве... И, 
конечно же, о взаимоотношениях с местной 
властью. А как без этого? Ведь для того и су-
ществует КдКС, чтобы быть связующим зве-
ном между бизнесом и властными структу-

рами. Президент Конгресса Василий Тра-
ВоВ в разговоре с корреспондентом «СП» то-
же говорил не столько о торжествах, сколько 
об этих самых проблемах. К тому же воспо-
минания постоянно прерывались и дополня-
лись то фактами, то цифрами, то новыми иде-
ями и предложениями. А в итоге, когда при-
шло время изложить все это на бумаге, по-
лучилось отнюдь не праздничное интервью. 
Впрочем, судите сами.

(окончание на 2-й стр.).

Тест длиною 
в четверть века
Исполнилось 25 лет Конгрессу 
деловых кругов Ставропольяо

н обвиняется в совершении 
мошенничества в сфере пред-
принимательской деятельно-
сти.  В результате было похи-
щено более 300 миллионов ру-

блей, пострадал 491 человек. 
С сентября 2011 года по июнь 2015 

года Э. гашимов был гендиректором 
нескольких коммерческих предприя-
тий, которые занимались розничной 
и оптовой торговлей автомобилями. 
Работникам этих предприятий вы-
давались доверенности, по которым 
они заключали и подписывали дого-
воры купли-продажи и акты приема-
передачи автомобилей. 5 июня 2013 
года работники ооо «АльфаКар Кав-
каз» заключили с мужчиной дого-

вор купли-продажи авто. Покупатель 
оплатил его стоимость - 815 тысяч ру-
блей. Фирма обязалась передать ему 
автомобиль и пакет документов в те-
чение 25 рабочих дней. но продавец 
машину не отдал и деньги не вернул. 
По такой же схеме были обмануты еще 
490 граждан, оформивших договоры 
покупки автомобилей в предприятиях, 
которые контролировал Э. гашимов. 

Уголовное дело направлено в 
Промышленный районный суд кра-
евого центра. С целью возмещения 
ущерба приняты обеспечительные 
меры по наложению ареста на не-
движимое имущество Э. гашимова, 
отметили в прокуратуре края.

И. ИВаНоВ.

ИНВеСТИруй 
В КаВКаз
регионы СКФо презентовали  
23 инвестиционных проекта  
на пятигорской бизнес-конфе-
ренции «Инвестируй в Кавказ»

Э
тИ проекты претендуют на 
включение в подпрограммы 
государственной програм-
мы «Развитие Северо-Кав-
казского федерального окру-

га» на период до 2025 года. Первый 
заместитель министра РФ по де-
лам Северного Кавказа одес Бай-
султанов сообщил, что на совеща-
нии Президента РФ Владимира Пу-
тина с членами Совета Федерации 
дано поручение рассмотреть воз-
можность увеличения объемов фи-
нансирования этих подпрограмм 
на 2017-2019 годы. Ставропольский 
край презентовал два инвестпроек-
та в сфере АПК. один из них пред-
полагает строительство теплично-
го комплекса по производству ово-
щных культур площадью 20 гектаров 
в селе Красногвардейском. Ввести 
его в эксплуатацию планируется в 
2018 году. Второй проект - создание 
научно-производственного класте-
ра по выращиванию семенного ма-
териала для нужд сельхозпроизво-
дителей в Кочубеевском районе на 
базе уже построенного семенного 
завода.

Н. БлИзНюК.

у
же более четверти века его замечательный творческий 
коллектив каждые пять лет публично отчитывается о 
своей деятельности и собирает друзей, которых у му-
зея немало. наш изомузей по праву считается главным 
в крае популяризатором богатого культурного насле-

дия и современного художественного процесса на Ставро-
полье. тепло поздравил коллектив губернатор Ставрополь-
ского края В. Владимиров, вручив директору музея З. Белой 
медаль «За доблестный труд» II степени. от депутатского 
корпуса края юбиляров поздравила председатель комите-
та по социальной политике, образованию, науке, культуре и 
средствам массовой информации думы СК В. Муравьева.

Н. БыКоВа.
Фото пресс-службы губернатора.

Гашимовские миллионы

о
днАКо по ключево-
му вопросу заседания, 
которым уже традици-
онно стал закон о ре-
гиональном бюджете 

на текущий год, доклад про-
звучал. о том, какие поправ-
ки требуется в него внести, 
доложила первый замести-
тель министра финансов края 
Ирина Маркасьян. она отме-
тила, что уточненный объем 
расходов краевой казны со-
ставит в этом году 87,9 мил-
лиарда, тогда как доходы – 
79,9 миллиарда рублей. В це-
лом уточнений требуют 236,4 
миллиона рублей, при этом 
размер бюджетного дефици-
та не изменится. «Бюджетный 
маневр», когда финансиро-
вание одних статей бюдже-
та повышается за счет сни-
жения финансирования дру-
гих, – привычный инструмент 
в законотворчестве. 

Изменения в бюджет на 
данном этапе, как объяснила 
первый замминистра, необхо-
димы прежде всего для того, 
чтобы край мог максималь-
но воспользоваться возмож-
ностью софинансирования 
из федерального бюджета. 
Прозвучало, что с этого го-
да во взаимоотношениях фе-
дерального и регионального 
бюджетов действует схема 
аккредитива. то есть, пока ре-
гион не «покажет» финанси-
рование в необходимом объ-
еме того или иного направ-
ления, федеральной помощи 
он не получит. Потому и при-
ходится оперативно перекла-
дывать деньги внутри отрасли 
или направлять в другую. 

Принятие закона прине-
сет краю субвенции и субси-
дии из федерального бюдже-
та. например, увеличатся за 
счет федеральных средств 
субвенции в размере 8 милли-
онов на приобретение жилья 
для ветеранов Великой оте-
чественной. также в край до-
полнительно поступят 138,4 
миллиона рублей трансфер-
тов, возмещающих выпада-
ющие доходы по транспорт-
ному налогу. Эти деньги пой-
дут на развитие дорожной си-
стемы края. но при этом на  
3,7 миллиона рублей сократят-
ся федеральные поступления 
на приобретение лекарств для 
больных ВИЧ и гепатитами. 

Край получит 250 милли-
онов рублей субсидий по за-
тратам на строительство ре-
гиональных индустриальных 
парков. Эти деньги целевые и 
должны быть израсходованы 
на инфраструктурные про-
екты, поэтому за их счет ре-
шено построить железнодо-
рожные пути в индустриаль-
ном парке Буденновска. 

на 30 миллионов попол-
нится резервный фонд пра-
вительства СК для компен-
сации расходов по ликвида-
ции последствий стихийных 
бедствий, с которыми край 
столкнулся в ноябре.

на развитие растение-
водства, а именно на частич-
ное возмещение платежей 
по процентной ставке, агра-
риям выделяется 120 милли-
онов рублей. но в то же вре-
мя на 276 миллионов рублей 
будет сокращен объем бюд-
жета по трем направлениям 
сельского хозяйства. 

но есть и приятные сокра-
щения. на 66,7 миллиона ру-
блей уменьшатся расходы на 
обслуживание государствен-
ного долга за счет краевого 
облигационного займа и бо-
лее выгодных кредитных ста-
вок, о которых уже удалось 
договориться с банками. 

Бюджетный маневр

острой полемики на последнем в этом году заседании краевой Думы 
не было. Полтора десятка вопросов депутаты принимали быстро 
и сразу в двух чтениях, в основном без заслушивания докладов 
и прений. лишь изредка, как бы для приличия, звучали уточняющие 
вопросы. Как пояснялось, каждый из законопроектов прошел проработку 
в соответствующем комитете, получил положительные отзывы 
контролирующих организаций, всем ясен и потому разъяснений не требует. 

Как пояснил председатель 
думы геннадий ягубов, глав-
ный финансовый закон края, 
по которому работает регион, 
– «живой» документ, который 
в ходе исполнения претерпе-
вает различные изменения и 
нуждается в корректировках, 
потому и правят его так часто.

За документ депутаты про-
голосовали практически еди-
ногласно, при одном воздер-
жавшемся. 

В ходе заседания депута-
ты также поддержали канди-
датуры двух мировых судей – 
в георгиевске и Минераловод-
ском округе. Проголосовали за 
поправки в закон об инвести-
ционной деятельности в Став-
ропольском крае. Разработка 
этого документа стала необхо-
димой в связи с изменениями в 
налоговом кодексе РФ, предо-
ставляющими право регионам 
снижать ставки налога на при-
быль организаций для участ-
ников инвестиционных проек-
тов. В предлагаемом проек-
те прописаны предельно воз-
можные налоговые льготы. для 
разных категорий плательщи-
ков ставка по ним снизится от 
8 до 18%.

не нашел противников и 
проект закона об утвержде-
нии заключения соглашений 
между Ставропольским краем 
и некоторыми муниципальны-
ми образованиями. он должен 
помочь в устранении наруше-
ний, которые допускаются му-
ниципалитетами в сфере заку-
пок товаров и услуг для муни-
ципальных нужд

Были поддержаны и изме-
нения в закон о разграниче-
нии полномочий органов госу-
дарственной власти Ставро-
польского края в сфере госу-
дарственного регулирования 
торговой деятельности. они 
предполагают, в частности, 
закрепление за уполномочен-
ным органом власти возмож-
ности проверок качества и без-
опасности пищевых продуктов 
в торговых точках и сетях.

одобрили депутаты и по-
правки в закон о развитии и 
поддержке малого и среднего 
предпринимательства, необ-
ходимые для приведения его 
в соответствие с федераль-
ным законом. он устанавлива-
ет в том числе необходимость 
определения правительством 
края размера льготной про-
центной ставки арендной пла-
ты за помещения, входящие в 
перечень госимущества края. 

 также в соответствие с фе-
деральным законом привели 
терминологию краевых актов 
об организации и осуществле-
нии деятельности по опеке и 
попечительству и о наделении 
органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов 
и городских округов в Ставро-
польском крае отдельными 
краевыми полномочиями.

Законопроект о признании 
утратившими силу некоторых 
краевых законодательных ак-
тов касался музейного дела – 
изжило себя понятие «краевой 
музейный фонд», так как феде-
ральный законодатель решил 
объединить все музейные цен-
ности в общий федеральный 
фонд. Законопроект тоже под-
держали единогласно.

Изменения в закон о гос-
поддержке организаций по-
требительской кооперации 
также касались технических 
уточнений, вызванных перехо-
дом с однолетнего планирова-
ния на трехлетнее. но депутат 
Юрий гонтарь обратил внима-
ние коллег, что закон требует 
детальной проработки.

- Сегодня мы говорим о раз-

витии подсобных хозяйств, 
производстве молока, мяса, 
шерсти мелкими собственни-
ками, первичной переработ-
ке сельхозпродукции, но лю-
дям некуда ее сбывать. При-
ходится отдавать чуть ли не 
по себестоимости. нам не-
обходимо проработать си-
стему закупки продуктов у 
населения, это поможет на-
шему продовольственному 
рынку и поддержит сельских 
жителей!

И поправки, и предложение 
были поддержаны, депутаты 
согласились в ближайшем бу-
дущем вернуться к проблеме, 
создав рабочую группу.

Поддержали и изменения 
в краевой закон об использо-
вании лесов. он определяет 
перечень документов, необ-
ходимых гражданам, жела-
ющим получить в муниципа-
литете разрешение на заго-
товку древесины для лично-
го пользования. Кроме то-
го из закона убрали статью о 
запрете на заготовку березо-
вого сока, так как край у нас 
далеко не березовый и такой 
проблемы просто нет.

единогласно признали де-
путаты утратившим силу кра-
евой закон о миссионерской 
деятельности. При этом бы-
ло отмечено, что незаконная 
миссионерская деятельность 
и религиозная пропаганда 
являются острой пробле-
мой для Ставрополья, но так 
как все пункты нашего ста-
рого закона в полном соста-
ве вошли в аналогичный фе-
деральный, он себя изжил и 
больше не нужен.

В заключение была рас-
смотрена законодательная 
инициатива думы СК по внесе-
нию в федеральную думу про-
екта изменений в федераль-
ный закон о противодействии 
терроризму. Поправки пред-
полагают возможность объ-
явления главой региона воз-
награждения из средств ре-
гионального бюджета гражда-
нам за действенную помощь 
в борьбе с террористами. Как 
пояснил Юрий гонтарь, рань-
ше такая мера в крае имелась 
и была действенной, но теперь 
она идет вразрез с федераль-
ным законодательством. По 
словам парламентария, ини-
циатива уже получила одо-
брение в Совете законодате-
лей РФ, а потому имеет все 
шансы стать законом. 

Завершая работу, ген-
надий ягубов отметил, что 
прошедший год был насы-
щенным для парламентари-
ев. В 2016 году прошло один-
надцать заседаний краевого 
парламента. В общей слож-
ности за этот год дума при-
няла 134 закона, в том числе 
19 базовых.

- Приоритетами в дея-
тельности думы остались 
социальная защита граж-
дан, бюджетная и налоговая 
сферы, земельные отноше-
ния, укрепление региональ-
ной экономики, вопросы эко-
логии и охраны окружающей 
среды, всестороннее разви-
тие региона Кавказских Ми-
неральных Вод, а также со-
вершенствование краевого 
законодательства и приведе-
ние его в соответствие с фе-
деральным, - отметил спикер 
краевого парламента.

В заседании думы прини-
мали участие губернатор края 
Владимир Владимиров, руко-
водство всех заинтересован-
ных министерств и ведомств, 
а также надзорных органов.

НаТалья ТарНоВСКая.

П
оддеРжАть своих кол-
лег прибыли представи-
тели многих субъектов 
Южного и Северо-Кав-
казского федеральных 

округов, а также других рос-
сийских регионов. Всего съезд 
собрал более тысячи человек. 
одной из наиболее многочис-
ленных, кроме ставрополь-
ской, была делегация Крас-
нодарского края, куда вошли 
участники недавнего «трак-
торного марша», по ряду при-
чин не состоявшегося. 

Инициатором проведения 
внеочередного форума вы-
ступил краевой Совет АККоР 
(Ассоциация фермерских хо-
зяйств и сельхозкооперативов). 
его участниками стали так-
же первый заместитель пред-
седателя правительства СК 
николай Великдань, министр 
сельского хозяйства Владимир 
Ситников, председатель Совета  
АККоР России Вячеслав теле-
гин, представители других орга-
низаций. напомним, весь сыр-
бор разгорелся из-за того, что 
в ноябре дума края приняла по-
правки в Закон «о некоторых во-
просах регулирования земель-
ных отношений». Резко увеличе-
на норма для участка, выделя-
емого из общедолевого масси-
ва, - 2,5 тысячи гектаров вместо 
30 прежних. Фермеры сразу же 
заявили, что это нарушение их 
прав, так как при таких нормати-
вах невозможно будет создать 
новое хозяйство, а тем более 
думать о расширении. В связи 
с массовым переоформлени-
ем договоров аренды сельхоз-
земель эта тема сегодня осо-
бенно болезненна. В фермер-
ском обороте более миллиона 
гектаров земли, в коллективно-
долевой собственности свыше 
трех миллионов. 

- на Ставрополье около  
6 тысяч КФХ, у каждого из кото-
рых немногим более 100 гекта-
ров, - сообщил председатель 
краевого совета АККоР Виктор 
Пыленок. - они начинали с ну-
ля, приобретая новую технику за 
счет лизинга и банковских кре-
дитов. После повышения нор-
мы выдела участка эти люди не 
смогут увеличить свои наделы, 
не погасят долги и не смогут 
развиваться, создавая на селе 
новые рабочие места. Малозе-
мельные фермеры с принятием 
этого закона лишатся возмож-
ности увеличить количество об-
рабатываемой земли и окажут-
ся законсервированными в пре-
делах ранее выделенного наде-
ла.

По мнению руководителя 
краевого АККоР, все эти 6 ты-
сяч мелких КФХ со временем 
могут попросту обанкротиться, 
а значит, и фермерскому дви-
жению придет конец. По мне-
нию выступавших на форуме, 
у пайщиков теперь два выхода: 
либо покорно подчиниться во-
ле арендатора, став своего ро-
да крепостными, либо продать 
землю за бесценок и податься 
на заработки в город. Вспомни-
ли и про юрьев день - в самом 

Вот тебе, фермер, 
и юрьев день?
Фермеры Ставрополья настроены самым решительным 
образом добиваться отмены недавнего краевого закона 
о новшествах в сфере земельного оборота, уже прозванного ими 
«антикрестьянским». Это и стало поводом для экстренного 
съезда фермеров и владельцев земельных долей. 

прямом смысле этого слова. 
Когда-то, в ХV - ХVI веках, на Ру-
си существовал единственный 
день в году, когда у крепостных 
было право перехода от одного 
помещика к другому. После от-
мены юрьева дня у крестьян та-
кого права не стало. новые по-
правки в краевой закон сравни-
ли именно с этим событием. К 
слову сказать, оба действа со-
стоялись в конце ноября, с раз-
ницей буквально в несколько 
дней и веков. 

другой делегат съезда, гла-
ва крупного КФХ Иван Алексе-
енко из Ипатовского района, 
считает, что недавняя зако-
нодательная инициатива ото-
брала надежду у начинающих 
фермеров, особенно моло-
дых, желающих заняться ма-
лым агробизнесом. до недав-
него времени интерес к откры-
тию такого дела на селе явно 
возрос. дамоклов меч повис 
и над стабильно работающи-
ми крестьянскими хозяйства-
ми, прочно стоящими на ногах. 
Руководитель КФХ Сергей По-
гребняк из Курского района 
также убежден, что новый за-
кон может обернуться ката-
строфическими последстви-
ями в целом для самого села, 
разделив крестьян на своих и 
чужих - в зависимости от то-

го, кому в аренду они отдадут 
свои наделы, социальная на-
пряженность в глубинке толь-
ко усилится. 

не раз в этот день на фору-
ме звучали заявления, что по-
правки в земельный закон бы-
ли приняты в одностороннем 
порядке, без обсуждения и со-
вета с фермерами, которых не 
слышат и с которыми вообще в 
крае не хотят считаться. В от-
вет на это николай Великдань  
заметил, что такие обсужде-
ния проходили неоднократно. 
И к мнению оппонентов закона 
отнеслись со всей тщательно-
стью. Правительство края от-
лично понимает, что фермеры 
вносят большой вклад в обе-
спечение продовольствен-
ной безопасности региона. В 
этом году ими собрано 1 мил-
лион 755 тысяч тонн зерна. В 
зависимости от производимых 
объемов сельхозпродукции на 
долю КФХ приходится 23 про-
цента господдержки, выделя-
емой всей отрасли. 

Председатель Совета  
АККоР России Вячеслав теле-
гин призвал собравшихся не 
нагнетать ситуацию, охладить 
горячие головы, перейти в рус-
ло конструктивного диалога с 
властью, еще раз взвесив все 
«за» и «против». По его мнению, 

в ближайшее время действие 
пресловутого краевого зако-
на должно быть заморожено 
до выработки оптимальных ва-
риантов решения проблемы в 
целом. «Закон ущемляет инте-
ресы крестьян, ориентирован 
на защиту крупных сельско-
хозяйственных предприятий. 
При окончательном принятии 
закона малые КФХ могут пе-
рестать работать. АККоР бу-
дет предпринимать шаги, что-
бы разрешить ситуацию», - за-
явил Вячеслав телегин.

Между тем Виктор Пыленок 
сообщил, что фермеры Став-
рополья, считающие, что при 
принятии закона не были учте-
ны права и ограничены свобо-
ды аграриев, написали заявле-
ние в прокуратуру края с прось-
бой оценить ситуацию с право-
вой точки зрения. И вот на днях 
прокуратура после проверки 
передала дело в суд, выступив 
за отмену резонансного закона. 

ТаТьяНа СлИПЧеНКо.
Фото ЭдУАРдА КоРнИенКо.

*****
Вчера  после окончания 
съезда с представителями 
фермеров встретился
губернатор Ставрополья 
В. Владимиров.

 Не СТреляйТе
В журНалИСТоВ

Вчера в Москве в доме журналистов про-
шел день поминовения погибших журна-
листов. он отмечается в России с 1991 
года. Представители СМИ, родственни-
ки и друзья погибших коллег, множество 
иностранных гостей из оон, оБСе, Юне-
СКо почтили память более 360 россий-
ских журналистов, погибших с 1990 года. 
только два последних года обошлись без 
потерь. на Северном Кавказе возглавля-
ет печальный список дагестан, где с 1992 
года убиты 19 журналистов. Многие де-
ла не расследованы, убийцы не найдены. 
Помощь их семьям и детям оказывает Со-
юз журналистов России. 

В. лезВИНа.

 И КИНо ПоБежДаеТ
Состоялось очередное заседание прези-
диума Союза журналистов Ставрополья, 
которое провел его председатель Васи-
лий Балдицын. одобрено создание не-
коммерческой организации «журналист-
ское образование», призванной адапти-
ровать членов профессионального со-
общества к изменениям медийного про-
странства. также Союз намерен тесно 
сотрудничать с Ассоциацией СМИ Се-
верного Кавказа, начало чему положе-
но на прошедшем в Пятигорске форуме 
средств массовой информации. В про-
звучавшем отчете о работе в уходящем 
году отмечена разноплановая деятель-
ность СжС, в том числе успех созданной 
при нем киношколы, чьи документаль-
ные фильмы побеждали на всероссий-
ских фестивалях, а два из кинопроизве-
дений уже транслируются на федераль-
ном канале «Культура». Принято решение 
о четырехкратном увеличении призово-
го фонда краевой творческой премии  
им. германа Лопатина. А еще Союз попол-
нился двенадцатью новыми членами, мо-
лодыми, но с серьезным опытом работы.

В. СлаВИН.

 В железНоВоДСКе
НоВый ГлаВа 

В железноводске прошло заседание кон-
курсной комиссии по отбору кандидатур 
на должность главы города-курорта. Ко-
миссию возглавил первый заместитель 
председателя правительства Ставро-
польского края Иван Ковалев. Претен-
дентов на кресло главы было трое. Про-
ведя подробное собеседование с каж-
дым из них, члены комиссии поставили 
наибольшее число баллов евгению Мои-
сееву. Затем на заседании думы города-
курорта депутаты единогласно проголо-
совали за кандидатуру евгения Моисеева. 

Н. БлИзНюК.

 зНаК  оТлИЧИя СуДье
Знак отличия Судебного департамен-
та при Верховном суде РФ «За усердие»  
I степени вручен председателю Ставро-
польского краевого суда е. Кузину. награ-
да  -  за большой личный вклад в развитие 
судебной системы, всестороннее содей-
ствие в укреплении и совершенствовании 
правосудия в Российской Федерации, со-
общила пресс-служба крайсуда.

В. лезВИНа.

 ПомоГИТе 
ДеДу морозу!

Почта России продолжает благотвори-
тельную акцию для детских домов «По-
моги деду Морозу». Любой, кто хочет по-
здравить их воспитанников с новым го-
дом, может воспользоваться специаль-
ной страницей на сайте «Почтамаркет» 
(https://market.pochta.ru/deti/). Подар-
ки к новому году ждут ребята 76 детских 
домов из 61 региона. Свои просьбы деду 
Морозу на сайт «Почтамаркет» передали 
более трех тысяч детей. около 2000 но-
вогодних подарков готовятся к  отправке  
– именно такое количество россиян уже 
приняли участие в благотворительной ак-
ции.  доставку подарков в детские дома 
Почта России осуществляет бесплатно. 
Участник акции оплачивает только стои-
мость подарка.

а. ФролоВ.

 ЧП На ТраССах
Из-за снега и мороза участились случаи 
чрезвычайных происшествий на дорогах 
края. В новоалександровском районе гру-
зовой автомобиль с прицепом опрокинул-
ся набок. Прибывший наряд дПС с помо-
щью трактора поднял грузовик. В Крас-
ногвардейском районе водитель авто-
мобиля «гАЗель» съехал с дороги, после 
чего увяз в снегу. Патрульный наряд дПС 
отогрел водителя, а затем отбуксировал  
автомобиль до заправки. А в Ставрополе 
сотрудники гИБдд  вручную вытолкнули 
застрявшую в сугробе легковушку. 

а. ФролоВ.

В прокуратуре края утверждено обвинительное заключение 
в отношении известного предпринимателя Эмиля Гашимова. 

ТеррИТорИя ИСКуССТВа
Вчера отметил 55-летие со дня основания 
Ставро поль ский краевой музей 
изобразительных искусств.

СТраТеГИЧеСКИй резерВ
Вчера в зале имени Шаляпина Северо-Кавказской 
госфилармонии в ессентуках торжественно открыли 
Всероссийский молодежный профсоюзный форум 
«Стратегический резерв - 2016».

В 
неМ участвуют около ты-
сячи делегатов из всех 
регионов России, а так-
же гости из Белорус-
сии, Казахстана и Мол-

давии. Форумчан приветство-
вали председатель ФнПР Ми-
хаил Шмаков и глава Федера-
ции профсоюзов Ставрополь-
ского края Владимир Брыка-
лов. В ходе трехдневной об-
разовательной программы 
пройдут панельные дискус-
сии, групповые тренинги, лек-
ции и практические занятия с 
обсуждением актуальных во-

просов по привлечению моло-
дежи в профсоюзы, ведению 
переговоров с работодателя-
ми и властью. Весьма востре-
бованы, по словам Михаила 
Шмакова, предложения моло-
дых профсоюзных лидеров по 
разрешению проблем в сфере 
трудовых отношений и контро-
лю за исполнением коллектив-

ных договоров и соглашений.
В заключительный день фо-

рума несколько его участников 
планируют под руководством 
опытных альпинистов совер-
шить восхождение на Эльбрус 
и развернуть там огромный 
флаг ФнПР. 

Н. БлИзНюК.

ЭНерГеТИКИ 
ГоТоВяТСя 
ПразДНоВаТь

В Ставрополе прошло 
торжественное собрание, 
посвященное приближаю-
щемуся дню энергетика. С 
праздником работников и 
ветеранов отрасли поздра-
вил губернатор Владимир 
Владимиров: «Зачастую 
вам приходится действо-
вать в экстренных ситуаци-
ях, и вы всегда оперативно 
и эффективно на них реаги-
руете, понимая, что от этого 
зависит благополучие мил-
лионов людей. Каждый из 
вас - профессионал своего 
дела». Лучшим работникам 
отрасли губернатор вручил 
краевые награды. Энерге-
тиков региона приветство-
вал также председатель ду-
мы СК геннадий ягубов.

По сообщению пресс-
службы губернатора.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.).

В начале было 
слоВо. Печатное...

- Василий Павлович, первый 
вопрос традиционный для любо-
го юбилея: с чего все начиналось?

- Вначале стоит вспомнить о том 
времени, когда в крае появилось на-
ше объединение работодателей. Год 
1991-й вошел в отечественную исто-
рию как год краха СССР. А вместе со 
страной тогда рухнула и вся эконо-
мика. Полный развал, разруха, мно-
гие заводы стояли, колхозы развали-
вались, плюс к этому безработица, ги-
перинфляция, продуктовые карточки 
для населения... В общем, много бы-
ло всяких «прелестей». Ко всему про-
чему новые власти объявили в России 
не только полную победу демократии, 
но и новые рыночные отношения. А что 
было делать с этим самым рынком, 
никто толком не знал. Помните, бы-
ла такая история с выборами дирек-
торов? Мол, прогоним старых, выбе-
рем новых и заживем тогда! А что по-
лучилось? На выборах побеждали гор-
лопаны, которые только и могли обе-
щать... А еще складывалось такое впе-
чатление, что федеральные власти со-
знательно сдавали позиции собствен-
ной экономики в пользу иностранной. 
В общем, тяжкое было время. Вот тог-
да, можно сказать, на переломе, ста-
ли возникать у нас в крае такие свое-
образные клубы по интересам среди 
директоров и представителей зарож-
дающегося частного бизнеса.

- И чем эти клубы занимались?

- Встречались, общались, новым 
опытом делились, дискуссии устраи-
вали по поводу того, как дальше жить, 
и вообще о том, как выжить. А потом 
как-то возникла эта идея: бизнесме-
нам, как новым, так и старым, нужно 
объединяться, чтоб не пропасть по-
одиночке. Надо иметь возможность 
сообща воздействовать на власть. 
Так и появился Конгресс деловых кру-
гов Ставрополья. На первых порах - 
краевая общественная организация 
представителей бизнеса, не входя-
щая ни в какие властные структуры. 
Главной его задачей тогда было до-
казать предпринимателям, что бизнес 
в Ставропольском крае не брошен на 
произвол. Кстати, сразу должен ска-
зать спасибо журналистам «Ставро-
полки», которые в те годы занимались 
экономическими темами. И помога-
ли нам. А особенная благодарность 
газете «5 дней». Вокруг этой редак-
ции в те времена объединились ру-
ководители промышленных, строи-
тельных, аграрных предприятий, ко-
торые затем вошли в Конгресс и по-
лучили возможность объяснять чита-
телям простые в общем-то истины. 
Например, о том, что наполнить кра-
евой бюджет и получить деньги на 
детские сады и школы можно только, 
если не мешать развиваться тем от-

Тест длиною в четверть века
раслям экономики, которые являют-
ся основными поставщиками денег в 
краевую казну. О том, что покончить 
с безработицей возможно будет, ког-
да на полную мощность заработают 
местные заводы, фабрики, колхозы и 
совхозы. О том, что власть должна нам 
помогать, а не вставлять палки в ко-
леса, натравливая на бизнес всевоз-
можных контролеров и проверяющих.

МИссИя 
неВыПолнИМа?    

- а у вас никогда не возникала 
мысль, что «миссия невыполни-
ма»? Поскольку за четверть века, 
по-моему, бизнес и власть всегда 
были в контрах и высказывали вза-
имные претензии.

- Нет, по поводу нашей миссии у 
меня никогда сомнений не было. Хо-
тя проблемы у бизнеса всегда были 
и еще обязательно будут. Решим се-
годняшние - появятся новые. И так бы-
ло во все времена. Чтобы экономика 
росла, а бизнес развивался, постоян-
но требуются новые зако-
ны, краевые и федераль-
ные. Стало быть, нужно, 
чтобы нас слышали депу-
таты и чиновники. В этом 
и состоит главная цель 
Конгресса. Сегодня наши 
представители активно 
работают во многих коор-
динационных советах при 
губернаторе, в коллегиях, 
комиссиях, экспертных со-
ветах профильных мини-
стерств и думских коми-
тетов. Тест на состоятель-
ность КДКС успешно прой-
ден благодаря тому, что 
нам удалось уйти от «мел-
котравчатых» проблем от-
дельных предпринимате-
лей, хотя и этим тоже при-
ходилось заниматься. Но в 
основном старались решать глобаль-
ные задачи путем создания законо-
дательной и нормативной базы, обе-
спечивающей защиту и помощь това-
ропроизводителям. Я вряд ли назову 
сейчас точную цифру законов и поста-
новлений, которые приняты в крае при 
нашем участии. Боюсь ошибиться, по-
скольку их было несколько сотен. Не-
которые из них уже утратили свою си-
лу, но помогли пережить трудные вре-
мена в годы спада экономики. А еще 
«живучесть» Конгресса в нашем крае 
можно объяснить как раз нашим со-
вместным желанием с представите-
лями власти поднимать и развивать 
экономику региона. Впрочем, жизнь 
продолжает нас тестировать на со-
стоятельность и полезность посто-
янно.

- а я вспоминаю те времена, ког-
да были дефолт, «черный четверг» 
и другие печальные экономиче-
ские события, например, массо-
вое банкротство сельхозпредпри-
ятий, рейдерские захваты...

- Да, все это было. Мне лично при-
ходилось много раз обращаться не 
только в правительство и Думу края, 
но и в прокуратуру и другие право-
охранительные органы. А вспомни-
те приватизацию и пресловутые ва-
учеры. Тогда создавались многочис-
ленные акционерные общества, но 
никто же не знал, что с ними делать 
и как защищать права рядовых акци-
онеров. Приходилось вмешиваться, 
объяснять и конфликтовать. К сожа-
лению, многие федеральные законы 
были разработаны и приняты наспех, 
без широкого обсуждения. Это каса-
ется, например, законов, регулиру-
ющих земельные отношения в Рос-
сии, или закона о банкротстве. Через 
процедуры банкротства прошли сот-
ни предприятий в нашем крае, только 
в сельском хозяйстве более 400 быв-
ших колхозов и совхозов. А выжить и 
сохранить производство удалось еди-
ницам. То же самое и в промышленно-
сти. Чаще всего объявление предпри-
ятия несостоятельным заканчивалось 

распродажей имуще-
ства, сменой вывески 
и окончательной ликви-
дацией. Но были и со-
всем другие примеры. 
Почему выжил ставро-
польский завод «Сиг-
нал»? Потому что ар-
битражным управляю-
щим туда пришел ра-
ботать Александр Ива-
нович Логвинов, про-
мышленник, один из 
основателей нашего 
Конгресса. Почему не 
обанкротился колхоз 
«Родина» в Новоалек-
сандровском районе? 
Потому что арбитраж-
ным управляющим был 
назначен Виктор Григо-

рьевич Дубина. Эти люди пришли не 
карманы набивать, а восстанавли-
вать и поднимать производство, ра-
боту людям давать.

- я не так давно был в станице 
Расшеватской, в «Родине». там 
сейчас не только хлеб растят, но и 
мармелад выпускают, а также кол-
басу, печенье, рыбу солят и коп-
тят, птицу выращивают, теплич-
ный комплекс развивают... Мо-
жет, это и есть будущее аграрно-
го бизнеса?

- Конечно. Я сам как-то скептиче-
ски отношусь к бодрым заявлениям 
о том, что Россия вышла в лидеры на 
мировом рынке зерна, а Ставрополье 
внесло в это свой весомый вклад. Тор-
гуем ведь мы на этом мировом рынке 
в основном сырьем. В отличие от дру-
гих лидеров, которые поставляют ту-
да продукты зерновой переработки: 
комбикорма, различные крупы, дет-
ское питание, муку, макаронные из-
делия, семена... На сырье много не 
заработаешь. А переработка - это 

новые рабочие места, дополнитель-
ные поступления в бюджет, прибавоч-
ная стоимость и многократно увели-
ченная прибыль. Я работал в Георги-
евске и помню, какие огромные оче-
реди грузовиков выстраивались на 
местный консервный завод. Везли ту-
да помидоры, огурцы, кабачки, бакла-
жаны... Где сейчас наши консервные 
заводы? Закрыты. Куда делись ово-
щеводческие и садоводческие бри-
гады в коллективных сельхозпред-
приятиях? Я уж не говорю про МТФ и 
кошары, которые в руинах. А в селах 
между тем массовая безработица, хо-
тя когда-то там жаловались на нехват-
ку рабочих рук. Молодежь сейчас в го-
рода уезжает. Что касается нынешне-
го «городского» бизнеса, тут тоже пе-
рекосы, потому что кругом сплошные 
офисы. А чем там занимаются? Поку-
пают, продают и перепродают, подчас 
даже своего товара не видят, потому 
что все сделки - через Интернет. Еще 
в офисах оказывают посреднические 
услуги, консультируют, создают сай-
ты... Хотя я уверен, что будущее биз-
неса в реальном секторе экономики, 
иными словами, в производстве. По-
этому нужны не офисы, а цеха и ма-
стерские, пусть и небольшие.

сколько стоРон, 
столько И МненИй

- Василий Павлович, вашу вы-
шестоящую организацию, РсПП, 
в прессе окрестили «профсоюзом 
олигархов». не обидно?

- Я нормально отношусь к журна-
листам и прессе, уважаю их за острый 
язык. Но справедливость требует по-
яснений: более 90 процентов участ-
ников Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей - это 
представители региональных орга-
низаций из краев, областей и респу-
блик РФ, где в основном существу-
ет средний и мелкий бизнес. Хотя и 
такие организации, как «Газпром» и 
«Роснефть», в РСПП тоже представле-
ны. А у них колоссальные возможно-
сти, и не только финансовые. Напри-
мер, их юридические службы могут за 
считанные часы разработать и пере-
дать в Госдуму проект любого закона, 
который требуется сегодня для раз-
вития бизнеса в России. И ведь они 
при этом помогают продвигать инте-

ресы в том числе и частных предпри-
нимателей. Вообще, мелкий бизнес 
невозможно развивать, если не будет 
предприятий крупного и очень круп-
ного бизнеса. А без их налоговых от-
числений в бюджет вообще вся эко-
номика в стране замрет. Ну и, конеч-
но же, РСПП последовательно высту-
пает, чтобы были доступные креди-
ты для всех предпринимателей, что-
бы в стране действовала прозрачная 
и справедливая налоговая система, 
чтобы инвестиции увеличивались. 
Разве это одним только олигархам 
выгодно?

- а на заседаниях краевой трех-
сторонней комиссии часто про-
являются конфликты интересов 
между представителями власти, 
бизнеса и профсоюзов?

- Всякое бывает. Но, по большому 
счету, мы союзники. Если у предпри-
ятий появится дополнительная при-
быль, значит, можно будет вклады-
вать средства в расширение произ-
водства, оказывать социальную по-
мощь работникам. А это новые рабо-
чие места, премии и рост зарплат, пу-
тевки в санатории и спортивные клу-
бы, поддержка молодых специали-
стов, чего добиваются профсоюзы. 
И краевое правительство тоже одно-
значно «за». Но я много раз на заседа-
ниях этой комиссии говорил, что биз-
несу, особенно новому и малому, то-
же нужна поддержка, в том числе из 
краевого бюджета. И всегда требова-
лись и требуются современные зако-
ны, инвестиции, справедливые тари-
фы. Кстати, когда на заседаниях на-
шей комиссии обсуждаются новые та-
рифы на услуги ЖКХ, всегда проявля-
ются эти конфликты интересов. Есте-
ственно, как потребители мы все про-
тив необоснованного роста расценок. 
Но при этом надо понимать, что ком-
мунальным предприятиям тоже надо 
платить своим работникам достойную 
зарплату, закупать новое оборудова-
ние, ремонтировать электросети и во-
допроводы. Без роста тарифов в усло-
виях нашей инфляции никак не обой-
тись. Поэтому все три стороны посто-
янно ищут решения, которые устроили 
бы всех - и потребителей, и бизнес, и 
краевую власть, и профсоюзы.

беседу вел 
александР ЗаГайноВ. 

ФАКТы О КДКС
Учредительное собрание Конгресса состоялось 20 но-
ября 1991 года. В нем приняли участие около 500 пред-
ставителей малого, среднего и крупного бизнеса. Учре-
дителями КДКС выступили Северо-Кавказская универ-
сальная и Ставропольская товарная биржи, Союз пред-
приятий и предпринимателей «Ставрос», ассоциация 
крестьянских (фермерских) хозяйств и несколько круп-
ных заводов и фирм краевого центра. Первым руководи-
телем КДКС был избран глава «Ставроса» В. Панков, чуть 
позже исполнительным директором - А. Лебедев. У  ис-
токов организации стояли такие известные в крае лю-
ди, как А. Логвинов, В.  Цалко, Е. Письменный, А. Левин 
и многие другие предприниматели. В 1992 году став-
ропольский Конгресс вступил в Российский союз про-
мышленников и предпринимателей. С 1996 года и до се-
годняшнего дня президентом КДКС является В. Травов.

ФАКТы О КДКС
В 1994 году Конгресс становится участником социального партнер-
ства, возглавляет сторону работодателей в краевой трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. За 
25  лет в крае подписано и реализовано 12 трехсторонних соглаше-
ний между ПСК, Федерацией профсоюзов и КДКС. Сегодня в составе 
Конгресса более 300 предприятий крупного, среднего, малого бизне-
са, банковские структуры, вузы, региональные отраслевые и 28 тер-
риториальных объединений работодателей в муниципальных райо-
нах и городах. Конгресс был организатором первого в крае бизнес-
инкубатора. При КДКС создан центр поддержки и развития бизнеса, 
а также инновационно-технологический бизнес-центр.

т
АКЖЕ в заседании приня-
ли участие председатель 
комитета Думы СК по каза-
честву, безопасности, меж-
парламентским связям и 

общественным объединениям 
Юрий Гонтарь и атаман Терско-
го войскового казачьего обще-
ства Александр Журавский, ми-
трополит Ставропольский и Не-
винномысский Кирилл.

Как отметил губернатор, в 
свое время казачьим обществам 
было передано 42 тысячи гекта-
ров сельхозземель. Сейчас у ка-
заков не осталось ни одного гек-
тара - все присвоили себе недо-
бросовестные люди, оказавши-
еся среди лидеров казачьего 
движения в то время. Губерна-
тор подчеркнул, что законность 
каждой сделки будет проверена, 
и призвал к содействию в этом 
вопросе муниципалитеты. Про-
зрачности намерены добиться 
власти и в сегодняшних процес-
сах выделения земельных паев и 
пользовании ими казаками, что-
бы исключить возможность по-
греть руки тем, кто рассматрива-
ет свое нахождение в рядах ка-
зачества как доходный бизнес, а 
не служение народу и Отечеству.

- Казачество на Ставропо-
лье – это не коммерция, это об-
раз жизни, поэтому людей, кото-
рые за высоким званием казака 
прячут свои корыстные интере-
сы, в наших рядах быть не долж-
но, – подчеркнул Владимир Вла-
димиров.

Продолжение получили так-
же темы, поднятые на недавнем 
заседании комитета Думы СК по 
казачеству, безопасности, меж-
парламентским связям и обще-

ственным объединениям, о кото-
ром 6 декабря «Ставропольская 
правда» опубликовала матери-
ал «Кому доверили капусту?». В 
частности, речь шла о необходи-
мости более широкого привле-
чения казаков к охране обще-
ственного порядка и поддержке 
казачьих ЧОПов, зарегистриро-
ванных на территории края.

Как сообщил атаман Алек-
сандр Журавский, сегодня ка-
зачьи патрули, несущие службу 
на постоянной возмездной осно-
ве, есть только в 11 территори-
ях края. Это Ставрополь и вос-
точные районы. При непосред-
ственном участии казачьих па-
трулей только за неполный теку-
щий год было раскрыто 67 пре-
ступлений, задержано более 50 
граждан, совершивших правона-
рушения, и 14 лиц, находящихся 
в розыске, изъято 11 килограм-
мов наркотических веществ.

Как прозвучало, наличие па-
трулей, действующих на посто-
янной возмездной основе, не-
обходимо сегодня и в городах 
КМВ, а также в промышленных 
центрах края - Буденновске и 
Невинномысске. Нужно увели-
чивать число таких патрулей и в 
краевой столице

Совет принял решение обра-
титься к органам власти с пред-
ложением проработать эти во-
просы.

Что касается казачьих охран-
ных предприятий Ставрополь-
ского края, то сегодня их «до-
говорной портфель», как сооб-
щил Юрий Гонтарь, составляет 
0 рублей. В то время как толь-
ко один ЧОП из соседнего Крас-
нодарского края имеет заказов 

Этот вопрос интересует 
многих читателей «СП», 
поэтому редакция 
адресовала его постоянному 
эксперту рубрики «Законный 
интерес» Роману саВИчеВу, 
который уже на протяжении 
многих лет руководит одним 
из крупнейших в России 
Юридическим агентством 
«СРВ» (по версии портала 
«Право.ру-300»).

-д
ЕЛО в том, что такое 
основание для осво-
бождения от выплаты 
страхового возмеще-
ния, как отсутствие в 

страховом полисе указания на 
лицо, которое управляло авто-
мобилем в момент дорожно-
транспортного происшествия, 
законодательством не пред-
усмотрено, - поясняет Роман 
Савичев. - Включение данного 
условия в договор страхова-
ния противоречит нормам ГК 
РФ, в связи с чем учитываться 
не должно.

не Важно, кто был За РулеМ

Следовательно, страховщик 
обязан выплачивать деньги сво-
им клиентам по КАСКО, даже ес-
ли в ДТП попал человек, не впи-
санный в полис. Ссылка страхо-
вой компании на свои правила, 
которые являются неотъемле-
мой частью договора, заключа-
емого владельцем авто, непра-
вомерна.

В случае спорных ситуаций 
хочу напомнить о решении, ко-
торое вынес в аналогичном слу-
чае Верховный суд Российской 
Федерации. Так, страховая ком-
пания отказалась выплачивать 
деньги по КАСКО жительнице 
Краснодара, после того как вы-
яснилось, что в момент аварии 
за рулем был ее сын, не вписан-
ный в полис.

Тогда женщина стала доби-
ваться выплаты денег в судеб-
ном порядке. Суд первой ин-
станции посчитал, что требова-
ния автовладелицы законны, и 
постановил их частично удовлет-
ворить. А именно: взыскать с от-
ветчика страховое возмещение, 
неустойку за просрочку выплаты 

денег, проценты за пользование 
чужими денежными средства-
ми, компенсацию за моральный 
вред, потребительский штраф и 
судебные расходы.

Однако страховщик обжало-
вал это решение в апелляцион-
ной инстанции. Апелляция не 
согласилась с выводами ниже-
стоящего суда, сославшись на 
один из пунктов правил, утверж-
денных генеральным директо-
ром страховой компании. В нем 
прописано, что нельзя признать 
страховым случаем ДТП, если 
за рулем находился водитель, 
не указанный в полисе. Суд под-
черкнул, что правила КАСКО яв-
ляются неотъемлемой частью 
договора страхования, который 
заключала владелица машины.

С этим решением не согласи-
лась уже страховательница и об-
ратилась, в свою очередь, в Вер-
ховный суд. Здесь согласились 
с тем, что правила КАСКО явля-
ются неотъемлемой частью до-
говора страхования, но отмети-
ли, что они не должны содержать 
положения, которые противоре-

чат закону и ухудшают положе-
ние страхователя.

При этом отсутствие в по-
лисе указания на водителя, ко-
торый управлял машиной в мо-
мент ДТП, не освобождает стра-
ховую компанию от выплаты КА-
СКО владельцу автомобиля. Это 
указано в пункте 34 постановле-
ния Пленума Верховного суда от 
27 июня 2013 года № 20 «О при-
менении судами законодатель-
ства о добровольном страхова-
нии имущества граждан».

Таким образом, решение 
апелляционной инстанции было 
отменено, а дело направлено на 
новое рассмотрение.

Добавим, что договор КАСКО 
(как, впрочем, и ОСАГО) страхует 
прежде всего риск наступления 
гражданской ответственности, а 
он не зависит от того, кто был за 
рулем. Проще говоря, страховая 
компания в этом случае страхует 
от ущерба транспортное сред-
ство, а не человека.

Единственно, готовя иско-
вое заявление в суд в отноше-
нии страховой компании, реко-

мендую еще раз вниматель-
но изучить правила дорожного 
движения перед заседанием. 
Скажем, если в момент аварии 
автомобиль был затонирован, 
то страховая компания может 
использовать это обстоятель-
ство против вас, а суд встанет 
на ее сторону, так как машина 
вообще не имела права пере-
двигаться в момент страхово-
го случая.

Представьте такую ситуацию. Ваш автомобиль, застрахованный по каско, попал 
в аварию, когда им управлял человек, не вписанный в страховой полис. Вправе ли 
страховая компания отказать в этом случае в выплате? 

казачество - это 
не коммерция
о возвращении казачьим обществам земли, 
которую у них «увели» в 90-е годы, говорилось 
в правительстве края на недавнем заседании совета
при губернаторе ск по делам казачества, прошедшем 
под председательством Владимира Владимирова.

на Ставрополье на 320 милли-
онов рублей, всего же у этого 
предприятия заказов на 1 мил-
лиард по разным регионам. Как 
прозвучало, сейчас на террито-
рии края работает 300 подобных  
ЧОПов из самых разных реги-
онов, кроме Ставропольского 
края. Естественно, все нало-
ги уходят мимо нашей казны в 
бюджеты тех территорий, где эти 
предприятия зарегистрированы.

Как прозвучало, чтобы со-
ставить достойную конку-
ренцию «варягам», казачьим  
ЧОПам Ставрополья нужно око-
ло 8 миллионов рублей на созда-
ние необходимой материально-
технической базы.

Также был поднят вопрос ка-
зачьего образования. Атаман  
А. Журавский рассказал,  что 
востребованность в таком об-
разовании есть: только в кадет-
скую школу им. генерала Ермо-
лова на 80 мест было подано 200 
заявлений.

- Терское казачье войско - 
единственное войско, не имею-
щее собственного казачьего ка-
детского корпуса, - с горечью от-
метил атаман. 

Речь о строительстве такого 
учебного заведения в Кисловод-
ске ведется давно, но реальные 
действия окончились выделени-
ем земли. Губернатор отметил, 
что вопрос со строительством 
кадетского корпуса в Кисловод-
ске не закрыт, земля, зарезерви-
рованная на эти цели, сохранена  
и никому ее не отдадут.

На сегодняшний же день на 
Ставрополье есть три каза-
чьи школы, более 200 казачьих 
классов и около 80 казачьих 
спортивно-воспитательных клу-
бов, создан казачий кадетский 
корпус в Буденновске. Было от-
мечено, что в этом году в крае 
впервые подготовлено 25 педа-
гогов для преподавания казачье-
го компонента в образователь-
ных учреждениях. 

наталья таРноВская.

В центРе 
ВнИМанИя жкХ
Представитель 
губернатора 
ставропольского края 
в муниципальном 
образовании 
н. образцова провела 
прием граждан 
в невинномысске.

Работа структур ЖКХ, бла-
гоустройство, неудовлет-
во  рительная деятельность 
управляющих компаний, сти-
хийная торговля – эти и дру-
гие проблемы, как рассказали 
в мэрии Невинномысска, ча-
ще всего затрагивали граж-
дане. Шла речь на приеме и 
о планах развития Не вин но-
мысска. Полпред губернато-
ра отметила, что на сегодня 
весьма актуален вопрос со-
кращения оттока населения, 
в том числе в сфере трудовой 
миграции. Условия, при кото-
рых люди будут оставаться в 
городе, - диверси фикация 
экономики, надлежащая ор-
ганизация комфортной сре-
ды и условий для досуга жи-
телей, планомерное развитие 
малого и среднего бизнеса. 

а. ИВаноВ.

у
ПРАВЛЕНИЕМ по обеспечению деятельности 
мировых судей Ставропольского края боль-
шое внимание уделяется профилактической, 
а также аналитической работе в этом направ-
лении. Как известно, с 1 июля 2015 года всту-

пила в силу самая радикальная поправка в зако-
нодательство, касающаяся ужесточения наказа-
ния за езду в состоянии алкогольного опьянения: 
повторное совершение административного пра-
вонарушения превращает этот проступок в пре-
ступление, влекущее уголовную ответственность.

За 11 месяцев 2016 года на рассмотрение ми-
ровым судьям края по ст. 264.1 УК РФ поступили 
уголовные дела в отношении 1042 лиц, судебные 

решения вынесены в отношении 992. Мера нака-
зания в виде обязательных работ с лишением пра-
ва управления транспортным средством (от 2 до 3 
лет) применена к 764 осужденным, 129 гражданам 
назначено наказание в виде лишения свободы, 66 
осужденным назначены штрафы на общую сумму 
12 567 016 рублей.  

Наибольшее число такого рода преступлений 
выявлено в Ставрополе – 118, Буденновском рай-
оне – 74, Минераловодском – 52. Наименьшее чис-
ло – в Новоселицком районе – 12, в Арзгирском – 
11 и в городе Лермонтове – 8.

МаРИна ФедоРоВа.

ПРотИВ нетРеЗВыХ ВодИтелей 
По статистике, из всех дорожно-транспортных происшествий в России каждое 16-е прихо-
дится на водителей, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 

ЭФФект 
сложенИя 
усИлИй
на базе Пятигорского 
государственного 
университета прошел 
научно-практический 
форум «Информационная 
безопасность 
в образовании и науке». 

о
Н собрал более 200 делега-
тов из 84 вузов из многих ре-
гионов Российской Федера-
ции, представителей Мин-
обра России и ряда субъек-

тов РФ. Как отметили на форуме, 
информационные угрозы усили-
ваются, и, в частности, социаль-
ные сети стали инструментом вер-
бовки граждан РФ для участия в 
боевых действиях в составе меж-
дународных террористических 
организаций, сбора средств для 
финансирования экстремистской 
деятельности, распространения 
пропаганды экстремизма и тер-
роризма.

Руководитель Федерального 
агентства по делам национально-
стей Игорь Баринов особо подчер-
кнул, что сегодня носители чуждых 
нам идей, экстремисты всех уров-
ней выбрали молодежь главной 
своей целью, активно ее исполь-
зуют для вовлечения в противо-
правную деятельность, информа-
ционную среду.

Северный Кавказ – регион мно-
гонациональный и многоконфес-
сиональный. «Только в нашем не 
самом крупном вузе среди сту-
дентов представлено около 90 на-
циональностей, 56 субъектов Рос-
сийской Федерации, 40 процен-
тов составляют студенты из вось-
ми республик Юга России, 26 зару-
бежных стран представлено сре-
ди аспирантов, стажеров русско-
го языка, - сообщил ректор Пяти-
горского государственного уни-
верситета Горбунов. - И, конечно, 
это наше многообразие являет-
ся колоссальной силой, это мно-
гоцветие позволяет показать за-
мечательные примеры единения, 
дружбы, сотрудничества. В то же 
время надо разрабатывать новые 
гуманитарные, социальные под-
ходы, развивать свои интересные 
практики, чтобы противостоять со-
временным угрозам». 

На пленарных заседаниях 
участники форума рассмотрели 
также вопросы мобилизационной 
безопасности, физической защи-
ты образовательных организаций, 
уделили внимание их взаимодей-
ствию с другими ведомствами, 
для того чтобы усовершенство-
вать эту защиту. 

ВИталИй беРеЗИн.
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По сургучевским местам ставроПоля(Продолжение. Начало 
в «СП» от 14.12.2016).

С
тавроПольское духов-
ное училище (в просторе-
чии - бурса), первое на се-
верном кавказе, было от-
крыто в 1823 году по ини-

циативе первого начальника 
кавказской области генерала 
князя П. горчакова. сначала оно 
располагалось в арендуемых до-
мах, мало приспособленных для 
учебного заведения. в 1847 году 
по архиерейскому переулку (ны-
не ул. голенева, 46) купцом и. га-
ниловским был выстроен камен-
ный двухэтажный дом, который 
он подарил духовному училищу. 
впоследствии здание не раз 
перестраивалось. в 1879 году 
в училище была устроена домо-
вая церковь, серебристый тено-
рок колокола которой описывает 
и. сургучев в рассказе «китеж».

в списках учащихся бурсы, 
напечатанных в «ставрополь-
ских епархиальных ведомостях» 
1 июля 1891 года, значится «уче-
ник первого разряда» десятилет-
ний илья сургучев.

в советское время помеще-
ние училища занимал детский 
дом, затем ремесленное учили-
ще. во время отступления гит-
леровцев из ставрополя зда-
ние было взорвано. После вос-
становления там разместилась 
сШ  № 4. имя и. сургучева здесь 
не забыто. в результате поиско-
вой работы, связанной с жизнью 
и творчеством писателя, в шко-
ле создан прекрасный литера-
турный музей, где можно уви-
деть немало интересных экс-
понатов. 

После окончания училища по-
ступление будущего писателя в 
ставропольскую духовную се-
минарию было уже более осо-
знанным: его привело туда же-
лание чувствовать над собой 
высшее начало и определять им 
свои шаги в жизни.

ставропольская духовная се-
минария (поначалу кавказская) 
была открыта в 1846 году и на 
протяжении десятков лет арен-
довала различные частные стро-
ения. Наконец в 1883 году всту-
пило в строй собственное зда-
ние семинарии, выстроенное по 
проекту архитектора Ф. Прозо-
ровского. Это прекрасное трех-
этажное строение (улица, на ко-
торой оно возведено, стала на-
зываться семинарской) с до-
вольно простым декором с пре-
обладанием элементов псевдо-
русской архитектуры по сей день 
украшает нынешнюю ул. Пушки-
на. именно в этом здании с про-
сторными аудиториями, домо-

Alma mater на Архиерейском
рик, археолог, краевед г. Про-
зрителев. а ее редактором стал 
Д. евсеев, являющий собой при-
мер провинциального интеллек-
туала. создатели позициониро-
вали издание как общественно-
литературное и с первых шагов 
демонстрировали его демокра-
тический и гуманистический на-
строй.

Настойчивость юного автора 
все-таки увенчалась успехом – в 
канун Пасхи в номерах от 9, 18, 
21 апреля 1898 года газеты «се-
верный кавказ» был опублико-
ван его рассказ «трещина», под-
писанный сначала «и. с.», а по-
том смелее – «и. с-чев». Д. ев-
сеев благословил илью сургуче-
ва «на жесткий хлеб чернил и бу-
маги». своей же первой серьез-
ной публикацией писатель счи-
тал повесть «из дневника гимна-
зиста», появившуюся в пяти сен-
тябрьских номерах газеты за на-
званный год. Повесть, как вспо-
минал илья Дмитриевич, имела 
«дикий успех». она воссоздает 
культурную атмосферу ставро-
поля конца XIX века, литератур-
ные и музыкальные предпочте-
ния провинциального города.

редакция газеты «северный 
кавказ», которую штурмовал 
начинающий писатель, находи-
лась в доме наследников бан-
кира макара Попова. Двухэтаж-
ное здание фасадом выходи-
ло на ул.  вельяминовскую (ны-
не Дзержинского). часть второ-
го этажа была специально при-
способлена для банковской кон-
торы «макар Попов и к». остав-
шиеся помещения сдавались в 
наем. На нижнем этаже разме-
щались магазины, склады, в вос-
точном крыле – 2-я вольная апте-
ка (просуществовала до сегод-
няшнего дня на углу пр. октябрь-
ской революции и ул.  Дзержин-
ского). часть же верхнего этажа 
снимал редактор, здесь находи-
лись его жилые комнаты и раз-
мещалась редакция. современ-
ники отмечали, что дом всегда 
был полон людей, как сотрудни-
ков редакции, так и обществен-
ных и прочих деятелей губерн-
ского города.

в феврале 1899 года илья 
Дмитриевич, сотрудничая с га-
зетой под псевдонимом и. се-
верцев, опубликовал серию иро-
нических эскизов со ставро-
польской выставки изящных ис-
кусств. Затем в его журналист-
ской деятельности наступил пе-
рерыв, связанный с продолжени-
ем образования.  

ЕлЕНа Громова. 

(Окончание следует).

• Здание Ставропольской духовной семинарии.

• Дом банкира Макара Попова, где располагалась редакция газеты «Северный Кавказ».

вой церковью во имя св. Дими-
трия чудотворца и учился буду-
щий писатель. сегодня по этим 
коридорам ходят не семинари-
сты, а студенты института ма-
тематики и естественных наук 
скФу.

об успехах ильи в пости-
жении наук красноречиво го-
ворит сохранившаяся в крае-
вом архиве семинарская ведо-
мость «о производстве испыта-
ний за 1896-1897 учебный год»: 
«в среднем по каждому обяза-
тельному предмету баллы не 
менее 4, при оценке общего по-
ведения 5 и 4 имеют следую-
щие ученики 2 класса: Пособи-
ло Петр, кондратов александр, 
сургучев илья…». а обязатель-
ных предметов в те годы было 
гораздо больше, чем в светских 
учебных заведениях. вот толь-
ко часть из них: священное пи-
сание, догматика, риторика, ла-
тинский и греческий языки, рус-

ский язык, языки народов север-
ного кавказа (калмыцкий, чечен-
ский и др.), европейские языки 
(немецкий, французский и др.), 
русская и зарубежная литерату-
ра, всеобщая история.

к тому времени ставрополь-
ская духовная семинария до-
стигла высокого научного уров-
ня. ее преподаватели были из-
вестны своими литературными и 
учеными трудами (Д. афанасьев, 
Н. Цареградский). По некоторым 
их книгам и по сей день учатся 
семинаристы.

За время своего существо-
вания семинария стала цен-
тром христианского просвеще-
ния на всем Юге россии, воспи-
тав множество достойных пасты-
рей и служителей церкви, учите-
лей, наставников и других деяте-
лей, послуживших отечеству как 
на гражданском, так и на воен-
ном поприще. об этом говорил 
архиепископ ставропольский и 

екатеринодарский агафадор во 
время празднования 50-летнего 
юбилея ставропольской духов-
ной семинарии в 1896 году, на 
котором, несомненно, присут-
ствовал семинарист илья сур-
гучев.

илья Дмитриевич гордился 
своей alma mater. уже в эмигра-
ции на ироничный вопрос быв-
шего российского сановника 
«вы, кажется, из семинаристов?»  
и. сургучев ответил: «ваше пре-
восходительство, возьмите весь 
гимназический курс вашего учи-
лища (собеседник окончил Им-
ператорское училище правове-
дения. – Е. Г.), прибавьте длин-
ный ряд богословских и фило-
софских наук, всегда дающих 
кое-что мозгу, - это и будет се-
минария, по окончании которой 
можно было продолжать образо-
вание и в университете, что сде-
лал и я, избрав восточный фа-
культет в Петербурге. Добавлю: 
дед мой был крестьянин, отец ку-
печеского сословия с достатком 
и мог дать мне любое образова-
ние, но я сам упросил его отдать 
меня в духовную школу…».

в духовном училище и семи-
нарии прививали, как уже отме-
чалось, любовь не только к сло-
ву Божьему, но и к литературе, 
древним и современным язы-
кам. Заниматься сочинитель-
ством, по собственному призна-
нию, илья начал во время уче-
бы в семинарии. своими лите-
ратурными опытами буквально 
засыпал редакцию газеты «се-
верный кавказ». Это была пер-
вая частная газета в ставропо-
ле, инициатором создания кото-
рой был известный обществен-
ный деятель, публицист, исто-

Каждый знает: оперетта 
–  это прежде всего 
музыка, легкая, 
напевная, танцевальная. 
а какое жизнерадостное 
настроение создает она 
лихим сюжетом, который 
раскручивают артисты! 

в
от почему в Пятигорске за-
служенного артиста рос-
сии Николая смирнова зна-
ют и обожают, его выхода на 
сцену ждут с нетерпением: 

только появившись, он срывает 
аплодисменты. его шутки умны, 
порой назидательны, смех его 
бывает сквозь слезы – и зал ис-
кренне сострадает. При этом ак-
тер создает в рамках комедий-
ной роли вполне серьезные дра-
матические образы. «с ним при-
ятно работать на сцене, - гово-
рит заслуженный артист россии 
алим абалмасов, его партнер-
вокалист. – в сценических дви-
жениях Николая алексеевича, 
владении словом, постановке 
голоса, умении импровизировать 
ощущается блестящая школа».

Школа смирнова, и профес-
сиональная, и житейская, начи-
налась на волжских просторах. 
Послевоенное несытое детство 
было для него, скорее, солнеч-
ным, и везде он умел находить 
радость. вечерами отец, вер-
нувшийся с войны, рассказывал 
коле и его братьям, забравшимся 
на русскую печь, военные исто-
рии и сказки. уже тогда в голове 
мальчика образы оживали, до-
думывались. в школьном драм-
кружке фантазировал, как ярче 
подать свою роль. Не пропускал 
спектакли рыбинского драмтеа-
тра. и собирался учиться на арти-
ста. «всю жизнь капусту есть бу-
дешь», - осадил его отец. Посту-
пил в медучилище, затем два го-
да армии. там определили в ме-
дицинскую службу, и в этом ка-
честве объездил страну от виль-
нюса до владивостока. Набрав-
шись впечатлений и медицинско-
го опыта, совсем было решился 
стать врачом, но, вернувшись в 
рыбинск, после работы опять бе-
жал в драмкружок. и затянуло…

Значит, надо серьезно учить-
ся. в ленинградском институте 
театра, музыки и кинематогра-
фии впитывал опыт профес со-
ров-наставников. а еще вбирал 
в себя мощь культуры и искус-
ства ленинграда – его дворцов 
и парков, музеев и особенно те-
атров – музыкальных и драмати-
ческих, с артистами, составляв-
шими славу страны. 

к выпуску приехал «купец» из 
Пятигорска – директор театра 
музкомедии Николай Ханаше-
вич. особенно понравились ему 
двое - смирнов и Бунеев, но ди-
ректор пригласил... весь курс, 18 
человек! он предложил короткие 
гастроли на материале всего сы-
гранного в институте, поселил в 
гостинице, организовал экскур-
сию в Домбай – деньги на все за-
работали сами.

Николай согласился на рабо-
ту в Пятигорске с радостью. отец 
воевал в этих местах, гордился 
медалью «За оборону кавказа», 
рассказывал о его красотах. За-
хотелось все посмотреть само-
му. вместе с ним из других вузов 

Блеск и блёстки 
школы Смирнова

строится на грузинских мелоди-
ях и танцах, полна национально-
го колорита - шуток, говора, ин-
тонаций, куража. сыграть князя 
Нико Пантиашвили трудно, но за-
то как эффектно! и потому этот 
спектакль имеет долгий успех - 
за 10 лет сыгран более 200 раз.

столь же безошибочное по-
падание требовалось режиссе-
ру при назначении на роль тевье-
молочника («скрипач на крыше») 
– образ совсем другой нацио-
нальной культуры, социально-
го положения. «требовался ак-
тер необыкновенного дарова-
ния, который заставил бы зри-
телей саркастически усмехать-
ся, от души хохотать или ути-
рать слезы, - рецензировала го-
родская газета. – он должен до-
нести до зрителя его природную 
смекалку и добродушный юмор 
с тонкой, порой колючей ирони-
ей. Николай смирнов обладает 
этими качествами». ведь все, что 
он выносит на сцену, есть в нем 
самом. он мастерски передает 
народную речь, он живой чело-
век, со своими заблуждениями 
и душевными метаниями. тевье-
молочник, на мой взгляд, лучшая 
роль Н. смирнова.

совершенно справедливо в 
1995 году он был удостоен зва-
ния «Заслуженный артист рос-
сии», а в разные годы – наград 
краевого значения.

в родном театре он повстре-
чал свою личную судьбу – бале-
рину галину Брезгунову, и две 
их дочери уже играли с ним до-
черей тевье. старшая, анна, - 
солистка-вокалистка в север-
ском музыкальном театре. ма-
ша тоже хорошо поет, а сын за-
нимается компьютерами.

Недавно заслуженный артист 
россии Николай смирнов отме-
тил свое 70-летие. когда-то, лет 20 
назад, на вопрос, когда бенефис, 
он отвечал, что не любит шумных 
юбилеев. «решил подождать до 
шестидесяти». Но и сегодня он не 
считает дату серьезной, хотя ино-
гда устает эмоционально: «актер-
ская жизнь такова, что полна раз-
нообразия и неожиданностей. как 
только выходишь на сцену, куда 
девается усталость!».

романтик и идеалист, он тя-
жело переживает встречающе-
еся на пути нравственное рав-
нодушие. любит телевизион-
ный канал «Путешествия», но 
сам путешествует только летом 
- в родной рыбинск. среди по-
прежнему красивых пейзажей 
удручает, что в волге купаться 
запрещено, она обмелела, на 
берегу гниет рыба... впрочем, и 
в этих печальных размышлени-
ях он верен себе: «Не был бы ар-
тистом – стал бы врачом. Но не 
случилось лечить тело. Зато ле-
чу души, помогаю людям жить!».

НЕлли ваГНЕр.
Заведующая литературной 

частью театра оперетты.

забавных трюков. он мастер экс-
промта, пружина действия лю-
бого спектакля. текст либрет-
то  проживает. и в условном ми-
ре оперетты рождаются образы, 
насыщенные живыми, узнавае-
мыми человеческими чувствами. 

его первая роль, деда Заха-
ра в «Бабьем бунте», эпизодиче-
ская. «Было невероятно интерес-
но: мне 28 лет, а я – дедушка», - 
с улыбкой вспоминает артист. 
Но искусство грима, внутрен-
нее перевоплощение, постанов-
ка голоса – все, чему учили в ин-

ституте, работало и становилось 
умением, опытом. с этой ролью – 
«театральным дедом Щукарем», 
как он сам выражается, - артист 
встретился еще раз позже, с бо-
лее зрелым ее прочтением. 

роль слуги в «Донне люции» 
вообще-то из разряда «кушать 
подано». Под руководством из-
вестного режиссера матвея 
ошеровского Николай смирнов 
сделал ее настолько виртуозно 
и ярко, что с 70-х она помнится 
до сих пор. Этот спектакль про-
шел через все его годы. Позже в 
музыкальной комедии  «Здрав-
ствуйте, я ваша тетя» он так же 
блистательно-запоминающе сы-
грал негодяя прокурора. 

а вот его царь менелай («Пре-
красная елена») – наивный ста-
ричок, «не замечающий» изме-
ны прекрасной, но коварной же-
ны, боящийся скандалов, ин-
триг и особенно войны из-за это-
го, – вызывает даже сочувствие. 
особенно трогательными образ 
менелая делают неподдельная 
грусть в выразительных глазах 
артиста, растерянное, неожи-
данно русское обращение к цар-
ственной «древнегреческой» же-
не - «леночка!». Зал в восхище-
нии...

За годы служения Николай 
смирнов сыграл весь классиче-
ский репертуар и все музыкаль-
ные комедии в театральной афи-
ше. Некоторые постановки стали 
долгожителями. в трехстах спек-
таклях с годами менялись воз-
растные герои: он сыграл, на-
пример, сначала Никоша, затем 
барона Зетту в оперетте «ве-
селая вдова». а вот в «мистере 
икс» 20 лет бессменно играет 
Пеликана, в «моей прекрасной 
леди» 15 лет – Дулиттла. 

музыкальная комедия «Про-
делки Ханумы», как известно, 

страны приехали тогда, в 1975-м, 
молодые артисты супруги Зай-
цевы, остромухов, Перерва, и 
всех их под свое покровитель-
ство взяли опытные л.  стрельни-
кова, л. Храмов – и для профес-
сионального роста, и для вхож-
дения в труппу.

а коллектив тогда был звезд-
ный: в. Хлевной, с. молчано-
ва, в. морщинин, т. Новикова, 
Ю. громов, балетмейстер г. ва-
ховский – все они вскоре ста-
ли заслуженными. особой сла-
вой пользовался главный худож-
ник театра, заслуженный худож-
ник рсФср и. арлачёв, который 
самые простые материалы умел 
превращать в роскошные одеж-
ды и декорации. 

трудно поверить, но за про-
шедшие сорок с лишним лет 
Николай смирнов сыграл в Пя-
тигорске полторы сотни ролей 
под руководством почти трид-
цати режиссеров (порой имени-
тых приглашенных) и ни на миг 
не изменил своему второму до-
му. тщетно талантливого арти-
ста приглашали различные теа-
тры: он, человек слова, никогда 
не подводил родную сцену.

вполне уравновешенный в 
жизни, смирнов в спектакле бук-
вально преображается. Неза-
тейливую роль превращает в яв-
ление – красочное, эмоциональ-
ное, в эдакий неиссякаемый ис-
точник шуток, смешных реприз, 

• На снимках: заслуженный 
 артист России Николай 
 Смирнов без грима и в сценах
 из спектаклей.

в 
оБсужДеНии участвова-
ли депутат ск, олимпий-
ский чемпион по гандбо-
лу игорь лавров, руково-
дители федераций по ви-

дам спорта и ДЮсШ и другие 
приглашенные.

Было озвучено, что в крае 
аккредитовано 56 из 70 регио-
нальных спортивных федера-
ций, из них 25 – по олимпий-
ским видам спорта, в том чис-
ле по 11 базовым видам. роман 
марков подчеркнул, что дея-
тельности федераций в спор-
тивной пирамиде края отво-
дится особая роль. министр 
также акцентировал внимание 
на том, что при распределении 
бюджетных средств приоритет 
и впредь будет отдаваться ба-
зовым и олимпийским видам, а 
также поддержке спортсменов, 
которые входят в состав сбор-
ных россии и края.

- оптимизм вселяет увели-
чение финансирования отрас-
ли в сравнении с предыдущим 
годом почти в два с половиной 
раза, - подчеркнул р. марков. - 
На следующий год запланиро-
вана сумма в 1 миллиард 360,4 
миллиона рублей. Эти сред-
ства из краевого и федераль-
ного бюджетов предназнача-
ются в основном для укрепле-
ния спортивной материально-
технической базы региона. в 
частности, на возведение пяти 
тренировочных площадок на 
кавминводах к чемпионату ми-
ра по футболу, универсального 
зала для игровых видов спорта 
и легкоатлетического манежа в 
училище олимпийского резер-
ва в ставрополе.

По сложившейся традиции 
на коллегии наградили ра-
ботников отрасли, отмечен-
ных минспорта россии, пра-
вительством и Думой ставро-
полья, а также сми и журна-
листов – победителей и лау-
реатов XXIV краевого смотра-
конкурса по пропаганде фи-
зической культуры, спорта 

Больше миллиарда 
«спортивных» денег
основной темой заседания коллегии краевого минспорта, 
которое провел глава этого ведомства роман марков, стало 
взаимодействие с региональными спортивными федерациями

и олимпийского движения за 
2015 год. в этом конкурсе при-
няли участие более двухсот про-
фессиональных журналистов из  
23 печатных и электронных 
сми, совместно сотворивших 
около 5 тысяч публикаций на 
спортивные темы. 

среди газет первенствова-
ла «ставропольская правда», 
на втором месте «вечерний 
ставрополь», а на третьем «кав-
казская здравница». среди га-
зет с меньшей периодичностью 
выхода лучшей была признана 
«Наше время» изобильненско-
го района. среди региональных 
и муниципальных телеканалов 
лучшим стал медиахолдинг ооо 
«кмв телеком» телекомпании 
«че», а среди аналогичных ради-
останций - ооо «радио Провин-
ция». среди интернет-газет ла-
уреатом стал интернет-проект 
«изобильный спортивный».

среди журналистов в но-

• Татьяна Чернова и Сергей Визе с кубками 
 за победы в личном и командном первенствах.

минации на лучшую статью, 
информацию о спорте побе-
дителями стали спортивный 
обозреватель журнала «от-
крывающий мир» анатолий 
Безнощенко, а также его кол-
леги из «ставрополки» сер-
гей визе и «вечерки» валерий 
манин. лауреатами в номи-
нации на лучшую серию ста-
тей и очерков, опубликован-
ных в печатных и электронных 
сми, стали еще пятеро пред-
ставителей «ставропольской 
правды»: валерий мостовой, 
александр мащенко, Нико-
лай Близнюк, татьяна черно-
ва и антон торгашов. 

самую внушительную кол-
лекцию наград традиционно 
собрал спортивный обозрева-
тель на кавминводах Николай 
Заузолков. 

СЕрГЕЙ ЯКовиЧ.
Фото Дмитрия стеПаНова. 

оНи оБЕСПЕЧили Прорыв
в ставрополе состоялась торжественная це-

ремония награждения педагогов, учащихся и кол-
лективов образовательных учреждений - победи-
телей и призеров всероссийских и региональных 
конкурсов 2016 года. в краевом смотре-конкурсе 
среди дошкольных образовательных организаций 
по безопасности дорожного движения «Зеленый 
огонек - 2016» первое место заняли Центр разви-
тия ребенка - детский сад № 15 «Юсишка» и жан-
на Петренко, воспитатель детского сада № 54 .

По итогам краевого конкурса «Детский сад го-
да - 2016» лучшим воспитателем названа ирина 
лукьянова, педагог детского сада № 54, звания 
лучший воспитатель-профессионал удостоена та-
тьяна леонтьева из детского сада № 2, а самым 
лучшим молодым воспитателем назвали марию 
Эм из детского сада № 40. сразу три общеобра-
зовательных учреждения города отмечены награ-
дами в конкурсе инновационных площадок «Путь к 
успеху» - гимназии № 25,  3 и 14-й лицей. в числе 
награжденных также директор 29-й ставрополь-
ской школы любовь Назаренко, одержавшая по-
беду на всероссийском фестивале-выставке об-
разовательных организаций.

Поздравляя победителей, глава ставрополя 
андрей Джатдоев отметил, что уходящий год 
стал настоящим прорывом в сфере образова-
ния, отмечен рядом ярких достижений.

а. рУСаНов.

На ПУти К СоГлаСию
в краевой столице прошла ежегодная го-

родская научно-практическая конференция 
«ставрополь – город межэтнического согласия 
и межконфессионального диалога». традицион-
но за круглым столом собрались представители 
власти, правоохранительных органов, руководи-
тели национально-культурных, казачьих, религи-
озных и молодежных объединений. как отмечали 
участники конференции, сегодня все националь-
ные диаспоры и конфессии в ставрополе работа-
ют сообща, что позволяет с уверенностью смо-
треть в завтрашний день. одно из самых актуаль-
ных направлений совместной деятельности орга-
нов власти и общественных объединений - борь-
ба с распространением наркотиков.

ПлаНшЕт за ПиСьмо
в столице края награждены победители XIV  

всероссийского конкурса «лучший урок письма», 
организованного Почтой россии. амир каракетов 
из ставрополя, занявший третье место в номи-
нации «Братских народов союз вековой…», полу-
чил планшетный компьютер, а три лауреата кон-
курса – Юлия Пономарева, виктория жиренкина 
и анастасия Заборская – стали обладательница-
ми специальных призов с почтовой символикой. 
как отметил директор макрорегиона северный 
кавказ Почты россии с. муратов, конкурс обрел 
заслуженную популярность, в том числе в педа-
гогическом сообществе региона.

а. Фролов.

Поэт вСЕГо мира
в Пятигорском государственном музее-

заповеднике м.Ю. лермонтова открылась вы-
ставка «кайсын кулиев. Поэт и человек», посвя-
щенная 100-летию со дня его рождения. музей 
народного поэта кабардино-Балкарии кайсы-
на кулиева (1917 - 1985), представивший экспо-
зицию, основан в доме, где поэт провел послед-
ние годы жизни. Здесь собрана уникальная кол-
лекция материалов. особую значимость имеет 
тот факт, что кулиев прошел всю войну с томиком 
стихов м.Ю. лермонтова и по возвращении на ро-

дину дружил с пятигорским музеем, был постоян-
ным участником всероссийских праздников лер-
монтовской поэзии. выдающийся русский поэт и 
переводчик арсений тарковский говорил: «кай-
сын кулиев – поэт маленького народа, вышедший 
на общечеловеческое поприще поэзии. кайсын 
кулиев в своей поэзии говорит от имени своего 
народа, но он – поэт всего мира». 

СвЯтыЕ заСтУПНиКи рУСи
 «святые заступники руси. князь Дмитрий 

Донской и преподобная ефросиния москов-
ская» - такую тему выбрали для дискуссии участ-
ники районной научно-практической конферен-
ции, прошедшей в Доме детского творчества 
Буденновска. образам двух святых посвяти-
ла свое выступление преподаватель духовно-
просветительского центра «елеон» при храме 
вознесения господня села Прасковея варвара 
марченко. особую атмосферу мероприятию при-
дало участие в нем хора александро-Невского 
храма под управлением елены чаленко. 

Н. БыКова.

Я риСУю…
в москве подвели итоги II всероссийского 

конкурса художественного творчества «я ри-
сую…». в числе его организаторов - российская 
академия живописи, ваяния и зодчества ильи 
глазунова. среди победителей конкурса юные 
живописцы из Невинномысска, воспитанники 
художественного отделения детской школы ис-
кусств. восемь невинномысцев стали дипломан-
тами престижного творческого состязания. они 
представили на суд жюри работы, выполненные 
в различной технике, – холодный батик, гуашь, 
гелевая ручка, цветные фломастеры, сообщили 
в администрации Невинномысска.

тУрНЕ длЯ ПЕдаГоГов
На базе школы № 16 села казьминского ко-

чубеевского района по инициативе ставрополь-
ской краевой организации профсоюза работни-
ков народного образования и науки рФ для мо-
лодых педагогов края провели образовательное 
турне. речь шла об адаптации вчерашних выпуск-
ников педвузов к работе в школе, о возможно-
стях их профессионального и личностного роста. 
коснулись и вопроса профориентационной рабо-
ты со школьниками и привлечения их в учитель-
скую профессию. состоялось также обсуждение 
социальных проектов, авторы которых, молодые 
учителя, претендуют на получение соответству-
ющей грантовой поддержки. Завершилось турне 
награждением победителей и призеров профсо-
юзного смотра «социальное партнерство – путь 
к гармоничным трудовым отношениям!». 

а. иваНов.

Живи и твори!
ставропольский краевой центр сПиД вошел 

в число победителей всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «лучший сПиД-
центр», который проводился минздравом рос-
сии. Более 80 региональных учреждений боро-
лись за победу в семи номинациях. ставрополь-
ские врачи взяли второе место в основной – «жи-
ви и твори!». На конкурс был представлен уни-
кальный опыт работы по пропаганде здорового 
образа жизни. Немного статистики: за последние 
годы в крае произошло резкое увеличение коли-
чества вич-инфицированных, их число достигло 
3371 человека. только за 11 месяцев зарегистри-
ровано 792 новых случая заражения. Показатель 
заболеваемости вырос на 31,2 процента в срав-
нении с первым полугодием 2015 года.

л. вардаНЯН.

К
аПитальНый ремонт знаменитого мости-
ка «Дамский каприз», расположенного око-
ло Зеркального пруда Национального парка 
«кисловодский», вызвал неоднозначную ре-
акцию горожан и гостей курорта. После то-

го как сняли ажурную кованую решетку и остал-
ся лишь голый каркас, мостик предстал в непри-
глядном виде. однако таким он будет всего лишь 
несколько дней. По словам директора парка Дми-
трия Науменко, мостик полностью восстановят в 
историческом виде, а кованая решетка пока нахо-

дится на ремонте. «она имела повреждения, на-
несенные, в частности, металлическими замка-
ми, которые вешали на нее влюбленные пары в 
знак крепости своих чувств, - пояснил Д. Наумен-
ко. - мы планируем установить рядом с мости-
ком инсталляцию, на которой молодые пары смо-
гут символически «увековечивать» свои чувства». 
ремонт мостика «Дамский каприз» будет завер-
шен до 25 декабря. так что на Новый год жители 
и гости курорта увидят его в привычном облике.

Н. БлизНюК.

«дамСКиЙ КаПриз» ПоКа БЕз рЕшЕтКи
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урок мужества
подробности

Ф.И.О. адвоката
Рег.

номер
Адвокатское образование

1 2 3

Александровский  район

Василихин А.Н. 26/1620 СККА, АК Александровского р-на

Горбовская С.В. 26/2243 а.к.

Давыдов В.Н. 26/2244 ФМКА «Санкт-Петербург»

Долбня В.В. 26/1727 а.к.

Сергеев В.И. 26/2412 СККА, АК Александровского р-на

Апанасенковский  район

Вишникина Н.Д. 26/159 СККА, АК №2 Апанасенковского р-на 

Куникина Т.А. 26/500 СККА АК №2 Апанасенковского р-на

Курносов С.Я. 26/2376 СККА, АК Апанасенковского р-на

Куцаенко В.А. 26/1537 СККА, АК Апанасенковского р-на

Мельник Р.П. 26/577 СККА, АК Апанасенковского р-на 

Андроповский  район

Гейне Н.А. 26/1258 а.к.

Данелян Н.А. 26/1861 СККА, а.к.Андроповского района СК

Идрисов И.С. 26/1501 а.к., с.Курсавка

Попова Т.С. 26/1216 СККА, АК Андроповского р-на

Сорокин Ю.И. 26/832 а.к.

Арзгирский  район

Капуста Л.В. 26/2608 а.к.

Лепешкин А.А. 26/2529 СККА АК Арзгирского района СК

Лепешкина Н.Ю. 26/524 СККА, АК Арзгирского р-на

Магомедов М.М. 26/2404 а.к.

Благодарненский район

Калюжный С.Н. 26/366 Северо-Кавказская коллегия адвокатов

Кириллова  М.А. 26/2032 СККА, а.к. №1 Благодарненского района СК

Колябин В.А. 26/1710 СККА, а.к. №1 Благодарненского района СК

Мелихова И.К. 26/2175 Северо-Кавказская коллегия адвокатов

Сахно О.В. 26/2409 а.к.

Буденновский район

Ахрамеев В.А. 26/1822 а.к.

Бжахов М.Б. 26/2819 СККА, а/к №2, Буденновского района СК

Давыдова Е.В. 26/2669 СККА, а/к №2, Буденновского района СК

Дзалаев О.Ф. 26/254 КА «Дзалаев и Партнёры»

Шелудченко В.И. 26/990 а.к.

Георгиевский  район

Мартиросова С.А. 26/1574 а.к.

Мерзляков С.М. 26/2017 Коллегия адвокатов «Регион»

Попова Л.В. 26/2702 а.к.

Проскурина Е.Н. 26/855 а.к.

Уманец А.Н. 26/2761 а.к.

Уманец Н.К. 26/2492 а.к.

Чернов А.В. 26/1053 СККА, АК № 1 Георгиевского р-на

Фомин К.В. 26/1973 а.к.

Щербакова Л.В. 26/1738 Коллегия адвокатов «Регион»

Грачевский район

Караченцева Л.С. 26/2746 а.к.

Мальцев А.Н. 26/2047 а.к.

Погребнякова И.В. 26/1665 СККА, АК Грачевского р-на

Токова С.Б. 26/889 СККА, АК Грачевского р-на

Щербинин С.А. 26/2562 СККА, АК Грачевского р-на

г. Ессентуки

Аносова А.И. 26/4121 СККА, АК г. Ессентуки

Михалюк А.Б. 26/2738 Коллегия адвокатов «Принцип»

Поляков В.В. 26/2530 а.к.

Стригина Н.В. 26/2142 а.к.

Хачатурян Ю.В. 26/2143 а.к.

г. Железноводск

Ахмадова Х.С. 26/2413 а.к.

Бутова Е.В. 26/1070 СККА, АК №2, г. Железноводск

Калачева А.В. 26/2766 СККА, АК №2, г. Железноводск

Неручева-
Грудцына Э.И.

26/625 СККА. Офис

Никитаев С.В. 26/2234 а.к.

Изобильненский район

Бобровская Н.Н. 26/2256 СККА, АК №1 Изобильненского р-на

Зотов Е.Н. 26/1634 а.к.

Комаров А.Ф. 26/445 СККА, АК №1 Изобильненского р-на

Кушнарева Н.Е. 26/511 СККА, АК №1 Изобильненского р-на

Мигунов С.А. 26/1376 а.к. 

Полянский А.П. 26/708 а.к. г. Изобильного

Салинка Г.Г. 26/760 СККА, АК №1 Изобильненского р-на

Сенин В.В. 26/1940 СККА, АК №1 Изобильненского р-на

Трандин В.М. 26/895 СККА, АК №2 Изобильненского р-на

Трандина Т.В. 26/2622 СККА, АК № 2 Изобильненского р-на 

Фомин И.Г. 26/2517 а.к. Изобильненский р-н, п. Солнечнодольск, 
бульвар Школьный, д.2

Фомина Е.В. 26/2722 а.к.

Ипатовский район

Гоголь С.П. 26/2013 а.к.

Жукова О.И. 26/2402 а.к.

Опилат А.А. 26/1733 СККА, АК Ипатовского р-на

Снапкова О.А. 26/2681 а.к.

Соболев А.Н. 26/1849 СККА, АК Ипатовского р-на

Федорова Л.В. 26/919 СККА, АК Ипатовского р-на

Кировский район

Зинченко Н.В. 26/1839 а.к.

Микирова Е.В. 26/2367 СККА, АК Кировского р-на 

Огай А.С. 26/2480 СККА, АК Кировского р-на

Соколова С.М. 26/821 а.к.

Тарнакина Е.Н. 26/2034 а.к.

Кисловодск

Бердыклычева М.Д. 26/1975 а.к.

Болуров А.Ш. 26/2633 а.к.

Бугаевский К.Н. 26/135 СККА, АК № 3 г. Кисловодска

Дзанаева Е.Г. 26/1513 Адвокатский кабинет

Игнатова Н.Е. 26/1646 а.к.

Кошкин А.К. 26/2136 а.к.

Тотаркулов А.Х. 26/2476 а.к.

Кочубеевский  район

Кравцова О.В. 26/1483 СККА, АК №2 Кочубеевского р-на 

Мельчакова Е.В. 26/1702 СККА, АК №2 Кочубеевского р-на

Назаренко М.А. 26/610 СККА, АК №2 Кочубеевского р-на

Чаблин Г.С. 26/2431 СККА, АК №2 Кочубеевского р-на

Чаблина Л.А. 26/954 СККА, АК №2 Кочубеевского р-на

Красногвардейский район

Денисов В.Д. 26/1512 а.к.

Ефремова Н.И. 26/289 СККА, АК Красногвардейского р-на 

Жеребцов В.Д. 26/292 СККА, АК Красногвардейского р-на

Макаева О.С. 26/2559 а.к.

Маримов В.М. 26/558 СККА, АК Красногвардейского р-на

Курский район

Блащук Г.В. 26/141 СККА. Офис

Зеленов В.И. 26/309 а.к.

Цалоева И.Ю. 26/1798 а.к.

Чернявская Л.В. 26/961 СККА, АК Курского р-на

Чернявский И.В. 26/1903 СККА, АК Курского р-на

Ярижев И.Ш. 26/2214 а.к.

Левокумский район

Аджакаев Р.М. 26/10 СККА, АК Левокумского района СК

Белов Р.А. 26/2666 СККА, офис

Пономарева Т.В. 26/2387 Коллегия адвокатов «Эгида»

Сергиенко Т.А. 26/1941 СККА, АК Левокумского р-на

Хлебников А.Л. 26/1052 СККА, АК Левокумского р-на

г. Лермонтов

Геворгян Г.Т. 26/1188 Коллегия адвокатов «ВИКТОРиЯ»

Кладько И.А. 26/2328 СККА, АК г.Лермонтов

Козлова И.А. 26/1152 Коллегия адвокатов «ВИКТОРиЯ»

Кучменко С.Г. 26/2004 СККА, АК г.Лермонтов

Маркова С.Г. 26/561 СККА, АК г.Лермонтов

Минераловодский район

Акинин Д.Э. 26/2164 Коллегия Адвокатов Ставропольского края на КМВ

Бекова Э.Б. 26/2362 Коллегия Адвокатов Ставропольского края на КМВ

Гаврилова О.М. 26/2057 Коллегия Адвокатов Ставропольского края на КМВ 

Гевондян А.И. 26/2546 Коллегия Адвокатов Ставропольского края на КМВ 

Клоян Н.А. 26/1700 Коллегия Адвокатов Ставропольского края на КМВ 

Коробова Е.И. 26/2437 Коллегия Адвокатов Ставропольского края на КМВ 

Королева И.В. 26/2016 Адвокатский кабинет

Лучко И.И. 26/1153 Минераловодская территориальная коллегия адвокатов

Мельникова А.Ю. 26/578 а.к.

Мирумян А.А. 26/2107 Коллегия Адвокатов Ставропольского края на КМВ 

Мнацаканян С.С. 26/2618 Коллегия Адвокатов Ставропольского края на КМВ

Молодец У.А. 26/2159 а.к.

Плющенко В.П. 26/692 Минераловодская территориальная коллегия адвокатов

Сахно Е.В. 26/772 Минераловодская  территориальная коллегия адвокатов

Синкевич Д.Н. 26/1669 а.к.

Татаров Э.М. 26/2663 Коллегия Адвокатов Ставропольского края на КМВ

Тихая Н.Н. 26/2035 Минераловодская территориальная коллегия адвокатов

Холина Е.Г. 26/938 а.к.

Цупко С.Ф. 26/2570 Северо-Кавказская коллегия адвокатов

Шмидт К.А. 26/1555 Коллегия Адвокатов Ставропольского края на КМВ 

г. Невинномысск

Болдырева И.В. 26/420 СККА, АК № 1 г. Невинномысска

Губанова С.С. 26/2272 СККА, АК № 1 г. Невинномысска

Милявский Л.А. 26/2731 Межрегиональная коллегия адвокатов «Невинномысск»

Мисаилова А.С. 26/590 СККА, АК № 1 г. Невинномысск

Назарян С.С. 26/612 СККА, АК № 1 г. Невинномысска

Сабельникова И.Н. 26/2691 Межрегиональная коллегия адвокатов «Невинномысск»

Селиванов В.В. 26/2834 Межрегиональная коллегия адвокатов «Невинномысск»

Темирова В.Ш. 26/879 а.к.

Новоалександровский  район

Булавин А.В. 26/137 СККА, АК Новоалександровского р-на

Вороненков С.А. 26/169 а.к.

Грекова О.В. 26/1189 СККА. Офис.

Дорофеева Т.П. 26/262 СККА, АК Новоалександровского р-на

Калинина Н.В. 26/363 СККА. Офис.

Нефтекумский район

Бурьянов Д.А. 26/2519 а.к.

Иванова О.В. 26/333 СККА, АК Нефтекумского р-на

Кадиева Х.М. 26/2123 СККА, АК Нефтекумского р-на

Лонкина А.В. 26/539 а.к.

Татусь И.А. 26/2359 а.к.

Новоселицкий район

Исакова Т.Ш. 26/1611 СККА, офис

Муртузалиева М.С. 26/2343 СККА, офис

Полежаев В.В. 26/702 СККА, АК Новоселицкого р-на

Степанищев А.И. 26/849 СККА, АК Новоселицкого р-на

Петровский район

Бежданская О.Н. 26/2855 СККА, АК Петровского р-на

Дудченко И.В. 26/1071 СККА, АК Петровского р-на

Зубенко В.Г. 26/322 СККА, АК Петровского р-на

Либухова И.А. Северо-Кавказская коллегия адвокатов, офис

Нестеренко О.А. 26/2514 СККА, АК Петровского р-на

Предгорный район

Гавриленко Д.В. 26/2627 СККА, АК Предгорного р-на

Келасов З.В. 26/395 Ставропольский филиал Международной коллегии 
адвокатов «Санкт-Петербург»

Келасова Б.И. 26/1731 а.к.

Князева О.В. 26/2601 СККА, АК Предгорного р-на

Коротун Н.А. 26/459 СККА, АК Предгорного р-на

Пакулева В.А. 26/656 СККА, АК Предгорного р-на

Чурсин А.П. 26/2083 а.к.

г. Пятигорск

Ахмадова Х.С. 26/2413 а.к.

Беляева Н.Н. 26/2725 СККА, АК № 5

Голик О.П. 26/2847 СККА, АК № 1, г. Пятигорск

Емельянова Н.А. 26/1909 СККА АК № 4 г. Ставрополь 

Исаханова С.С. 26/2068 а.к.

Казменко В.А. 26/2652 СККА, АК №2, г. Пятигорск

Короткова Г.А. 26/2313 а.к. «Право-КМВ»

Малахова Н.И. 26/1521 а.к.

Мезина Н.В. 26/1358 СККА, а/к №2, г. Пятигорск

Обертас Ю.А. 26/2315 а.к.

Прокопенко Е.И. 26/2814 СККА, АК № 4 г. Пятигорска 

Рабаданов Р.Г. 26/2400 а.к.

Шаула О.П. 26/2237 СККА, АК № 4 г. Пятигорска

г. Ставрополь

Абрамян А.А. 26/1892 Северо-Кавказская коллегия адвокатов

Акопян Е.Н. 26/16 а.к.

Бабичев С.Г. 26/2509 Коллегия адвокатов «Грушевский и партнеры»

Баранов П.А. 26/2686 СККА, АК № 15 г.Ставрополь

Буравченко Н.Г. 26/2458 а.к.

Валуйский С.С. 26/2846 КА «Грушевский и Партнеры»

Галкина О.И. 26/1331 СККА, АК № 8 г.Ставрополя

Гейст Т.Ю. 26/185 СККА, АК Октябрьского р-на 

Геращенко Е.М. 26/1127 КА «Геращенко и партнеры»

Головина О.А. 26/2351 Северо-Кавказская коллегия адвокатов 

Головко А.В. 26/2635 СККА, а.к. №15, г. Ставрополь

Ермаченко Ю.А. 26/284 СККА, Офис - г. Ставрополь, ул. Серова, 6/1, оф.19

Игнатьев Д.В. 26/338 а.к.

Карданова Е.С. 26/380 СККА. Офис

Кириленко Т.В. 26/399 Ставропольский филиал Международной коллегии 
адвокатов «Санкт-Петербург»

Киримова К.Р. 26/2599 а.к.

Ковалевская Е.А. 26/425 СККА. Офис

Козлитин Н.Н. 26/432 СККА, АК Ленинского р-на № 2 г. Ставрополя 

Козяр Т.П. 26/434 а.к.

Колганова Е.Х. 26/2548 СККА, АК № 3 

Корнева А.С. 26/2462 СККА

Костенко Е.Л. 26/465 СККА, АК № 8 г. Ставрополя

Кравченко О.А. 26/481 ФМКА «Санкт-Петербург»

Красавин А.В. 26/2060 СККА, АК № 8

Курапова О.Л. 26/2366 НО Коллегия адвокатов «ЛИТА» СК

Магомедов Н.М. 26/2577 СККА, а.к. № 4, г. Ставрополь

Макерова В.Т. 26/1190 СККА, а.к. № 15 г. Ставрополь 

Максайда А.А. 26/2794 Коллегия адвокатов  «Грушевский и Партнеры»

Мельченко М.Д. 26/2157 а.к.

Михайлова Е.В. 26/591 Адвокатское бюро «Барристер»

Мовчан А.М. 26/2384 а.к.

Нарыкова И.И. 26/1398 СККА, АК № 2 

Никольский И.Л. 26/2491 Коллегия адвокатов «Центр Правовой Помощи»

Озова Н.А. 26/2465 СККА. Офис

Петухова Е.А. 26/303 СККА. Офис

Попова Л.М. 26/2007 а.к.

Рахаева Н.Х. 26/2095 СККА. Офис

Руденко А.А. 26/2270 СККА. Офис  

Румынина А.Н. 26/2030 КА «Принцип Права»

Рыбалкин В.С. 26/1300 СККА, АК Ленинского р-на

Семенова Л.А. 26/784 СККА, АК № 8 г.Ставрополя

Семчина М.В. 26/1146 СККА, АК Октябрьского р-на

Сторожева О.В. 26/2033 КА «ЛИТА»

Сыроватко Л.И. 26/868 СККА, АК Октябрьского р-на г. Ставрополя

Таран Е.А. 26/874 СККА. Офис

Терещук Н.А. 26/2602 а.к.

Титов И.К. 26/2721 а.к.

Тришкина О.А. 26/899 а.к.

Храпач И.В. 26/2484 СККА. Офис

Чунихина О.Н. 26/1851 а.к.

Шакшак Е.Б. 26/1113 СККА, АК Октябрьского р-на

Шапошникова А.А. 26/1696 Коллегия адвокатов «Грушевский и партнеры»

Шаталова А.А. 26/2865 СККА. Офис. 

Советский район

Алиев М.И. 26/24 Коллегия адвокатов «Эгида»

Колодяжный И.Е. 26/2821 а.к.

Ломоносов Н.А. 26/538 а.к.

Маслов А.А. 26/1701 Коллегия адвокатов «Эгида»

Токмакова Т.С. 26/1637  Коллегия адвокатов «Эгида»

Степновский район

Сафонова Н.И. 26/2855 СККА, АК Степновского района

Шамхалов Г.П. 26/2470 а.к.

Труновский район

Гришичева К.В. 26/1790 СККА. Офис 

Полникова Е.В. 26/704 СККА. Офис

Середа Н.А. 26/791 а.к.

Чернеева Т.А. 26/1598 а.к.

Туркменский  район

Ахметова А.В. 26/58 СККА, а.к.Туркменского района СК

Бакасов Р.У. 26/62 а.к.

Сайналиева Г.Ш. 26/758 а.к.Туркменского р-на

Труханова И.В. 26/904 СККА, АК Туркменского района СК

Шпаковский район

Брусницына А.А. 26/2845 Северо-Кавказская коллегия адвокатов

Бурикова Д.А. 26/2695 СККА, а.к.№2 Шпаковского района 

Веселкова В.Ф. 26/155 СККА, АК №1 Шпаковского  р-на

Гурина О.В. 26/1464 а.к.

Захаров Д.А. 26/1063 СККА, АК № 2 Шпаковского р-на

Карханин Р.С. 26/1963 а.к.

Масалова О.А. 26/1987 СККА, АК Шпаковского р-на

Павленко Р.В. 26/2110 СККА, АК Шпаковского р-на

Сагатов С.М. 26/2125 СККА, АК Шпаковского р-на

Солодовникова Е.А. 26/1381 а.к.

Терещук Ф.А. 26/2254 а.к.

Список адвокатов, участвующих в деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи на территории Ставропольского края на 2017 год

на правах рекламы

Предприниматели 
Ставрополья разработали 
программный продукт, 
позволяющий не зависеть 
от иностранного ПО.

С
таврополье планирует 
попасть в десятку регио
нов по уровню инноваци
онного развития. такую за
дачу поставил перед эконо

мическим блоком края замести
тель председателя правитель
ства андрей Мурга. все ведущие 
научные разработки должны ухо
дить в рынок, отметил он. в крае 
работают десятки инновацион
ных компаний, которые создают 
сложные высокотехнологичные 
продукты. о том, какие перспек
тивы есть сегодня у инновацион
ного бизнеса и как продвигать 
продукт интеллектуального тру
да, рассказали основатели став
ропольской компании «облачные 
информационные системы».

в 2012 году группа молодых 
ученых, имеющих опыт разра
ботки и внедрения инфор ма ци
он новычислитель ных систем, 
объединилась, создав научно
производственную компанию 
«облачные информационные 
системы». Идейными вдохнови

телями команды стали андрей 
Шалин и Денис Белов. авторы 
ставили перед собой амбициоз
ную цель – стать одной из самых 
высокотехнологичных компаний 
на рынке корпоративных инфор
мационных систем с учетом не
зависимости от программного 
обеспечения, производимого в 
иностранных государствах. «Мы 
решили использовать в качестве 
компонентов своих разработок 
только те библиотеки, которые 
поставляются с открытым исхо
дным кодом и распространяют
ся на основании международных 
свободных лицензий. Кроме того, 
использование свободного про
граммного обеспечения позво
лило решить еще одну научно
техническую задачу – снизить 
совокупную стоимость владе
ния программным обеспечени
ем (англ. Totalcostofownership, 
TCO)»,  говорит Денис Белов. 

Для этого авторам необходи
мо было выполнить ряд научно
исследовательских и опытно
конструкторских работ, кото
рые позволили бы сделать вы
воды об интеграционных и 
функциональных возможно
стях программных библиотек и 
классов, основанных на принци

пах свободного программного 
обеспечения; разработать ар
хитектуру и ядро информаци
онной системы. На этом этапе 
предприятие было поддержа
но Фондом содействия разви
тию малых форм предприятий 
в научнотехнической сфере в 
рамках программы «Старт».

по мере расширения осно
ватели компании использовали 
разные инструменты продвиже
ния, одним из самых эффектив
ных на этапе становления стал 
Фонд поддержки предпринима
тельства края, оказавший ряд 
консультационных услуг по бух
галтерскому и юридическому со
провождению предприятия. в 
частности, при содействии фон
да программистам удалось пре
зентовать свой программный 
продукт в абхазии на площадках 
в торговопромышленной палате 
страны и органах власти. Это по
зволило создать авторские техно
логии разработки программного 
обеспечения, основанные на по
следних достижениях в области 
масштабируемых систем рас
пределенной обработки данных. 

одной из наиболее инте
ресных разработок компании 
стал «Конструктор систем кон

солидированной отчетности» 
(КСКо). он позволяет, не при
бегая к программированию с 
помощью графического интер
фей са пользователя (англ. Gra
phi caluserinterface, GUI), со
зда вать вебориен ти ро ван ные 
учет ноот чет ные универсаль
ные системы для сбора и хра
нения данных. Эта разработка 
может применяться в органах 
государственной власти Став
ропольского края и других ре
гионов российской Федерации, 
а также в любых коммерческих 
организациях, имеющих иерар
хическую структуру для сбора и 
консолидации оперативной ин
формации с географически рас
пределенных узлов сбора.

Дальнейшие перспективы 
развития авторы связывают с 
участием предприятия в проек
те «Цифровая долина: Крым», где 
на базе Крымского федерально
го университета создана мощная 
серверная платформа для запу
ска облачных сервисов, а также 
ITинфраструктура для внедре
ния инновационных разработок.

По данным 
ООО «СтавТМ-групп».

На правах рекламы.

И
СторИя нашей страны бо
гата на примеры самоот
верженного и бескорыст
ного служения отечеству. 
так, с замиранием сердца 

слушали юные невинномысцы 
рассказ о подвиге величаевских 
подпольщиков. во время оккупа
ции фашистами Ставрополья в 
селе величаевском, что на вос
токе края, активно действовала 
подпольная комсомольская ор
ганизация, возглавляемая алек
сандром Скоковым. 

Минирование дорог, сбор 
разведданных, помощь парти
занам и частям регулярной ар
мии – все делали комсомоль
цы для вклада в общую победу. 
троих комсомольцев, в том чис
ле александра Скокова, схвати
ли и расстреляли каратели. под
виг наших земляков не забыт. На 
средства, собранные молоде
жью края, был сооружен памят
ник величаевским молодогвар
дейцам. 

в числе почетных гостей, при
шедших на встречу со школьни
ками, был ветеран великой оте 
чественной войны Григорий 
алексеевич Сигачев, кавалер ор
денов Боевого Красного Знаме
ни, отечественной войны I сте
пени, Красной Звезды, медалей 
«За отвагу» и «За боевые заслу
ги». воиносвободитель расска
зал о своем боевом пути, подви
ге советского народа. он также 
призвал ребят хорошо учиться, 
быть дисциплинированными. 
от себя добавим, именно Гри

Кому светят «Рубиновые звезды»
В связи с Днем Героев Отечества для учащихся школ 
Невинномысска, собравшихся во Дворце детского 
творчества, почетные гости, в том числе ветераны, провели 
необычный урок – час мужества

• Часовые Поста № 1 Невинномысска дали клятву на верность делу «Юнармии».

• Григорий Алексеевич Сигачев рассказал юнармейцам о своем боевом пути.

1 2 3 1 2 3 1 2 3

че ского движения «Юнармия» 
подполковник олег Суха чев. 
он принял в ряды юнармей
цев пять часовых поста № 1 Не
вин номысска. вот имена ребят, 
которые первыми вступили в 
«Юнармию» в городе химиков: 
Эдуард Марочкин, Никита Уса
чев, олег Чирченко, татьяна Креч 
и яна Клопова. в наступившей в 
аудитории тишине четко прозву
чали в пять голосов слова: «Кля
нусь всегда быть верным свое
му отечеству и юнармейскому 
братству!». 

Кстати, именно эти пять 
юнармейцев завоевали право 
представлять наш край на все
российском фестивале знамен
ных групп и почетных караулов 
«рубиновые звезды». в составе 
группы командир, знаменосец и 
три ассистента. ребята уже на 
этой неделе отправятся в Мо
скву и побывают в Кремле, в том 
числе в легендарном президент
ском полку.

АлекСАНДр МАщеНкО.
Фото автора.

• Перед отъездом 
 на фестиваль «Рубиновые 
 звезды» юнармейцы 
 продемонстрировали 
 навыки строевых приемов 
 с карабином.

горий алексеевич не так давно 
стал инициатором создания в 
Невинномысске единого мемо
риального комплекса на месте 
братских могил воинов и мирных 
жителей, погибших от рук фаши
стов. в прошлом году благода
ря поддержке  местной власти 
и неравнодушных людей мемо
риал был торжественно открыт. 

На урок мужества также при
был начальник штаба Ставро
польского регионального отде
ления всероссийского дет ско
юно шеского военнопатрио ти  

Не зАВИСеТь ОТ ИНОСТрАНцеВ

ПрИбыльНых 
ПреДПрИяТИй 
СТАлО бОльше
Предварительные итоги работы про-
мышленного комплекса края обсудили 
в министерстве энергетики, промыш-
ленности и связи Ск. 

 отмечалось, что прибыльными в крае яв
ляются 74,5% промышленных предприятий, 
тогда как год назад их было около 70%. объ
ем отгруженной продукции также вырос, со
ставив 260 миллиардов рублей против 220 
млрд в 2015 году. Министр виталий Хоцен
ко рассказал, что в текущем году девять 
заводов расширили производство, кроме 
того заработали два новых промышленных 
предприятия, а к концу года планируется за
пуск еще одного  Невинномысского радиа
торного завода. также в ходе совещания его 
участники обсудили меры государственной 
поддержки промышленных предприятий, в 
том числе создание регионального Фонда 
развития промышленности. основным на
правлением его деятельности станет льгот
ное кредитование бизнеса с минимальной 
ставкой  под 5% годовых. преимущества 
получат предприятия, готовые обеспечить 
нашу промышленность компонентами, ко
торые раньше завозились из других реги
онов или изза границы. 

Н. ТАрНОВСкАя.

ПОСлеДНИй шАНС 
Для ДОлжНИкОВ
В администрации Ставрополя состоя-
лось заседание консультативного со-
вета по налоговой и бюджетной поли-

тике, на котором представители вла-
стей, прокуратуры и налоговых ор-
ганов встретились с самыми крупны-
ми должниками по арендной плате за 
землю.

разговор состоялся принципиальный. 
Несмотря на то что весь «черный» список 
умещается на одном листе, в совокупно
сти сумма задолженности составляет со
лидную брешь в бюджете – более 80 милли
онов рублей. Должников уведомили: в отно
шении тех, кто не погасит долг до 25 дека
бря, муниципалитет начнет процедуру бан
кротства. Соответствующие документы уже 
подготовлены.

ПрОезД ПОДОрОжАеТ?
В администрации краевого центра про-
шло рабочее совещание, на котором 
обсуждались тарифы на коммуналь-
ные, жилищные услуги и проезд в об-
щественном транспорте в новом году. 

С 1 января цены на тепло и воду в горо
де сохранятся на прежнем уровне. Что ка
сается вывоза мусора, то горожане прак
тически не ощутят резких скачков цен. при 
этом руководство МУп «Фаун» предложило 
заморозить расценки для учреждений со
циальной сферы на прежнем уровне. воз
можен рост цен на проезд в общественном 
транспорте. Это связано с подорожанием 
энергоносителей и топлива, а также с тем, 
что нынешняя стоимость проезда в автобу
сах, маршрутках и троллейбусах не окупа
ет затрат транспортных предприятий. Но
вые тарифы в ближайшее время поступят 
на рассмотрение региональной тарифной 
комиссии.

А. рУСАНОВ.

бИзНеС-ИДеИ 
ОТ МОлОДежИ
В крае завершился конкурс бизнес-
проектов среди молодежи. 

поступило более ста заявок от школьни
ков, студентов и молодых предпринимателей. 
работы оценивали представители минобра 
СК, краевого фонда поддержки предприни
мательства, других ведомств. в финальный 
этап конкурса было отобрано 30 работ. пер
вое место присуждено студенту Ставрополь
ского государственного аграрного универси
тета владимиру авакяну за проект по разве
дению нутрий, второе  ярославу Цветкову из 
с. полтавского Курского района, представив
шему ноухау в сфере стройиндустрии, тре
тье  анне пантелеевой из пятигорска за ра
боту «Здоровье детей в наших руках».

Т. кАлЮжНАя. 

ПерезИМУЮТ
В животноводстве наступил самый 
сложный и ответственный период - зи-
мовка скота. 

в Кочубеевском районе в сельхозпред
приятиях и фермерских хозяйствах на зим
нее содержание переведено 12353 голо
вы крупного рогатого скота, а также 10995 
овец и 4800 свиней. Заранее на тех фер
мах и кошарах, где это было необходимо, 
провели текущий ремонт, в том числе во
допроводных систем, утеплили помеще
ния. Как рассказали в администрации Ко
чубеевского района, заготовлено необхо
димое количество грубых и сочных кормов 
– по 29,3 центнера на одну условную голову. 
в общем, зимнюю кампанию кочубеевские 
животноводы намерены пройти без потерь.

А. МАщеНкО.
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понедельник 19 декабря вторник 20 декабря

21 декабрясреда четверг 22 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, 1.15 «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 Александра Бортич, Роман 

Мадянов, Любовь Германо-
ва в фильме «ВыйТи зАМуЖ 
зА ПушКиНА» (12+)

23.30 «Вечерний ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 Ночные новости

Россия
5.00, 9.15 утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 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 Сергей Плотников в детек-

тиве «МЕНТ В зАКОНЕ» (16+)
23.30 «итоги дня»
0.00 «Поздняков» (16+)
0.10 «МОРСКиЕ ДЬЯВОЛы» (16+)
1.10 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 «Пингвиненок Пороро»
6.35 М/с «Великий Человек-паук» 

(6+)
7.30, 20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
9.30 Комедийный боевик «СМО-

КиНГ» (СшА) (12+)
11.25 Комедийный боевик «КОПы В 

ГЛуБОКОМ зАПАСЕ» (СшА) 
(16+)

13.30 «КуХНЯ» (12+) 
15.30 «ВОРОНиНы» (16+) 
21.00 Комедия «ПОЕзДКА В АМЕ-

РиКу» (СшА) (0+)
23.20, 0.30 «уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
1.00 «Большая разница» (12+)

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

кажет» (16+)
16.00, 2.15 «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 «ВыйТи зАМуЖ зА ПушКи-

НА» (12+)
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, 1.00 «СВАТы» (12+)
14.55, 21.00 «ТАйНы СЛЕДСТВиЯ» 

(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
22.55 Праздничный концерт к Дню 

работника органов безопас-
ности РФ

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 «МЕНТ В зАКОНЕ» (16+)
23.30 «итоги дня»
0.00 «МОРСКиЕ ДЬЯВОЛы» (16+)
1.00 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 «Пингвиненок Пороро»
6.55, 8.05 М/с «Великий Человек-

паук» (6+)
7.45 М/с «Три кота» (0+)
8.30, 0.30 «уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)
9.30, 23.00 шоу «уральских пель-

меней» (12+)
10.10 Комедия «ПОЕзДКА В АМЕ-

РиКу» (СшА) (0+)
12.30 «КОРАБЛЬ» (16+) 
13.30 «КуХНЯ» (12+) 
15.30 «ВОРОНиНы» (16+) 
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
21.00 Комедия «ДВОЕ: Я и МОЯ 

ТЕНЬ» (СшА) (12+)
1.00 «Большая разница» (12+)

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, 2.15 «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 «ВыйТи зАМуЖ зА ПушКи-

НА» (12+)
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 «МЕНТ В зАКОНЕ» (16+)
23.30 «итоги дня»
0.0 «МОРСКиЕ ДЬЯВОЛы» (16+)
1.00 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 «Пингвиненок Пороро»
6.55, 8.05 М/с «Великий Человек-

паук» (6+)
7.45 М/с «Три кота» (0+)
8.30, 0.30 «уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)
9.30, 22.55 шоу «уральских пель-

меней» (12+)
10.30 Комедия «ДВОЕ: Я и МОЯ 

ТЕНЬ» (СшА) (12+)
12.30 «КОРАБЛЬ» (16+) 
13.30 «КуХНЯ» (12+) 
15.30 «ВОРОНиНы» (16+) 
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
21.00 Комедия «ЧуМОВАЯ ПЯТНи-

ЦА» (СшА) (12+)
1.00 «Большая разница» (12+)

Культура
6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.05 Модный приговор
12.00 Пресс-конференция Прези-

дента Российской Федера-
ции Владимира Путина. Пря-
мая трансляция

15.00 Новости  
15.15, 1.10 «Время покажет» (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 «ВыйТи зАМуЖ зА ПушКи-

НА» (12+)
23.40 «Вечерний ургант» (16+)
0.15 На ночь глядя (16+)

Россия
5.00, 9.15 утро России
9.00, 11.00, 15.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Пресс-конференция Прези-

дента Российской Федера-
ции Владимира Путина. Пря-
мая трансляция

17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «ТАйНы СЛЕДСТВиЯ» (12+)
22.55 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
1.25 «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 «МЕНТ В зАКОНЕ» (16+)
23.30 «итоги дня»
0.00 «МОРСКиЕ ДЬЯВОЛы» (16+)

СТС
6.00 «Пингвиненок Пороро»
6.55, 8.05 М/с «Великий Человек-

паук» (6+)
7.45 М/с «Три кота» (0+)
8.30, 0.30 «уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)
9.30, 23.00 шоу «уральских пель-

меней» (16+)
10.35 Комедия «ЧуМОВАЯ ПЯТНи-

ЦА» (СшА) (12+)
12.30 «КОРАБЛЬ» (16+) 
13.30 «КуХНЯ» (12+) 
15.30 «ВОРОНиНы» (16+) 
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
21.00 Романтическая комедия 

«БЕз ГРАНиЦ» (12+)
1.00 «Большая разница» (12+)

Культура
6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»

Культура
7.00 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ ЛО-

ВушКи» (Франция -  италия)
13.30 «Пешком...». Москва Врубеля 
14.05 «Линия жизни». А. Кравченко 
15.10 Худ. фильм «ДОРОГАЯ» (Ве-

ликобритания)
17.10 Мировые сокровища. «Пе-

стум и Велла. О неизмен-
ном и преходящем»

17.30 150 лет Московской государ-
ственной консерватории им. 
П.и. Чайковского. Борис Бе-
резовский, Юрий Темирка-
нов и концертный симфони-
ческий оркестр Московской 
консерватории

18.45 «запечатленное время». «Мы 
видели лицо Европы» 

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

ка...»
20.45 Ступени цивилизации. «Блеск 

и слава Древнего Рима»
21.35 К 90-летию со дня рождения 

Евгения Ташкова. «Острова» 
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». «Особенный Горе-
лов» 

22.45 «Энигма. Надя Михаэль»
23.25 Цвет времени. Боттичелли
23.55 Худсовет
0.00 «Кинескоп»
0.40 Док. фильм «Конструктиви-

сты. Опыты для будущего. 
Родченко»

1.35 «Бенедикт Спиноза»

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». 

«Братство Вселенной» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 званый ужин (16+)
14.00 Дастин Хоффман, Рене Рус-

со, Морган Фриман в драма-
тическом триллере «ЭПиДЕ-
МиЯ» (СшА) (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Триллер «ПуНКТ НАзНАЧЕ-

НиЯ» (СшА) (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Хейден Кристенсен, Николас 

Кейдж приключенческом бо-
евике «В изГНАНии» (Китай 
- Канада - Франция) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Места силы. Крым» (12+)
12.30 «Громкие дела. Стрельба на 

поражение» (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории. зна-

ки судьбы» (16+)
18.30 Сериал «ЧуДОТВОРЕЦ» (16+)
19.30, 20.30 «АННА-ДЕТЕКТиВЪ» 

(12+)
21.30, 22.15 «КОСТи» (12+)
23.15 «ЯРОСТЬ» (СшА) (16+)

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

дование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 23.00 «Дом-2. Свадьба на 

миллион» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 «уНиВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+)
19.00 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Пьяная фирма» 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома» (16+) 
7.30 «Домашняя кухня» (16+) 
8.00, 0.00 «6 кадров» (16+) 
8.05, 2.20 «По делам несовершен-

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

(16+) 
15.05 «Счастье из пробирки» (16+) 
16.00, 19.00 «ДВЕ СуДЬБы» (16+)
18.00 «Свидание для мамы» (16+) 
21.00 «ВТОРОЕ ДыХАНиЕ» (16+)
0.30 «ДОЧКи-МАТЕРи» (16+)

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

ность» (12+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.30 «СОЛДАТы» (12+)
14.25 «БАйКи МиТЯЯ» (16+)
16.00, 21.30 Комедия «ДМБ-002» 

(16+)
17.30 КВН на бис (16+)
23.00 «ЛиЛЛЕХАММЕР» (СшА - 

Норвегия) (16+)
0.50 «БЕз ГРАНиЦ» (Франция) (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 Василий шлыков,  Евгений 

Дворжецкий, Нонна Гриша-
ева в боевике «РиСК БЕз 
КОНТРАКТА» (16+) 

12.30 Андрей Аверьянов, Татья-
на Калих, Денис Бобышев  
в боевике «БЕЛыЕ ВОЛКи - 
2» (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»
8.10, 11.50 Худ. фильм «ПЕРВО-

КуРСНиЦА» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
12.25 «Постскриптум» (16+)
13.25 «В центре событий» (16+)
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание (12+)
16.00 Тайны нашего кино. 

«Джентльмены удачи» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Телесериал «ЖиТЬ ДАЛЬ-

шЕ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Продавцы мира». Спецре-

портаж (16+)
23.05 Без обмана. «Чудесное фуф-

ло» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Детектив «МАВР СДЕЛАЛ 

СВОЕ ДЕЛО» (12+)

Матч ТВ
6.30 Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным (12+)
7.00, 7.35, 8.55, 10.55, 12.00, 14.35 

Новости
7.05 Док. цикл «Бесконечные исто-

рии» (12+)
7.40, 12.05, 14.40, 21.25, 0.55 Все 

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

9.00 «Высшая лига» (12+)
9.30 Док. цикл «Место силы» (12+)
10.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины (0+)
11.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины (0+)
12.35 Футбол. Чемпионат италии. 

«Лацио» - «Фиорентина» (0+)
15.10 «Десятка!» (16+)
15.30 Континентальный вечер
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-

ская область) - «йокерит» 
(Хельсинки). Прямая транс-
ляция

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

19.00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Бермейна Стиверна. Бой за 
звание «временного» чем-
пиона мира в супертяжелом 
весе по версии WBC (16+)

20.25 Спортивный интерес
21.55 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» - «Ливерпуль». 
Прямая трансляция

СТВ
06.00, 16.05, 20.15 Человек на Сво-

ем месте (12+)
06.30, 10.20 Поехали на курорт (12+)
07.00, 19.30, 23.00 информацион-

ная программа «День» 
07.25 знаки зодияки (12+)
07.30  М/с «Колобанга» (0+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей
08.05, 12.05, 16.35 Док. фильм (12+)
08.50, 14.30 Главы о главном (12+)
09.05 Т/с «ДВЕ зиМы и ТРи ЛЕТА» 

(16+)
09.55, 11.55, 05.05 Легенды отече-

ственного телевидения (12+)
10.05, 14.50, 20.00 Право на зем-

лю (12+)
10.50, 20.45 Культпоход (12+)
11.05, 15.15 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕз Пи-

СТОЛЕТА» (16+)
11.50 Между делом (12+)
12.45, 22.45 Эх, дороги! ух, доро-

ги! (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире 
13.50 Новости Михайловска (12+)
14.05, 20.30 Актуальное интервью 

(12+)
14.20 Сделано на Ставрополье 

(12+)
15.05, 22.35 Легенды отечествен-

ного кинематографа (12+)
17.20 От края до края (12+)
17.35 Т/с «НЕОДиНОКиЕ» (16+)
18.30 Карта проблем Ставрополь-

ского края (12+)
19.15 Дзержинского, 102 (16+)
21.05 Худ. фильм «НАСЛЕДНиЦА 

ПО ПРЯМОй» (12+)
23.25 Т/с «ПОСЛЕДНиЕ ПАНТЕРы» 

(16+)
00.20 Garage (16+)
01.30 Худ. фильм «СЧАСТЛиВОГО 

ПуТи» (16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «иНСПЕКТОР 

ГуЛЛ» 
12.25 Док. фильм «Гюстав Курбе»
12.35 «Правила жизни»
13.00 «Энигма. Надя Михаэль»
13.40, 0.00 Худ. фильм «ЛЮДи и 

МАНЕКЕНы»
15.10 «Блеск и слава Древнего Ри-

ма»
16.05 искусственный отбор
16.45 «Кинескоп»
17.30 Первый Международный 

Дальневосточный фести-
валь «Мариинский». Сенг 
Чжин Чо, Валерий Гергиев и 
симфонический оркестр Ма-
риинского театра

19.05 Док. фильм «Стендаль»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 Ступени цивилизации. «Рас-

крытие тайн Вавилона»
21.35 Власть факта. «Казаки: меж-

ду службой и волей»
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». «В поисках челове-
ка. Андрей Сахаров» 

22.45 «Генерал Кинжал, или звезд-
ные часы Константина Ро-
коссовского»

23.30 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сера

23.55 Худсовет
1.20 Док. фильм «Гийом Аполлинер, 

который украл «Джоконду»

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». 

«Наследие инопланетных 
архитекторов» (16+)

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

13.00 званый ужин (16+)
14.00 Мартин шин, Гоша Куценко в 

боевике «ПОДАРОК» (СшА) 
(16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Триллер «ПуНКТ НАзНАЧЕ-

НиЯ - 3» (СшА - Германия) 
(16+)

21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Дольф Лундгрен в боевике 

«НАПРОЛОМ» (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». «идеальный 

шантаж» (12+)
12.30 «Громкие дела. Чернобыль-

ская катастрофа» (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории. зна-

ки судьбы» (16+)
18.30, 1.00 Сериал «ЧуДОТВОРЕЦ» 

(16+)
19.30, 20.30 «АННА-ДЕТЕКТиВЪ» 

(12+)
21.30, 22.15 «КОСТи» (12+)
23.15  Худ. фильм «ОРБиТА АПОКА-

ЛиПСиСА» (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. Свадьба на милли-

он» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «уНиВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+)
19.00 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Пьяная фирма» 
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)

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

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

(16+) 
15.00 «Счастье из пробирки» (16+) 
16.00, 19.00 «ДВЕ СуДЬБы» (16+)
18.00 «Свидание для мамы» (16+) 
21.00 «ВТОРОЕ ДыХАНиЕ» (16+)
0.00 «6 кадров» (16+) 
0.30 Мелодрама «ДАМСКОЕ ТАН-

ГО» (16+)

Че
6.00, 1.50 «100 великих» (16+)
6.55 «Проверь теорию на проч-

ность» (12+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
10.40 «уЛиЦы РАзБиТыХ ФОНА-

РЕй. МЕНТы - 4» (12+)
14.30 «БАйКи МиТЯЯ» (16+)
16.00, 21.30 Комедия «ДМБ-004» 

(16+)
17.30 КВН на бис (16+)
23.00 «ЛиЛЛЕХАММЕР» (СшА - 

Норвегия) (16+)
0.50 «БЕз ГРАНиЦ» (Франция) (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 Леонид Харитонов, Татьяна 

Пельтцер, Сергей Блинни-
ков, Анна Коломийцева, Дая 
Смирнова в комедии «СОЛ-
ДАТ иВАН БРОВКиН» (12+) 

13.25 Леонид Харитонов, Татья-
на Пельтцер, Михаил Пугов-
кин, Сергей Блинников, Дая 
Смирнова в комедии «иВАН 
БРОВКиН НА ЦЕЛиНЕ» (12+) 

16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально»
19.00 «ДЕТЕКТиВы» (16+) 
20.25 «СЛЕД» (16+) 
0.00 Николай Волков-мл., Алек-

сандр Самойлов, Александр 
Абдулов, Надежда Павлова в 
детективе «СиЦиЛиАНСКАЯ 
зАЩиТА» (12+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор и...» (16+)
8.45 Комедия «ОПАСНО ДЛЯ Жиз-

Ни» (12+)
10.35 Док. фильм «ирина Мура-

вьева. Самая обаятельная и 
привлекательная» (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. Анаста-

сия Волочкова и игорь Вдо-
вин» (16+)

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

16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.35 Худ. фильм «ТРи СЧАСТЛи-

ВыХ ЖЕНЩиНы» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Королевы красоты» 

(16+)
0.00 События. 25-й час
0.25 «Русский вопрос» (12+)
1.10 Худ. фильм «ВАСиЛиСА» (12+)

Матч ТВ
6.30 Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным (12+)
7.00, 7.35, 8.55, 11.55, 15.30, 18.20, 

20.55 Новости
7.05 Док. цикл «Бесконечные исто-

рии» (12+)
7.40, 12.00, 15.35, 18.25, 23.55 Все 

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

9.00 Худ. фильм «ПАРЕНЬ-КАРА-
ТиСТ» (СшА) (6+)

11.35 «Десятка!» (16+)
12.30 Спортивный интерес (16+)
13.30 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)
16.05 Худ. фильм «ГРОМОБОй» 

(СшА) (16+)
18.55 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Мужчины «зенит» (Ка-
зань, Россия) - «Пари Волей» 
(Франция). Прямая трансля-
ция

21.00 Лучшая игра с мячом
22.00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Маккаби» (Тель-Авив, 
израиль) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция

0.40 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Лейпциг» (0+)

СТВ
06.00, 16.05 Человек на Своем ме-

сте (12+)
06.30, 10.20, 20.15, 03.15 Поехали 

на курорт (12+)
07.00, 19.30, 23.00 информацион-

ная программа «День» 
07.25 знаки зодияки (12+)
07.30  М/с «Колобанга» (0+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей
08.05, 16.35 Док. фильм (12+)
08.50 Парламентский вестник 

(12+)
09.05, 17.35 Т/с «НЕОДиНОКиЕ» 

(16+)
09.50, 15.05, 22.30 Легенды оте-

чественного кинематогра-
фа (12+)

10.05 Выводы следствия (16+)
10.50, 20.45 Культпоход (12+)
11.05, 15.15 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕз Пи-

СТОЛЕТА» (16+)
11.50 Между делом (12+)
11.55 Легенды отечественного те-

левидения (12+)
12.05  Т/с «РОЖДЕСТВЕНСКиЕ 

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

(12+)
14.20 Сделано на Ставрополье 

(12+)
14.30, 20.00 Главы о главном (12+)
14.50 Право на землю (12+)
17.20 От края до края (12+)
18.30 На злобу дня (12+)
21.05 Худ. фильм «ГЕРБАРий МА-

ши КОЛОСОВОй» (16+)
22.45 Эх, дороги! ух, дороги! (12+)
23.25 Т/с «ПОСЛЕДНиЕ ПАНТЕРы» 

(16+)
00.20 Garage (16+)
01.40 Худ. фильм «ПЛЕННый» (16+)

11.15 Худ. фильм «иНСПЕКТОР ГуЛЛ» 
12.35 «Правила жизни»
13.00 «Россия, любовь моя!». «Си-

бирские поляки» 
13.30 Цвет времени. Павел Федотов
13.40, 0.00 Худ. фильм «ЛЮДи и 

МАНЕКЕНы»
14.50 Док. фильм «Лао-цзы»
15.10 «Раскрытие тайн Вавилона»
16.05 «Абсолютный слух»
16.45 «Больше, чем любовь». «Ро-

ман с тремя углами»
17.30 Музыкальные события года. 

I Международный конкурс 
молодых пианистов Grand 
Piano Competition. Д. Ма-
цуев, В. Гергиев и Государ-
ственный академический 
симфонический оркестр им. 
Е. Ф. Светланова

18.30 Док. фильм «Гийом Аполли-
нер, который украл «Джо-
конду»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Ступени цивилизации. «Рас-

крытие тайн Вавилона»
21.35 Док. фильм «Ни слова о люб-

ви. Валентин Черных и Люд-
мила Кожинова»

22.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». «Подвиг портрета 
Леонида ильича» 

22.45 «Лермонтовская сотня». 
Док. фильм киношколы 
Союза журналистов Став-
рополья 

23.25 Цвет времени. Анри Матисс
23.55 Худсовет
1.05 Док. фильм «Выходят на аре-

ну силачи. Евгений Сандов и 
Юрий Власов»

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, 15.55, 19.00 «информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 званый ужин (16+)
14.00 Дольф Лундгрен в боевике 

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

гипотезы» (16+)
20.00 Триллер «ПуНКТ НАзНАЧЕ-

НиЯ - 4» (СшА) (16+)
21.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Тим Роббинс, Мартин Лоу-

ренс в комедийном боеви-
ке «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (СшА) 
(16+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне». «Проблемы 

доктора» (12+)
12.30 «Громкие дела. Цунами в Та-

иланде» (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории. зна-

ки судьбы» (16+)
18.30, 1.00 Сериал «ЧуДОТВОРЕЦ» 

(16+)
19.30, 20.30 «АННА-ДЕТЕКТиВЪ» 

(12+)
21.30, 22.15 «КОСТи» (12+)
23.15 «ФиЛАДЕЛЬФийСКий ЭКС-

ПЕРиМЕНТ» (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. Свадьба на милли-

он» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «уНиВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.00 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Пьяная фирма» 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Комедия «зАСТРЯЛ В ТЕБЕ» 

(СшА) (12+)

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома» (16+) 
7.30 «Домашняя кухня» (16+) 
8.00, 2.00 «По делам несовершен-

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

(16+) 
15.00 «Счастье из пробирки» (16+) 
16.00, 19.00 «ДВЕ СуДЬБы» (16+)
18.00 «Свидание для мамы» (16+) 
21.00 «ВТОРОЕ ДыХАНиЕ» (16+)
0.00 «6 кадров» (16+) 
0.30 «В МОЕй СМЕРТи ПРОшу Ви-

НиТЬ КЛАВу К.» (16+)

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

ность» (12+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
10.35 «уЛиЦы РАзБиТыХ ФОНА-

РЕй. МЕНТы - 4» (12+)
14.30 «БАйКи МиТЯЯ» (16+)
16.00, 21.30 Комедия «ДМБ. СНО-

ВА В БОЮ» (12+)
17.30 КВН на бис (16+)
23.00 «ЛиЛЛЕХАММЕР» (СшА - 

Норвегия) (16+)
0.35 Боевик «ГЛАз шТОРМА» (Ка-

нада - СшА - Люксембург - 
Великобритания) (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 игорь Лифанов, Борис То-

карев, Лев Дуров в военной 
драме «ПОСЛЕДНий БОй 
МАйОРА ПуГАЧЕВА» (16+) 

16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально»
19.00 «ДЕТЕКТиВы» (16+) 
20.25 «СЛЕД» (16+) 
0.00 Николай Фоменко, Олег Та-

баков, Валентин Гафт, Лев 
Дуров, Владимир Машков 
в комедии «СиРОТА КАзАН-
СКАЯ» (12+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор и...» (16+)
8.40 Худ. фильм «МиСТЕР иКС»
10.35 Док. фильм «Владимир Мень-

шов. Один против всех» (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. Королевы красоты» (16+)
16.00 Тайны нашего кино. «Опера-

ция «ы» и другие приключе-
ния шурика» (12+)

16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.35 Худ. фильм «ТРи СЧАСТЛи-

ВыХ ЖЕНЩиНы» (12+)

20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Обложка. Смешные полити-

ки» (16+)
23.05 Док. фильм «Роковые роли. 

Напророчить беду» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «НЕ ВАЛЯй ДуРАКА...» (12+)

Матч ТВ
6.30 Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным (12+)
7.00, 7.35, 8.55, 11.15, 14.30, 16.45 

Новости
7.05 «Бесконечные истории» (12+)
7.40, 11.20, 16.50, 18.50, 0.40 Все на 

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

9.00 Худ. фильм «ПАРЕНЬ-КАРА-
ТиСТ - 2» (СшА) (6+)

11.55 Фигурное катание. Чемпи-
онат России. Мужчины. Ко-
роткая программа. Прямая 
трансляция из Челябинска

14.40 Фигурное катание. Чемпио-
нат России. Пары. Короткая 
программа. Прямая транс-
ляция из Челябинска

17.20 Док. фильм «Бой в большом 
городе. Послесловие» (16+)

18.20 «Точка». Спецрепортаж (12+)
19.20 Хоккей. КХЛ. Ретро-матч. 

«Спартак» (Москва) - «Локо-
мотив» (Ярославль). Прямая 
трансляция

21.20 «Десятка!» (16+)
21.40 «Хулиганы. италия» (16+)
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат италии. 

«Фиорентина» - «Наполи». 
Прямая трансляция

СТВ
06.00, 16.05 Человек на Своем ме-

сте (12+)
06.30, 10.20 Поехали на курорт (12+)
07.00, 19.30, 23.00 информацион-

ная программа «День» 
07.25 знаки зодияки (12+)
07.30  М/с «Колобанга» (0+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей
08.05, 16.35 На злобу дня (выпуск 

от 21.12.2016) (12+)
09.05, 17.35 Т/с «НЕОДиНОКиЕ» 

(16+)
09.50, 15.05, 22.30 Легенды оте-

чественного кинематогра-
фа (12+)

10.05, 16.15 Азбука ЖКХ (12+)
10.50, 20.45 Культпоход (12+)
11.05, 15.15 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕз Пи-

СТОЛЕТА» (16+)
11.50 Между делом (12+)
11.55 Легенды отечественного те-

левидения (12+)
12.05 Т/с «РОЖДЕСТВЕНСКиЕ 

ТАй Ны» (16+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире 
13.50 Емко (12+)
14.05, 20.30 Актуальное интервью 

(12+)
14.20 Сделано на Ставрополье 

(12+)
14.35 Главы о главном (12+)
14.50 Право на землю (12+)
16.20 Детская программа «Лепа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

18.30 Прямой эфир (12+)
20.00, 22.45 Эх, дороги! ух, доро-

ги! (12+)
20.15 От края до края (12+)
21.05 Худ. фильм «ВОПРЕКи зДРА-

ВОМу СМыСЛу» (16+)
23.25 Т/с «ПОСЛЕДНиЕ ПАНТЕРы» 

(16+)
00.20 Garage (16+)
01.40 Худ. фильм «ГЕРБАРий Ми-

ши КОЛОСОВОй» (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ГОЛуБОй КАРБуНКуЛ»
12.35 «Правила жизни»
13.05 «Пятое измерение»
13.40, 0.00 Худ. фильм «ЛЮДи и 

МАНЕКЕНы»
15.10, 20.45 «Блеск и слава Древ-

него Рима»
16.05 «Сати. Нескучная классика...» 
16.45 Русские в мировой культуре. 

«Жан Лебедев. Смесь фран-
цузского с нижегородским»

17.30 Музыкальные события года. 
80 лет оркестру. Владимир 
Юровский и ГАСО России 
им. Е.Ф. Светланова

18.35 Цвет времени. Альбрехт Дю-
рер. «Меланхолия»

18.45, 1.20 «запечатленное время». 
«Встреча с ихтиандром» 

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 искусственный отбор
21.35 «игра в бисер». «А.П. Чехов. 

«Человек в футляре»
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». «Опыт высотного 
идиотизма» 

22.45 Док. фильм «Паутина смер-
ти. Спасти детей!» 

23.55 Худсовет
1.45 Док. фильм «Тамерлан»
1.55 «Наблюдатель»

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». 

«Климат планеты. От засухи 
до тайфуна» (16+)

12.00, 15.55, 19.00 «информаци-
онная программа 112» (16+)

13.00 званый ужин (16+)
14.00 Хейден Кристенсен, Николас 

Кейдж в приключенческом 
боевике «В изГНАНии» (Ки-
тай - Канада - Франция) (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Триллер «ПуНКТ НАзНАЧЕ-

НиЯ - 2» (СшА) (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Мартин шин, Гоша Куценко 

в боевике «ПОДАРОК» (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». «Трудоголик» 

(12+)
12.30 «Громкие дела. Тени подзе-

мелья» (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории. зна-

ки судьбы» (16+)
18.30 Сериал «ЧуДОТВОРЕЦ» (16+)
19.30, 20.30 «АННА-ДЕТЕКТиВЪ» 

(12+)
21.30, 22.15 «КОСТи» (12+)
23.15  Худ. фильм «ТЕЛЕФОННАЯ 

БуДКА» (СшА) (16+)
0.45 «ВыКуП» (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. Свадьба на милли-

он» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «уНиВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+)
19.00 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Пьяная фирма» 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Фильм ужасов «ОКРОВАВ-

ЛЕННыЕ ХОЛМы» (СшА) 
(18+)

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

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

(16+) 
15.05 «Счастье из пробирки» (16+) 
16.00, 19.00 «ДВЕ СуДЬБы» (16+)
18.00 «Свидание для мамы» (16+) 
21.00 «ВТОРОЕ ДыХАНиЕ» (16+)
0.30 «ДОЧКи-МАТЕРи» (16+)

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

ность» (12+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
10.15 «СОЛДАТы» (12+)
12.10 «СОЛДАТы». ДЕНЬ зАЩиТ-

НиКА ОТЕЧЕСТВА» (12+)
14.25 «БАйКи МиТЯЯ» (16+)
16.00, 21.30 Комедия «ДМБ-003» 

(16+)
17.30 КВН на бис (16+)
23.00 «ЛиЛЛЕХАММЕР» (СшА - 

Норвегия) (16+)
0.55 «БЕз ГРАНиЦ» (Франция) (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 Анатолий Кузнецов, Евгений 

Герасимов, Леонид Курав-
лев, Вячеслав Езепов, Вла-
димир Носик в детективе 
«ПЯТЬ МиНуТ СТРАХА» (12+) 

12.30 «БЕЛыЕ ВОЛКи - 2» (16+) 
19.00 «ДЕТЕКТиВы» (16+) 
20.25 «СЛЕД» (16+) 
0.00 Валентин Гафт, ирина Розано-

ва, Евгений Миронов, Елена 
Яковлева «АНКОР, ЕЩЕ АН-
КОР!» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор и...» (16+)
8.40 Комедия «НЕ ХОЧу ЖЕНиТЬ-

СЯ!» (16+)
10.25 Док. фильм «Леонид Броне-

вой. А вас я попрошу остать-
ся» (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. «Чудесное фуф-

ло» (16+)
16.00 Тайны нашего кино. «иван 

Васильевич меняет профес-
сию» (12+)

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! 

Дырка от бублика» (16+)
23.05 «Свадьба и развод. Анаста-

сия Волочкова и игорь Вдо-
вин» (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, 11.50, 15.25, 17.35 

Новости
7.05 Док. цикл «Бесконечные исто-

рии» (12+)
7.40, 11.55, 15.30, 17.40, 23.00 Все 

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

9.00 Худ. фильм «ПРОКЛЯТый 
ЮНАйТЕД» (Великобрита-
ния) (16+)

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

12.25 Док. фильм «игра разума. 
Как делается футбол» (12+)

13.25 Худ. фильм «ПЕЛЕ: РОЖДЕ-
НиЕ ЛЕГЕНДы» (СшА) (12+)

16.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мухаммед «Кинг 
Мо» Лаваль против Сатоши 
ишии (16+)

18.15 «закулисье КХЛ». Спецре-
портаж (12+)

18.35 Континентальный вечер
19.05 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-

сква) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

22.10 «Каприз без капризов». Спец-
репортаж (12+)

22.30 «Точка». Спецрепортаж (12+)
23.45 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. уНиКС (Россия) - «Га-
латасарай» (Турция) (0+)

СТВ
06.00, 08.50, 12.45, 16.05 Человек 

на Своем месте (12+)
06.30, 10.20 Поехали на курорт 

(12+)
07.00, 19.30, 23.00 информацион-

ная программа «День» 
07.25 знаки зодияки (12+)
07.30  М/с «Колобанга» (0+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей
08.05, 16.35 Карта проблем Став-

ропольского края (12+)
09.05, 17.35 Т/с «НЕОДиНОКиЕ» 

(16+)
09.50, 15.05, 22.25 Легенды оте-

чественного кинематогра-
фа (12+)

10.05 Дзержинского, 102 (16+)
10.50, 20.45 Культпоход (12+)
11.05, 15.15 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕз Пи-

СТОЛЕТА» (16+)
11.50 Между делом (12+)
11.55, 22.55 Легенды отечествен-

ного телевидения (12+)
12.05 Док. фильм (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире 
13.50 Вузблог (12+)
14.05, 20.30 Актуальное интервью 

(12+)
14.20 Сделано на Ставрополье 

(12+)
14.30 Главы о главном (12+)
14.50 Право на землю (12+)
17.20 От края до края (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.00 Парламентский вестник 

(12+)
20.15 Азбука ЖКХ (12+)
21.05 Худ. фильм «ПЛЕННый» (16+)
22.35 Эх, дороги! ух, дороги! (12+)
23.25 Т/с «Последние пантеры» 

(16+)
00.20 Garage (16+)
01.40 Худ. фильм «ТЯЖЕЛый 

ВТОРНиК» (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  
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Полуфинал (12+)
23.30 «Вечерний ургант» (16+)
0.15 «Городские пижоны». The 

Beatles против The Rolling 
Stones (12+)

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

сти
9.55 «О самом главном» (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 Яна Есипович, Алексей Де-

мидов и Александр ильин 
в фильме «ОПЯТЬ зАМуЖ» 
(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 Приключенческий бое-

вик «МОРСКиЕ ДЬЯВОЛы. 
СМЕРЧ» (16+)

23.00 «Большинство»
0.05 «Профессор Мусин. Человек 

на все времена» (16+)
0.40 «Мы и наука. Наука и мы». 

«зарплата без работы» (12+)

СТС
6.00 «Пингвиненок Пороро»
6.55, 8.05 М/с «Великий Человек-

паук» (6+)
7.45 М/с «Три кота» (0+)
8.30, 19.00 «уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)
9.30, 19.30 шоу «уральских пель-

меней» (12+)
10.35 Романтическая комедия 

«БЕз ГРАНиЦ» (12+)
12.30 «КОРАБЛЬ» (16+) 
13.30 «КуХНЯ» (12+) 
15.30 «ВОРОНиНы» (16+) 
21.00 Фантастический боевик 

«ДЖОН КАРТЕР» (СшА) (12+)
23.35 Комедийная драма «шЕФ 

АДАМ ДЖОНС» (СшА) (18+)
1.30 Фэнтези. «Вий» (Россия - 

украина - Германия - Вели-
кобритания - Чехия) (12+)

Первый канал
5.15, 6.10 Леонид Филатов, Татьяна 

Догилева в фильме «зАБы-
ТАЯ МЕЛОДиЯ ДЛЯ ФЛЕй-
Ты» (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости  
8.00 «играй, гармонь любимая!»
8.40 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
9.00 умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Леонид Филатов. «Надеюсь, 

я вам не наскучил...» (12+)
11.20, 12.10 Леонид Филатов. «Про 

Федота-стрельца, удалого 
молодца» (12+)

12.40 «идеальный ремонт»
13.35 Евгений Леонов, Валентина 

Талызина в комедии «зиГ-
зАГ уДАЧи»

15.15 Праздничный концерт к Дню 
спасателя

16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»

18.00 Вечерние новости  
18.20 Финал. «Ледниковый пери-

од» 
21.00 «Время»
21.20 Финал. «Клуб веселых и на-

ходчивых». Высшая лига 
(16+)

23.30 Бен Стиллер в комедии 
«НОЧЬ В МузЕЕ» (12+)

Россия
5.20 Любовь Полищук, Олег Таба-

ков, Нина усатова, Стани-
слав Любшин в комедии «КА-
ДРиЛЬ» (12+)

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 Татьяна Казанцева, илья ша-

кунов в фильме «ЖРЕБий 
СуДЬБы» (12+)

17.25 Концерт Н. Баскова «игра»
20.00 Вести в субботу
21.00 Ксения Алферова, Виталий 

Кудрявцев, Андрей Фролов 
и Мария Лисовая в фильме 
«ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)

НТВ
4.55 их нравы (0+)
5.35 «АДВОКАТ» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Стрингеры НТВ» (12+)
8.50 «устами младенца» (0+)
9.35 «Готовим с Алексеем зими-

ным» (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, 0.45 «Высшая лига». Музы-

кальная премия (12+)
23.50 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном (16+)

СТС
6.00 М/с «забавные истории» (6+)
6.10 Фэнтези. «ДЖЕК и БОБОВый 

СТЕБЕЛЬ» (СшА) (12+)

Первый канал
5.40, 6.10 «Наедине со всеми» (16+)
6.00,10.00, 12.00 Новости  
6.40 Олег Борисов в комедии «зА 

ДВуМЯ зАйЦАМи»
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
12.20 «Теория заговора» (16+)
13.20 Янина Жеймо в легендарном 

фильме «зОЛушКА»
14.50 Финал суперсезона «Точь-в-

точь» (16+)
18.00 Не финал, а специальный 

новогодний выпуск «Лучше 
всех!»

21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?». Финал
0.10 Комедия Вуди Аллена «МЕ-

ЛиНДА и МЕЛиНДА» (16+)

Россия
4.55 Василий Мищенко, Лев Бори-

сов и Геннадий Корольков в 
детективе «В ПОСЛЕДНЮЮ 
ОЧЕРЕДЬ»

6.50 Мультутро. «Маша и Медведь»
7.25 «Сам себе режиссер»
8.10 «Смехопанорама»
8.40 утренняя почта
9.15 «Сто к одному»
10.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается в Но-

вый год!»
14.30 Валерия Арланова и Руслан 

Чернецкий в фильме «В ТЕС-
НОТЕ, ДА НЕ В ОБиДЕ» (12+)

17.00 «Всероссийский открытый  
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя птица»

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» (12+)
0.30 Анастасия Панина, Сергей Чо-

нишвили   в фильме «НЕВЕ-
СТА НА зАКАз» (12+)

НТВ
5.05 «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 «Личный код» (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Кирилл Полухин, Максим Ко-

новалов, Михаил Полосухин 
в фильме «Б.С. БыВший СО-
ТРуДНиК» (16+)

18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «итоги недели»
20.00 «Правда Гурнова» (16+)
21.00 Гоша Куценко в фильме «СО 

МНОЮ ВОТ ЧТО ПРОиСХО-
ДиТ» (16+)

22.40 «Киношоу» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 Комедия «РОЖДЕСТВО С 

КРЭНКАМи» (СшА) (12+)
7.55 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» (6+)
8.30 М/с «Смешарики» (0+)

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

культуры
10.20 шедевры старого кино «зЛО-

КЛЮЧЕНиЯ ПОЛиНы» (СшА)
12.05 Док. фильм «Козьма Крючков 

и другие герои»
12.35 «Правила жизни»
13.00 «Письма из провинции». Са-

рапул (удмуртская Респу-
блика) 

13.30 Цвет времени. Эдгар Дега
13.40, 23.50 Худ. фильм «ЛЮДи и 

МАНЕКЕНы» 
15.10 «Раскрытие тайн Вавилона»
15.55 Док. фильм «Навои»
16.05  «Лермонтовская сотня». 

Док. фильм киношколы 
Сою за журналистов Став-
рополья  

16.45 Док. фильм «Ни слова о люб-
ви. Валентин Черных и Люд-
мила Кожинова»

17.30 Большая опера - 2016
19.45 «Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

21.40, 1.55 «искатели». «Секрет-
ная миссия архитектора 
Щусева» 

22.30 «Линия жизни». Сергей Лей-
феркус 

23.45 Худсовет
1.10 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский 

филармонический оркестр
1.50 М/ф для взрослых «Вне игры»

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 Тим Роббинс, Мартин Лоу-

ренс в комедийном боеви-
ке «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (СшА) 
(16+)

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

тезы» (16+)
20.00 «Когда исчезнет наша циви-

лизация?». Док. спецпроект 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Триллер «ПуНКТ НАзНАЧЕ-

НиЯ - 5» (СшА) (16+)
0.50 Брэд Питт, Том Круз, Кир-

стен Данст, Антонио Бан-
дерас в мистической драме 
«иНТЕРВЬЮ С ВАМПиРОМ» 
(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». «Девочка за 15 

миллионов» (12+)
12.30 «Громкие дела. Старость в 

огне» (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории. зна-

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

тьяной Лариной» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00  Худ. фильм «ТРОЯ» (СшА) (16+)
23.15  Худ. фильм «ПОЧТАЛЬОН» 

(СшА) (16+)
2.45  Худ. фильм «ГЛуБОКОЕ Си-

НЕЕ МОРЕ» (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. Свадьба на милли-

он» (16+)
11.30 «школа ремонта» (12+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30, 21.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 

(16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Криминальная драма «ГАз-

ГОЛЬДЕР: ФиЛЬМ» (18+)

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома» (16+) 
7.00 «Джейми: Рождественская ве-

черинка» (16+) 
7.30, 23.50 «6 кадров» (16+) 
7.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.50 Детектив «ПРЕДЛАГАЕМыЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
18.00 «Свидание для мамы» (16+) 
19.00 Мелодрама «ПОНАЕХАЛи 

ТуТ» (16+)
22.45 Док. фильм «заговор дието-

логов» (16+) 
0.30 Мелодрама «TU ES. Ты 

ЕСТЬ...» (16+)

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

ность» (12+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
11.00 Комедия «шАРЛО В иСПА-

Нии» (испания - Франция) 
(16+)

12.45 Комедия «СуМАСшЕДшиЕ 
НА СТАДиОНЕ» (Франция) 
(12+)

14.30 Комедия «V ЦЕНТуРиЯ. В ПО-
иСКАХ зАЧАРОВАННыХ СО-
КРОВиЩ» (16+)

16.35 Комедия «РЕАЛЬНый ПА-
ПА» (12+)

18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Военно-приключенческая 

драма «ЖАННА Д'АРК» 
(Франция) (16+)

22.50 Боевик «ПОСЛЕДНий ЛЕГи-
ОН» (Великобритания - ита-
лия - Франция) (12+)

0.45 Боевик «ЦЕНТуРиОН» (Вели-
кобритания - Франция) (16+)

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 Микаэл Джанибекян, Дми-

трий Орлов, Сергей шари-
фуллин, Светлана Антоно-
ва, Евгений Серов  в фильме 
«МОРСКОй ПАТРуЛЬ» (16+) 

19.00 «СЛЕД» (16+) 
1.30 «ДЕТЕКТиВы» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Комедия «ВСТРЕТиМСЯ у 

ФОНТАНА»
9.30, 11.50 Худ. фильм «КАРНАВАЛ»
11.30, 14.30, 22.00 События
12.55, 15.15 Худ. фильм «ЖЕНА НА-

ПРОКАТ» (12+)
14.50 Город новостей
17.35 Худ. фильм «ЖЕНЩиНА С Ли-

ЛиЯМи» (12+)

19.30 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Тамара Гвердцители в про-

грамме «Жена. история 
любви» (16+)

0.00 Док. фильм «Леонид Филатов. 
Высший пилотаж» (12+)

0.55 Худ. фильм «НЕ ПОСЛАТЬ Ли 
НАМ... ГОНЦА?» (12+)

2.55 Петровка, 38 (16+)
3.10 Док. фильм «Нас голыми нога-

ми не возьмешь» (16+)

Матч ТВ
6.30 Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным (12+)
7.00, 7.35, 8.55, 11.15, 14.30, 17.45 

Новости
7.05 Док. цикл «Бесконечные исто-

рии» (12+)
7.40, 11.20, 17.50, 23.25 Все на 

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

9.00 Худ. фильм «ПАРЕНЬ-КАРА-
ТиСТ - 3» (СшА) (6+)

11.55 Фигурное катание. Чемпио-
нат России. Женщины. Ко-
роткая программа. Прямая 
трансляция из Челябинска

14.40 Фигурное катание. Чемпио-
нат России. Мужчины. Про-
извольная программа. Пря-
мая трансляция 

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

19.25 Футбол. Суперкубок италии. 
«Ювентус» - «Милан». Пря-
мая трансляция

21.25 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Фенер-
бахче» (Турция) (0+)

0.10 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Танцы на льду. Про-
извольная программа (0+)

1.50 Худ. фильм «ПАРЕНЬ-КАРА-
ТиСТ» (СшА) (6+)

СТВ
06.00, 16.05 Человек на Своем ме-

сте (12+)
06.30, 10.20, 13.50 Поехали на ку-

рорт (12+)
07.00, 19.30, 23.00 информацион-

ная программа «День» 
07.25 знаки зодияки (12+)
07.30  М/с «Колобанга» (0+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей
08.05, 16.35 Прямой эфир (12+)
08.50, 17.20 От края до края (12+)
09.05 Т/с «НЕОДиНОКиЕ» (16+)
09.50, 15.05, 22.30 Легенды оте-

чественного кинематогра-
фа (12+)

10.05, 22.40 Эх, дороги! ух, доро-
ги! (12+)

10.50, 20.45 Культпоход (12+)
11.05, 15.15 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕз Пи-

СТОЛЕТА» (16+)
11.50 Между делом (12+)
11.55, 03.10 Легенды отечествен-

ного телевидения (12+)
12.05  Т/с «Рождественские тайны» 

(16+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире 
14.05, 20.30 Актуальное интервью 

(12+)
14.20 Сделано на Ставрополье 

(12+)
14.35, 20.15 Главы о главном (12+)
14.50, 20.00, Право на землю (12+)
17.35 Т/с «ПРи зАГАДОЧНыХ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)
18.30 Благотворительный мара-

фон «Все возможно! Спорт 
детям» (12+)

21.05 Худ. фильм «уиЛЬЯМ и 
КЕйТ» (16+)

23.25 Т/с «ПОСЛЕДНиЕ ПАНТЕРы» 
(16+)

00.20 Garage (16+)
01.40 Худ. фильм «ВОПРЕКи зДРА-

ВОМу СМыСЛу» (16+)
03.30 Худ. фильм «иГРА» (12+)

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

8.30 М/с «Смешарики» (0+)
9.00 М/с «Фиксики» (0+)
9.15 М/с «Три кота» (0+)
9.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «забавные истории», 

«Кунг-фу Панда. Невероят-
ные тайны» (6+)

12.05 Анимационный фильм «Ран-
го» (СшА) (0+)

14.05 Комедия «РОЖДЕСТВО С 
КРЭНКАМи» (СшА) (12+)

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

16.40 «ДЖОН КАРТЕР» (СшА) (12+)
19.10 Анимационный фильм «Хра-

нители снов» (СшА) (0+)
21.00 Фэнтези. «ХОББиТ. БиТВА 

ПЯТи ВОиНСТВ» (Новая зе-
ландия - СшА) (6+)

23.45 Фэнтези. «ПОСЛЕДНиЕ Ры-
ЦАРи» (Великобритания - 
Корея Южная) (18+)

Культура
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Худ. фильм «КОЕ-ЧТО из Гу-

БЕРНСКОй ЖизНи»
12.00 «Трагический клоун Лев Ду-

ров»
12.40 Пряничный домик. «Рукопис-

ная книга» 
13.10 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
13.35 «Серые киты Сахалина»
14.15 «запечатленное время». «Что 

же это было? (Тунгусский 
метеорит)» 

14.40 Хосе Каррерас, Пласидо До-
минго, Лучано Паваротти. 
Рождественский концерт

16.05 «80 лет со дня рождения  
А. Равиковича. «Линия жизни» 

17.00 Новости культуры
17.30 «Генерал Кинжал, или звезд-

ные часы Константина Ро-
коссовского»

18.20 «Романтика романса»
19.15 Худ. фильм «СЕМЬ СТАРиКОВ 

и ОДНА ДЕВушКА»
20.35 «Про Федота-стрельца, уда-

лого молодца»
21.30 «Острова». Леонид Филатов 
22.10 Леонид Ярмольник,  Вениа-

мин Смехов, Алла Демидо-
ва, Сергей Безруков в теле-
спектакле «ВОзМуТиТЕЛЬ 
СПОКОйСТВиЯ» 

23.20 «Я ВАС ЛЮБЛЮ» (Франция)

РЕН-ТВ
5.00, 17.00 «Территория заблуж-

дений» с игорем Прокопен-
ко (16+)

6.15 Джеймс Белуши в комедии 
«КАК ГРОМОМ ПОРАЖЕН-
Ный» (СшА) (16+)

8.00 Анимационный фильм «Поляр-
ный экспресс» (СшА) (6+)

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 «Наблюдашки и размышлиз-

мы». Концерт М. задорнова 
(16+)

21.00 «Четвертая власть». Концерт 
М. задорнова (16+)

22.50 Джим Керри в комедии «ЭйС 
ВЕНТуРА: РОзыСК ДОМАш-
НиХ ЖиВОТНыХ» (СшА) 
(12+)

0.30 «ЭйС ВЕНТуРА - 2: зОВ ПРи-
РОДы» (СшА) (12+)

ТВ-3
6.00, 10.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «школа доктора Комаровско-

го» (12+)
11.00 «АННА-ДЕТЕКТиВЪ» (12+)
19.00  Худ. фильм «ВзРыВ из ПРО-

шЛОГО» (СшА) (12+)
21.00 «зАГАДОЧНАЯ иСТОРиЯ 

БЕНДЖАМиНА БАТТОНА» 
(СшА (16+)

0.15 «ВАМ ПиСЬМО» (СшА) (12+)

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

он» (16+)
11.30 «школа ремонта» (12+)
12.30, 01.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
16.35 «ХРОНиКи НАРНии. ПОКО-

РиТЕЛЬ зАРи» (СшА) (12+)
19.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» 
 20.00 «Битва экстрасенсов». Фи-

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

Домашний
6.30 «Джейми: Рождественская ве-

черинка» (16+) 
7.30, 23.55 «6 кадров» (16+) 
7.35 Сказка «КОРОЛЕВСТВО КРи-

ВыХ зЕРКАЛ» (16+)
9.10 «Домашняя кухня» (16+) 
9.40 Детектив «МиСС МАРПЛ. зЕР-

КАЛО ТРЕСНуЛО» (Велико-
британия) (16+)

12.00 Детектив «МиСС МАРПЛ. 
ТАйНА КАРиБСКОГО зАЛи-
ВА» (Великобритания) (16+)

14.15 Мелодрама «ПОНАЕХАЛи 
ТуТ» (16+)

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

19.00 Мелодрама «БАБушКА НА 
СНОСЯХ» (16+)

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

0.30 Мелодрама «КОРОЛЕК - ПТиЧ-
КА ПЕВЧАЯ» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 Комедия «шАРЛО В иСПА-

Нии» (испания - Франция) 
(16+)

9.45 Комедия «СуМАСшЕДшиЕ НА 
СТАДиОНЕ» (Франция) (12+)

11.30 Комедия «БАРХАТНыЕ РуЧ-
Ки» (италия) (12+)

13.30, 19.45 КВН на бис (16+)
14.30 Военно-приключенческая 

драма «ЖАННА Д'АРК» 
(Франция) (16+)

17.50 Боевик «ПОСЛЕДНий ЛЕГи-
ОН» (Великобритания - ита-
лия - Франция) (12+)

20.45 Криминальная комедия 
«уБОйНАЯ ПАРОЧКА СТАР-
СКи и ХАТЧ» (СшА) (12+)

22.45 Боевик «ГОЛуБАЯ БЕзДНА» 
(Франция - СшА - италия) 
(16+)

ПЯТЫЙ канал
6.00 Мультфильмы (0+) 
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «СЛЕД» (16+) 
19.00 Егор Баринов, Любовь Тол-

калина, Геннадий Венгеров, 

Фархад Махмудов, Алек-
сандр Пашков   военном 
фильме «зАСТАВА» (16+)

ТВЦ
6.30 Марш-бросок (12+)
7.05 «8 ПЕРВыХ СВиДАНий» (16+)
8.50 «ПРиКЛЮЧЕНиЯ ЖЕЛТОГО 

ЧЕМОДАНЧиКА»
10.10, 11.45 «ПО СЕМЕйНыМ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
13.05, 14.45 «ЮРОЧКА» (12+)
17.20 Детективы Татьяны устино-

вой. «КОЛОДЕЦ зАБыТыХ 
ЖЕЛАНий» (12+)

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

Матч ТВ
6.30 Худ. фильм «ПАРЕНЬ-КАРА-

ТиСТ - 3» (СшА) (6+)
8.40, 12.50, 18.30, 21.05 Новости
8.45 Худ. фильм «ГРОМОБОй» 

(СшА) (16+)
10.55 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели (12+)
11.50 Спортивный вопрос
12.55 Фигурное катание. Чемпи-

онат России. Пары. Произ-
вольная программа. Прямая 
трансляция из Челябинска

15.15, 18.35, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
интервью. Эксперты

15.35 Фигурное катание. Чемпио-
нат России. Женщины. Про-
извольная программа. Пря-
мая трансляция

19.05 Худ. фильм «НЕ ОТСТуПАТЬ и 
НЕ СДАВАТЬСЯ» (СшА) (12+)

21.10 Худ. фильм «ЯМАКАСи: СВО-
БОДА В ДВиЖЕНии» (Фран-
ция) (16+)

23.40 Худ. фильм «ДОПиНГ» (Вели-
кобритания, Франция) (16+)

СТВ
06.00, 14.15, 14.55, 18.05, 22.30 Док. 

фильм (12+)
06.45 Сделано на Ставрополье 

(12+)
07.00 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
07.10, 23.00 Человек на Своем ме-

сте (12+)
07.30, 10.30 М/с «Колобанга» (0+)
08.00 Д/ф «Многонациональное 

Ставрополье» (12+)
08.30 Поехали на курорт (12+)
09.00 Худ. фильм «ДЕТи БЕз ПРи-

СМОТРА» (6+)
10.45 Детская программа «Лепа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

11.00, 19.45 Д/ф «Родина. Россия. 
Ставрополье» (12+)

11.30 Д/ф «и звезда с звездою» 
(12+)

12.15 Ставропольский благовест 
(12+)

12.30  Главы о главном (12+)
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+)
15.25, 02.00 Худ. фильм «ПО СЕ-

МЕйНыМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ» (12+)

16.30  М/ф «Невероятный Блинки 
Билл» (0+)

18.00 Легенды отечественного те-
левидения (12+)

18.45 Культпоход (12+)
18.55 Т/с «зОЛОТО ГЛОРии» (16+)
20.15 Карта проблем Ставрополь-

ского края (12+)
21.00  Худ. фильм «иГРА» (12+)
00.20, 03.45 Garage (16+)

9.05 М/с «Три кота» (0+)
9.20, 15.00 «Мастершеф. Дети» (6+)
10.20 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
12.20 Фэнтези. «ХОББиТ. БиТВА 

ПЯТи ВОиНСТВ» (Новая зе-
ландия - СшА) (6+)

16.00 «забавные истории» (6+)
16.05 «Кунг-фу панда. Невероятные 

тайны» (6+)
16.55 Анимационный фильм «Хра-

нители снов» (СшА) (0+)
18.45 Фантастический боевик «НЕ-

ВЕРОЯТНый ХАЛК» (СшА) 
(16+)

21.00 Приключенческий фильм 
«ПРиНЦ ПЕРСии. ПЕСКи 
ВРЕМЕНи» (СшА) (12+)

23.10 Комедия «КиНОзВЕзДА В 
ПОГОНАХ» (СшА) (16+)

1.10 Комедия «ЧЕТыРЕ СВАДЬБы 
и ОДНи ПОХОРОНы» (12+)

Культура
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Худ. фильм «СЕМЬ СТАРиКОВ 

и ОДНА ДЕВушКА»
11.55 Док. фильм «Маленькие ро-

ли Большого артиста. Алек-
сей Смирнов» 

12.35 «Про Федота-стрельца, уда-
лого молодца»

13.35, 1.10 «Пешком...». Москва не-
скучная 

14.05 «Кто там...»
14.35 Док. фильм «Танцы дикой 

природы»
15.30 Док. фильм «Трезини. Родом 

из Тичино»
16.15 «Библиотека приключений»
16.30 М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля»
18.30 Праздничный концерт в Ко-

лонном зале Дома союзов
19.25 Худ. фильм «МОй НЕЖНО 

ЛЮБиМый ДЕТЕКТиВ»
20.50 Хосе Каррерас, Пласидо 

Доминго, Лучано Паварот-
ти. Рождественский концерт

22.15 Худ. фильм «иВАН»
23.50 «Они из джаза. Вадим Эйлен-

криг и друзья»
1.40 М/ф для взрослых «Пиф-паф, 

ой-ой-ой!»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко (16+)
6.40 «Четвертая власть». Концерт 

М. задорнова (16+)
8.30 Телесериал «ХОзЯйКА ТАй-

Ги» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль» представляет: концерт 

группы «Ленинград» (16+)
1.00 «Военная тайна» с игорем 

Прокопенко (16+)

ТВ-3
6.00, 9.00 Мультфильмы (0+)
7.30 «школа доктора Комаровско-

го» (12+)
8.00 «Места силы. Крым» (12+)
9.45 «ВОКзАЛ ДЛЯ ДВОиХ» (12+)
12.30 «ЧЕРЕз ТЕРНии К зВЕзДАМ» 

(0+)
15.15 «ФиЛАДЕЛЬФийСКий ЭКС-

ПЕРиМЕНТ» (СшА) (16+)
17.00 «ВзРыВ из ПРОшЛОГО» 

(СшА) (12+)
19.00 «НЕВиДиМКА» (СшА) (16+)
21.00 «ГЛуБОКОЕ СиНЕЕ МОРЕ» 

(СшА) (16+)
23.00 «ТРОЯ» (СшА) (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Свадьба на милли-

он» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «импровизация» (16+)
13.00 «Где логика?» (16+)
14.00, 21.00 «Однажды в России» 

(16+)
14.40 «ХРОНиКи НАРНии. ПОКО-

РиТЕЛЬ зАРи» (СшА) (12+)
16.55 «зОЛОТОй КОМПАС» (Вели-

кобритания, СшА) (12+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Большой Stand Up П. Воли. 

2015» (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)

Домашний
6.30 «Джейми: Рождественская ве-

черинка» (16+) 
7.30, 23.50 «6 кадров» (16+) 
8.05 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+)
10.00 Комедия «НОВОГОДНий ПЕ-

РЕПОЛОХ» (16+)
14.05 Мелодрама «БАБушКА НА 

СНОСЯХ» (16+)
18.00 Док. цикл «Похищенные де-

ти» (16+)
19.00 «А СНЕГ КРуЖиТ...» (16+)
22.50 Док. цикл «Восточные же-

ны» (16+)
0.30 Детектив «ДуЭЛЬ СЕРДЕЦ» 

(Великобритания) (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
7.00 Мультфильмы (0+)
9.05, 23.55 Военная драма «ВзЯТЬ 

ЖиВыМ» (16+)
13.30 угадай кино (12+)
14.30 Военно-приключенческий 

сериал «БАТЯ» (16+)
22.00 Военная драма «ЦЕЛЬ Ви-

Жу» (12+)

ПЯТЫЙ канал
8.45 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «истории из будущего» с Ми-

хаилом Ковальчуком (0+)
11.00 Александр Панкратов-

Черный, Федор Бондарчук, 
Софико Чиаурели, Валерий 
Гаркалин в комедии «ПРО-
ДАЕТСЯ ДАЧА»

13.05 Николай Фоменко, Олег Таба-
ков, Валентин Гафт, Лев Ду-
ров в комедии «СиРОТА КА-
зАНСКАЯ» (12+) 

14.40 Сергей Маковецкий, Дарья 
Михайлова, Владимир Епи-
фанцев в комедии «НОВО-
ГОДНий ДЕТЕКТиВ» (12+) 

17.00 «Место происшествия. О 
главном»

18.00 «Главное»
19.30 игорь шмаков, Василий Рак-

ша, Артем Крестников в во-
енной драме «ТуМАН» (16+) 

22.55 Дмитрий Сергин, Григорий 
Калинин, Артем Крестников   
в фильме «ТуМАН-2» (16+)

ТВЦ
6.40 Детектив «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 

(12+)
8.20 Худ. фильм «ЖЕНиТЬБА БАЛЬ-

зАМиНОВА» (6+)
10.05 Док. фильм «Екатерина Са-

винова. шаг в бездну» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События

11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Худ. фильм «ЖЕНЩиНА С Ли-

ЛиЯМи» (12+)
13.55 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Худ. фильм «ПРиХОДи НА 

МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ» (12+)
17.05 Худ. фильм «ЧуЖиЕ и БЛиз-

КиЕ» (12+)
20.50 Детектив «ТОТ, КТО РЯДОМ» 

(12+)
0.45 Детектив «КОЛОДЕЦ зАБы-

ТыХ ЖЕЛАНий» (12+)

Матч ТВ
6.30 Профессиональный бокс. Ар-

тур Бетербиев (Россия) про-
тив исидро Ранони Прието 
(Парагвай). Прямая транс-
ляция из Канады

7.00, 10.00, 11.05, 14.30, 15.55 Но-
вости

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

7.35 «Диалоги о рыбалке» (12+)
8.05 Худ. фильм «НЕ ОТСТуПАТЬ и 

НЕ СДАВАТЬСЯ» (СшА) (12+)
10.05 Формула-1. Лучшие момен-

ты сезона - 2016 (12+)
11.10 Худ. фильм «БОЛЬшиЕ ГОН-

Ки» (СшА) (6+)
14.35 Реальный спорт. Формула-1
15.35 «Детский вопрос» (12+)
16.00, 20.00, 23.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
интервью. Эксперты

16.30 Профессиональный бокс. Ар-
тур Бетербиев (Россия) про-
тив исидро Ранони Прието 
(Парагвай). Трансляция из 
Канады (16+)

18.30 Смешанные единоборства. 
Женские бои (16+)

21.00 Худ. фильм «ОНГ БАК» (Таи-
ланд) (16+)

23.45 Худ. фильм «НОКАуТ» (СшА) 
(12+)

СТВ
06.00, 14.55, 18.05, 22.15, 03.05 

Док. фильм (12+)
06.45 Сделано на Ставрополье 

(12+)
07.00 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
07.10, 23.00 Человек на Своем ме-

сте (12+)
07.30, 10.30 М/с «Колобанга» (0+)
08.00 информационно-аналити-

ческая программа «День за 
днем»

08.30 Поехали на курорт (12+)
09.00 М/ф «Невероятный Блинки 

Билл» (0+)
10.45 Детская программа «Лепа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

10.55, 19.45 Д/ф «Родина. Россия. 
Ставрополье» (12+)

11.25 Д/ф «Над степью» (12+)
12.15 Преображение (12+)
12.30 Главы о главном (12+)
13.00 Выводы следствия (16+)
13.15 Эх, дороги! ух, дороги! (12+)
13.30 Д/ф «Многонациональное 

Ставрополье» (12+)
14.00 Беседа с Сергеем Варчуком 

(12+)
15.25, 02.00 Худ. фильм «ПО СЕ-

МЕйНыМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ» (12+)

16.30 Худ. фильм «ДЕТи БЕз ПРи-
СМОТРА» (6+)

18.00 Легенды отечественного те-
левидения (12+)

18.45 Культпоход (12+)
18.55 Т/с «зОЛОТО ГЛОРии» (16+)
20.15 Прямой эфир (12+)
21.00 Худ. фильм «ЛуЧшЕЕ РОЖ-

ДЕСТВО» (12+)
00.20, 03.45 Garage (16+)

о реорганизации КОММЕРЧЕСКОГО 
БАНКА «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ОБЩЕ-
СТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬЮ) в форме присоединения к 
Публичному акционерному обществу 
«Восточный экспресс банк», опубли-
кованного в газете «Ставропольская 
правда» № 182-183 (27005-27006) от 
11.11.2016 года

КОММЕРЧЕСКий БАНК «ЮНиАСТРуМ 
БАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНиЧЕН- 
НОй ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) (КБ «ЮНиА-
СТРуМ БАНК» (ООО), адрес местонахож- 
дения: г. Москва, Суворовская площадь, 
дом 1, зарегистрированный в ЕГРЮЛ 
31.12.2002 г. Ми МНС России № 39 по  
г. Москве за ОГРН 1027739930998, име-
ющий Генеральную лицензию на совер-
шение банковских операций, выданную 
Центральным банком Российской Феде-
рации 14.05.2013 г. за № 2771, уведом-
ляет о внесении изменений в текст уве-
домления о реорганизации КОММЕР-
ЧЕСКОГО БАНКА «ЮНиАСТРуМ БАНК» 
(ОБЩЕСТВО С ОГРАНиЧЕННОй ОТВЕТ-

СТВЕННОСТЬЮ) в форме присоедине-
ния к Публичному акционерному обще-
ству «Восточный экспресс банк» (ПАО КБ 
«Восточный»), имеющему лицензию на 
совершение банковских операций, вы-
данную Центральным банком Россий-
ской Федерации 24.10.2014 г. за №1460 
(иНН 2801015394, КПП 280101001, ОГРН 
1022800000112), адрес местонахожде-
ния: Россия, 675000, Амурская область, 
город Благовещенск, переулок Св. ин-
нокентия, дом 1,  в части исключения из 
перечня банковских операций, которые 
осуществляет и предполагает осущест-
влять кредитная организация, к которой 
осуществляется присоединение (ПАО 
КБ «Восточный»),  операций по привле-
чению во вклады и размещению драго-
ценных металлов.

Перечень банковских операций, кото-
рые осуществляет и предполагает осу-
ществлять кредитная организация, к ко-
торой осуществляется присоединение 
(ПАО КБ «Восточный»): 1) привлечение 
денежных средств физических и юриди-

ческих лиц во вклады (до востребования 
и на определенный срок); 2) размещение 
привлеченных во вклады (до востребова-
ния и на определенный срок) денежных 
средств физических и юридических лиц 
от своего имени и за свой счет; 3) откры-
тие и ведение банковских счетов физи-
ческих и юридических лиц; 4) осущест-
вление переводов денежных средств по 
поручению физических и юридических 
лиц, в том числе уполномоченных банков-
корреспондентов и иностранных банков, 
по их банковским счетам; 5) инкассация 
денежных средств, векселей, платежных и 
расчетных документов и кассовое обслу-
живание физических и юридических лиц; 
6) купля-продажа иностранной валюты в 
наличной и безналичной формах; 7) выда-
ча банковских гарантий; 8) осуществление 
переводов денежных средств без откры-
тия банковских счетов, в том числе элек-
тронных денежных средств (за исключе-
нием почтовых переводов). 

По завершении реорганизации пере-
чень банковских операций, осуществля-
емых ПАО КБ «Восточный», не изменится.

УВЕДОМЛЕНИЕ 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕКСТ УВЕДОМЛЕНИЯ

Реклама

инфо-2016

ЛУЧшАЯ ПОжАРНАЯ ЧАСТЬ 
Лучшей в крае по итогам уходящего 2016 

года признана пожарная часть  № 45 ПАСС 
СК из села Труновского, победившая среди 
90 претендентов. Комиссия оценивала мно-
жество факторов: от содержания террито-
рии и здания депо до выполнения требова-
ний охраны труда и ведения служебной доку-
ментации. ПЧ № 45, возглавляемая Алексан-
дром Стороженко, в составе пожарных под-
разделений ПАСС СК появилась в 2009 году.

И. БОСЕНКО.

РОжАЙТЕ ДЕВЧОНОК, 
РОжАЙТЕ МАЛЬЧИшЕК!

Наборы современной  функциональной 
мебели получило родильное отделение го-
родской больницы Невинномысска. Мебель 
приобретена благодаря социальному парт-
нерству лечебного учреждения и филиала 
«Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия». 

Кровати для беременных и пациенток по-
слеродового отделения, тележки и кроват-
ки для новорожденных, пеленальные столы, 
тумбочки, стулья - всего в роддом поступи-
ло 32 мебельных комплекта. 

за год в Невинномысске принимают до 
2 тысяч родов. и такой еще отрадный факт: 
число малышей, появляющихся на свет в го-
роде химиков,  растет.

«жИГУЛИ»  ДЛЯ МАЛЫшЕЙ
Модели машин «Жигули», «Нива», игру-

шечные коляски для кукол и макеты домов - 
все это смастерили в Невинномысске млад-
шеклассники  в ходе конкурса начально-
технического моделирования, прошедшего 
на базе городского Дворца детского твор-
чества. 

В командном зачете первое место по ито-
гам конкурса завоевала средняя школа № 11. 
Впервые подобный конкурс, которому дали 

название «Мастерок», прошел в городе хи-
миков более четверти века назад. 

ФИТНЕС ДЛЯ КРОх И МАМ
Два года назад в Невинномысском ком-

плексном центре социального обслужива-
ния населения в программу занятий для ма-
лышей и их мам ввели беби-фитнес. Крохи 
могут заниматься специально разработан-
ными для их возраста реабилитационными 
фитнес-тренировками с младенческого воз-
раста до трех лет.

упражнения помогают укреплять мышцы 
малышей и  налаживать работу вестибуляр-
ного аппарата. 

Ну а мамам ребятишек, которые высту-
пают в роли тренеров, фитнес помогает бы-
стрее восстановить  физическую форму. 

А. ИВАНОВ.

ДАРИТЕ ЛЮДЯМ ДОБРОТУ
ипатовская районная организация Все-

российского общества инвалидов отмети-
ла год своей деятельности и провела торже-
ственное мероприятие, посвященное Меж-
дународному дню инвалидов. Проходило оно 
под девизом «Дарите людям доброту». Они 
рассказали гостям о своей деятельности, о 
том, с кем общались и дружили. 

Люди, чьи судьбы объединили проблемы 
со здоровьем, до слез были тронуты вни-
манием и заботой своих давних спонсоров 
и друзей. Например, бизнесмен Андрей Ку-
харь многократно помогал людям с огра-
ниченными возможностями. Вот и на этот 
раз благодаря его участию члены обще-
ства смогли накрыть столы в одном из ре-
сторанов города. Религиозная организа-
ция мусульман-суннитов ипатовского рай-
она подарила им барана для общего засто-
лья, а знаменитый ипатовский кулинар Ли-
лия Малород испекла изумительной красо-
ты торт. Были и другие подарки от мецена-

тов: сертификат на приобретение канцеляр-
ских товаров, посуды и т.д.

Члены общества услышали от гостей до-
брые пожелания, было много цветов и песен.

Н. БАБЕНКО.

ГРАН-ПРИ - «ВОСТОРГУ»
В станице Ессентукской на базе Центра 

досуга и творчества «Предгорье» прошел ХV 
Всероссийский фестиваль авторской песни 
и поэзии «Поющий источник» при  поддерж-
ке организации ветеранов концерна «Рос-
энергоатом».

В фестивале приняли участие более 80 
человек  от Москвы до самых до окраин. 
звездную команду гостей фестиваля со-
ставили:  «крестный отец» кавминводского 
клуба «Поющий источник», известный мо-
сковский бард Вадим Егоров, лауреат Гру-
шинского фестиваля Веста Солянина, заслу-
женный артист России, многократный обла-
датель национальной премии «шансон го-
да» Виктор Третьяков, президент Бакинско-
го клуба авторской песни Джавид имамвер-
диев и другие. 

По итогам яркого творческого состяза-
ния компетентное жюри определило побе-
дителей в номинациях: «Юные дарования», 
«Автор», «Поэзия», «исполнители», «Автор 
музыки». Всем лауреатам вручили дипломы 
и ценные призы, учрежденные спонсорами 
фестиваля. Специальным призом  «Надеж-
да» наградили ульяну Стороженко из Сочи, а 
обладателем Гран-при фестиваля по едино-
душному мнению жюри стал дуэт «Восторг» 
из Волгограда в составе Людмилы Салеевой 
и Натальи Андреевой. По традиции облада-
телей главного приза наградили путевкой 
в санаторий. На этот раз учредителем это-
го приза стал ессентукский санаторий Цен-
тросоюза.

Н. БЛИЗНЮК.
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мнение

на  актуальную тему

творчество

увлечение

С
егодня я засиделся в уни-
верситетской библиотеке 
намного дольше, чем обыч-
но. В поисках материалов 
для дипломной работы об 

энергосберегающих технологи-
ях не заметил, как быстро про-
летело время. на момент выхо-
да из читального зала часы по-
казывали уже 21.15. В коридоре 
я встретил своего научного ру-
ководителя Петра Ивановича 
Петренко. Это был уже немоло-
дой мужчина, но глаза его, как 
и тридцать лет назад, горели 
жаждой знаний. Петр Иванович 
беззаветно предавался работе 
и часто уходил из университета 
намного позже других.

- добрый вечер, Зимин! – 
сказал преподаватель. – не-
удивительно, что ты здесь. За-
щита на носу…

Мы вышли на улицу, и раз-
говор зашел о том, в каком на-
правлении будут развиваться 
энергосберегающие техноло-
гии.

- Эх, жаль, что путеше-
ствие во времени невозмож-
но, - вздохнул Петр Иванович. – 
Вот бы перенестись в будущее 
и узнать, как люди станут отно-
ситься к энергоресурсам…

Тут профессор остановился и 
внимательно посмотрел на окна 
университета.

- да, девичья память у моих 
студентов! Похоже, они опять 
забыли выключить свет в лабо-
ратории, - усмехнулся Петр Ива-
нович и достал ключ. – Вот, дер-
жи. Сможешь подняться и щел-
кнуть выключателем? И не за-
будь закрыть дверь на замок…

Как рассказал мне препода-
ватель, сегодня физтехи пыта-
лись провести эксперимент по 
квантовой телепортации. Их 
задачей было уничтожить фо-
тон – элементарную частицу -  
в одном месте и заново воссо-
здать в другом. однако опыт со-
рвался – студенты ушли в пода-
вленном настроении, забыв об 
освещении.

Поднимаясь на второй этаж, 
я почувствовал запах озона, как 
будто кто-то кварцевал лест-
ничную клетку. Какое-то колю-
чее чувство закралось  в душу. 

Первая встреча
...Моросящий с раннего утра 

дождь уже не просто успел на-
скучить, но даже раздражал. По-
недельник  - худший день неде-
ли, подумал я, сидя на паре, с не-
навистью глядя на улицу сквозь 
заплывшее крупными каплями 
окно аудитории. настроение бы-
ло на нуле: уже десять утра, а впе-
реди еще встреча на другом кон-
це города, причем не в уютном 
кафе или хотя бы в теплом кори-
доре университета, а под плачу-
щим хмурым небом Ставрополь-
ского ботанического сада. но на-
до ехать. Костя ждет.

 Погоду лихорадило: к мерз-
кому дождю добавился не менее 
мерзкий ветер, за пять минут пу-
ти от университета до остановки 
выдувший из меня остатки энту-
зиазма. грело лишь чувство не-
обходимости вкупе с зарожда-
ющимся профессионализмом. 
я сел в троллейбус, по привыч-
ке уткнулся в телефон и стал раз-
мышлять над ходом предстояще-
го разговора. 

С Костей мы познакомились за 
неделю до излагаемых событий в 
ставропольской библиотеке для 
слепых и слабовидящих. По сре-
дам там собираются люди с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья: играют в шахматы, делят-
ся новостями. По долгу учебы моя 
группа присутствовала на одной 
из таких встреч: нам было велено 
запечатлеть язык жестов в обще-
нии с инвалидами. Студентов бы-
ло больше, чем резидентов этого 
кружка, поэтому нас разделили 
на подгруппы, назначив каждой 
по условному подопечному. нам 
достался Костя.

он стоял у выхода, окидывая  
оценочным взором комнату. Во 
взгляде читалась угрюмость, но 
ложная и наигранная, будто угрю-
мость эта - полураскрытые што-
ры в яркий солнечный день. Ко-
стя терпеливо ждал, пока и к не-
му подойдут и заговорят, -  было 
что рассказать.

- Меня зовут Константин. я ра-
ботаю в ботаническом саду, лю-
блю танцевать и выступаю на сце-
не. обожаю венский вальс, ча-ча-
ча и танго. Приходите в субботу во 
дворец детского творчества, мы 
будем там выступать, - пригла-
сил он.

Вторая встреча
...дождь не прекращался. 

Троллейбус бездушно высадил 
пассажиров на конечной, застав-
ляя терпеть природную истерику. 
Выходя, я ступил в лужу, тихонь-
ко выругался, закурил, наивно ду-
мая, что успокоюсь, и в компании 
сокурсников направился к бота-
ническому саду, в очередной раз 
проклиная понедельник. 

Замерзшими пальцами, все-
таки перехитрив сенсор телефо-

Помните знаменитую 
пословицу «Аппетит 
приходит во время 
еды»? Это утверждение 
впервые появилось 
в знаменитом 
сатирическом 
романе Франсуа 
Рабле «Гаргантюа 
и Пантагрюэль». 
В объемном 
произведении, 
созданном в XVI веке, 
пиршество занимает 
десятки страниц! А вот 
среди наших классиков 
в числе несомненных 
фаворитов по описанию 
застолий лидируют 
Гоголь и Чехов. 
Их произведения 
– это настоящие 
путеводители по 
гастрономическим 
соблазнам.

С
егодня, к сожалению, мно-
гие традиционные блюда 
уже не встретить на нашем 
обеденном столе, но такая 
ситуация не должна устра-

ивать. не устроила она и акти-
вистов карачаево-балкарского 
фонда «Эльбрусоид». Побороть 
несправедливость времени они 
решили с  помощью уникально-
го и очень интересного проек-
та «горский очаг». Сегодня он 
помогает возродить рецепты 
блюд народов Северного Кавка-
за. объединившись, создатели-
энтузиасты вот уже второй год 
проводят большую работу: ор-
ганизуют в Ставрополе кулинар-
ные мастер-классы для желаю-
щих, ведут сайт проекта, открыли 
в соцсетях группы и даже созда-
ли приложение для смартфонов 
«горский очаг». К рецептам при-
лагаются видео- и фотоматери-
алы. В общем, современные тех-
нологии в вопросах возрождения 
старых культурных традиций ста-
ли хорошими помощниками. 

За относительно небольшой 
период суще с твования «горс кий 
очаг» обзавелся широким кру-
гом любителей высокой кухни. 

О
нИ говорят: в ваши годы 
мы строили гЭС и плави-
ли сталь, заводили вто-
рого ребенка, слушались 
старших и не позволяли 

себе тратить три зарплаты на 
средство связи.

Мы отвечаем: в нашем воз-
расте вам давали работу, жил-
площадь, пакет гарантий и 
ощущение стабильности. Мы 
же должны вертеться вместе 
с планетой, чтобы успеть под-
строиться под постоянно меня-
ющуюся реальность, и не ныть, 
если она повернется к нам не 
тем местом. Или ныть, но не-
долго.

они говорят: на рынке тру-
да мы стоим меньше вас, нам 
предпочитают молодых специ-
алистов. А ведь у нас уникаль-
ный опыт и знания.

Мы говорим: чтобы стать мо-
лодым специалистом, нам по-
сле вуза нужно разомкнуть ад-
ский круг «у вас нет опыта – по-
этому у вас нет работы – поэто-
му у вас нет опыта».

они говорят: мы жили чест-
но, у нас были другие ценно-
сти, мы могли отпустить ребен-
ка играть одного, разграбили-
разворовали страну.

Мы отвечаем: это предста-
вители вашего поколения раз-

 Помните знаменитый отры-
вок из «евгения онегина»: «Зи-
ма! Крестьянин, торжествуя, 
на дровнях обновляет путь. его 
лошадка, снег почуя...»? я эти 
строки впервые услышала от 
учительницы во втором классе 
на уроке родной речи. К сло-
ву, родной эта великая и могу-
чая речь была для всего класса, 
кроме меня. И русского слова 
«почуять» (и тем более произ-
водное «почуя») я тогда не зна-
ла. И напомню, я не читала от-
рывок в книге, а только УСЛЫ-
ШАЛА его из уст учительницы. 
Поэтому мой детский склонный 
к словотворчеству мозг решил, 
что автор сообщает нам клич-
ку лошади: «его лошадка Снек-
пачуя...».

Мне прямо мерещатся в 
этом слове стремительный бег 
скакуна сквозь яванские джунг-
ли, фоном - бешеный, все уско-
ряющийся ритм барабанов и 
сердца (ну как в кино, когда 
кто-то мчится сквозь тропиче-
ские заросли, а режиссер зри-
телю должен сообщить, что там 
очень опасно), ароматы пачули 
(да, просто из-за сходства зву-
чания) и безумно любящий вер-
ную и выносливую Снекпачую 
всадник, ее хозяин. он тот, кто 
знает  (и сообщит нам где-то в 
середине книги/фильма),  что 
значит это диковинное имя на 
родном индонезийском наре-
чии...

Конечно, в те годы у меня 
не выстраивались такие ассо-
циативные связи. Просто была 
резвая, полная жизни лошадка 
Снекпачуя. но лишь до пятого 
класса. Перенеся один стресс 
(я представитель поколения 
«перепрыгнувших» из третье-
го в пятый класс), я незамед-
лительно испытала второй: те-
перь уже ПРоЧИТАЛА отрывок 
в хрестоматии - «снег почуя»... 
Так средняя школа и отец рус-
ского литературного языка уби-
ли мою Снекпачую. остались 
только плетущаяся  как-нибудь 
кляча, которой до фонаря све-
жесть первого снега, и ее чрез-
мерно оптимистично настроен-
ный хозяин.

Хм, да, Пушкин великий поэт. 
да, «евгений онегин»  -  великое 
произведение. И нет, мои об-
личительные интонации адре-
сованы не смысловому содер-
жанию отрывка  -  с этикой по-
рядок, это просто пейзажная 
лирика, никаких личных драм 
и прочих неуместностей для 
детского сознания. И я не пе-
дагог, но... дети так не разго-
варивают! дети не используют 
в своей речи деепричастий! Ре-
бенку понятно и удобно сказать 
плетеТСя и почуяЛА. И тем бо-
лее ему неудобно было бы пе-
реставлять слова в «снег по-
чуя» из более привычного уху 
«почуя снег». Понятно, что «ев-
гений онегин" писался не для 
второклашек, а конкретно дан-
ным отрывком детишкам про-
сто прививают чувство пре-
красного. И вместе с тем умест-
нее такие конструкции классе в 
пятом, когда они не затрудня-
ют постижение смысла напи-
санного. С другой стороны, ес-
ли бы не эта опрометчивость 
Мин обра, я  никогда не встре-
тилась бы с моей Снекпачуей...

Кто-то, возможно, возразит, 
что вот он уже в восемь лет так 
говорил, все понимал и ходил 
по улицам, чуя снег. ну тогда в 
12 он, должно быть, разбирался 
в корпускулярно-волновой тео-
рии света и изучал обстоятель-
ства геноцида тутси, читал Упа-
нишады в оригинале и... К черту, 
короче, обычные дети все равно 
так не разговаривают!

ТАИСА ГАзИеВА.

Отцы и дети
валили страну, мы родились и 
росли в хаосе, вами же сотво-
ренном.

они говорят: как это вклю-
чается? А что я нажал, а как эту 
штуку с монитора убрать, ку-
да все пропало, что за синий 
экран?

В ответ мы терпеливо раз-
жевываем инструкцию, хотя 
завтра нам самим предсто-
ит узнать о совершенно новом 
технологическом продукте и 
изучить его, чтобы не остаться 
за бортом. Потому что отмаз-
ка «в мое время этого не было» 
не работает. У нас каждый день 
появляется что-то, чего не бы-
ло год назад.

они говорят: вы – испорчен-
ное поколение!

Мы говорим: опять в метро 
плохо ловит вай-фай, бесит! То 
есть мы говорим: когда я на-
хожусь в поезде, который по 
идеально продуманной схеме 
мчится по рельсам на огромной 
скорости глубоко под землей, 
под самым большим городом 
страны, меня бесит, что у меня 
плохо работает высокоскорост-
ной беспроводной Интернет.

Ты прав, пап, мы испорчен-
ное поколение...

ТАИСА ГАзИеВА.

У традиций есть свой особый вкус 

на, я набрал номер Кости, преду-
предил, что мы подходим. Пока-
залось, что звонком я отвлек его 
от чего-то важного, но точно не от 
работы (подумалось: какая может 
быть работа под таким дождем?). 
даже самые ответственные са-
довники, я уверен, скорее пред-
почтут выпить кружку горячего 
чая, сидя в теплом вагончике, не-
жели воспользуются благосклон-
ной к работе влажностью земли, 
пренебрегая возможностью поч-
ти легально отдохнуть.

 Костя шел навстречу и улыбал-
ся. Без зонта, без капюшона, да-
же без куртки. Мокрый насквозь, 
с кусками свежей грязи на башма-
ках, он шел и улыбался. 

 - Кость, ты что, работал сей-
час? - удивились мы. 

- ну да, а что делать? Пару ку-
стов пересадил, пока земля мо-
края. Удобно же копать.

он улыбался в этот понедель-
ник. его однобокая походка (ска-
зывается болезнь), мокрая голо-
ва, грязная роба и обувь на фоне 
ненавистного косого дождя — все 
это почему-то впечатляло.  

Костя просто был рад нас ви-
деть. он ждал, но не зацикливал-
ся на ожидании. он хотел просто 
пообщаться.

- я хочу, чтобы у обычных лю-
дей не было предрассудков по 
отношению к инвалидам. Чтобы 
обычные люди общались с нами 
на равных, потому что это помога-
ет нам избавиться от страхов и не-
уверенности. говорят, что у инва-
лидов ограниченные ответствен-
ность и возможности. да ничего 
подобного. Мы соревнуемся на 
равных, живем на равных и хотим 
общаться на равных, - вдруг зая-
вил он. 

В этот день мы разговаривали 
об уходе за тепличными растени-
ями, о танце ча-ча-ча, о спорте в 
целом. Видимо, он почувствовал 
снисхождение в нашей пустой 
болтовне, и это его взбесило. он 
высказался, посмотрел на меня, с 
минуту наслаждаясь потерянно-
стью во взглядах его собеседни-
ков, затем улыбнулся и добавил: 
«А в прошлом году был в походе 
в Архызе. Понравилось, но мало-
вато, всего два дня. Хочу поболь-
ше походить по горам».

 о пустом мы больше не бол-
тали.

РОСТИСлАВ СКИДАН.
Фото Виктории ШКАЛЬноЙ. 

Может, не стоит заходить в ла-
бораторию? С трудом преодо-
лев страх, я приоткрыл дверь 
– странное пятно, изливающее 
серебристо-лунное сияние, 
стремительно двигалось ко мне. 
«наверное, это сгусток энергии, 
накопившейся за день», - мель-
кнуло в моем сознании. И тут – 
оглушительный хлопок. Перед 
глазами все померкло.

где я? нет ни лаборатории, 
ни университета. Похоже, я в 
каком-то городе. Что произо-
шло? Почему я здесь? В недо-
умении смотрю по сторонам. 
Мимо меня мчатся автомоби-
ли и поезда. но (странное де-
ло!) у них нет колес! они парят 
над землей!.. По небу движут-
ся не обычные транспортные 
средства, чем-то похожие на 
дирижабли. на всей этой чудо-
технике замечаю  гигантские 
пластины, напоминающие сол-
нечные батареи. Может быть, 
эти машины движутся за счет 
энергии Солнца?

Стоящие вдали небоскребы 
почти касаются облаков. Самы-
ми разными оттенками светят-
ся их окна, окрашивая вечер-
нюю дымку во все цвета радуги. 
но удивительно, все это созда-
ет гармонию с пышными дере-
вьями и кустарниками, изумруд-
ной травой и пестрыми клумба-
ми! Воздух чист и прозрачен, как 
в горах.

несмотря на приближающую-
ся ночь, жизнь вокруг меня кипит. 
По улицам прогуливаются горо-
жане. глаза их радостно сияют, 
лица светятся улыбками. Теплый 
вечер становится еще теплее от 
множества заряженных солнеч-
ной энергией фонарей, которые 
ярко освещают широкие мосто-
вые. Кажется, все излучает лю-
бовь и наполнено заботой о ми-
ре.

но где я нахожусь? Что все 
это значит? нужно связаться 
с Петром Ивановичем! достаю 
телефон и вновь с трудом верю 
глазам своим: высветилась да-
та – 22 мая 2036 года. Стран-
но… Часы сбились… нажимаю 
на кнопку вызова и словно про-
валиваюсь в бездну…

очнувшись, вижу: повсю-

ду яркое освещение, мерцаю-
щие неоновые огни, гигантские 
экраны, непрерывно показыва-
ющие рекламу. И слева, и спра-
ва, на каждом углу – реклама, 
реклама, реклама… дышать тя-
жело: воздух загрязнен выхлоп-
ными газами, а небо скрылось 
за пеленой ядовитого смога, 
давящего все живое.

- Пожар? – спрашиваю у 
одного из прохожих.

- на шоссе пробка! Простите, 
спешу! – роняет он и растворя-
ется в толпе горожан, которые 
тоже куда-то несутся, печаль-
ные и озабоченные.

я понимаю: навязчиво мерца-
ющие со всех сторон огни милли-
онов лампочек – лишь иллюзия 
радостной жизни в этом суетном 
мире. И тут какой-то взлохмачен-
ный тип толкает меня, злобно бро-
сая на бегу:

- Что под ногами путаешься?! 
Бегом в укрытие! Утечка радиа-
ции в Центре ядерных технологий!

Внезапно мощный световой 
луч, раскроивший мрачное не-
бо, ослепляет меня…

не помню, что было дальше, 
как оказался я в университет-
ской лаборатории. За моей спи-
ной раздался знакомый голос:

- Что же ты так долго? Выклю-
чатель найти не можешь?

Рядом стоял Петр Иванович. 
не было больше ни хмурого го-
рода, ни страшного неба, ни за-
гадочного луча. еще находясь 
под впечатлением от пережи-
того, я рассказал моему науч-
ному руководителю обо всем, 
что со мной произошло.

- ну что же, у хорошего ис-
следователя должно быть раз-
вито воображение! – улыбнул-
ся профессор. – Возможно, 
твоя интуиция образовала кон-
центрат энергии огромной си-
лы, она-то и перенесла тебя в 
будущее.

Помолчав, преподаватель 
добавил уже серьезно:

- В каком будущем мы будем 
жить, во многом зависит от нас 
самих. И если люди сейчас не 
обратят внимания на энергос-
берегающие технологии, то уже 
совсем скоро человечество ри-
скует увидеть в реальности кар-
тины из романов-антиутопий. 
Чернобыль, Фукусима… нель-
зя забывать уроки прошлого!.. 
А помнишь, у Пушкина:

Ложная мудрость мерцает

 и тлеет

Пред солнцем бессмертным

ума.

Да здравствует солнце, да

 скроется тьма!

Тебе, ученому, важен сегод-
няшний урок из будущего. За-
дача науки – в поисках деше-
вой энергии не погубить жизнь 
на Земле, не разрушить гармо-
нию Вселенной. долг гражда-
нина – сохранить нашу родную 
Землю, нашу голубую планету, 
наш хрупкий мир.

Сегодня в «ТЭ» мы пу-
бликуем рассказ Ивана 
 зимина из Железноводска 
— победителя Всероссий-
ского конкурса сочинений, 
итоги которого были под-
ведены в ноябре. 

Урок из будущего
из личного опыта

впечатление

Убийство 
лошадки
Снекпачуи

Ставрополь посетил пи-
сатель и журналист, главный 
редактор газеты «Завтра» и 
участник теледебатов «Поеди-
нок» Александр Проханов. Моя 
встреча с ним произошла на  
V Ставропольском форуме 
Все мирного Русского народ-
ного собора, где он был почет-
ным гостем, а я – волонтером 
мероприятия.

я, как начинающий журна-
лист, давно интересовался 
творческой биографией это-
го человека. Всегда хотелось 
с ним познакомиться, побе-
седовать. И это свершилось! 
В первый день работы форума 
помогал организаторам за-
регистрировать гостей: мимо 
проходили священники, писа-
тели, военнослужащие... И вот 
появился Проханов. он огля-
нулся, взгляд направил на ме-
ня и моего друга. Строгий ко-
стюм темно-серого цвета, ру-
башка с расстегнутым воро-
том, на лице морщины, седые 
волнистые волосы.

– У вас все в СКФУ такие вы-
сокие? – с насмешкой спросил 
Александр Андреевич.

Юмор у него – главный ко-
зырь. Мы, воспользовавшись 
его вниманием, начали зада-
вать вопросы о современной 
литературе. По окончании бе-
седы поблагодарили Алексан-
дра Андреевича, пожелав ему 
крепкого здоровья, чаще вы-
ступать на телевидении и на-
писать еще много интересных 
произведений.

А об этой встрече я буду 
помнить долго...

елИСей КРАВЦОВ.

Понедельник - 
день хороший

Эта история о 
Константине Боброве 
- простом садовнике, 
танцоре и любителе 
приключенческих 
рассказов. И, если это 
важно, это история жизни 
инвалида.

Мечта 
сбылась

Выпуск «ТЭ»
подготовила

лУСИНе ВАРДАНЯН.

на данный момент 
в их распоряже-
нии более 250 уни-
кальных рецептов. 
Электронная кули-
нарная книга регу-
лярно пополняет-
ся. Первые, горячие 
блюда, салаты, соу-
сы, выпечка, десер-
ты, блюда из мяса, 
напитки и заготов-
ки для хранения - 
есть здесь все, что 
душе угодно! 

С материальной 
точки зрения реа-
лизовать идею по-
могли средства, 
выигранные на фо-
руме «Машук», при-
чем проект стал по-
бедителем и прошлого, и этого 
года. Подробнее о «горском оча-
ге» рассказала его автор и ко-
ординатор Мариям Тамбиева. А 
встретились мы с девушкой на 
очередном мастер-классе. В этот 
день начинающие повара готови-
ли дагестанский свадебный де-
серт - халву (бакъукъ). 

- на базе ставропольского 
филиала «Эльбрусоида»  мы ча-
сто проводили мастер-классы. И 
в какой-то момент поняли, что те-
ма кулинарии заслуживает боль-
шего внимания и большей ауди-
тории. Так, взяв на себя сме-
лость, создали проект «горский 
очаг», - вспоминает Мариям. - 

С этой идеей мы поехали защи-
щаться на молодежный форум 
«Машук-2015». В итоге получи-
ли высокие баллы от членов жю-
ри, а впоследствии и грантовую 
поддержку. на выигранные сред-
ства сшили фартуки с логотипом 
проекта, разработали свой сайт, 
запустили бесплатное мобиль-
ное приложение, провели се-
рию мастер-классов, купили по-
суду, фототехнику, чтобы запе-
чатлевать процесс приготовле-
ния блюд. 

Финансовая поддержка «Ма-
шука» первое время помогала ве-
сти проект, потом поддерживать 
его пришлось своими силами. 

Моя собеседница призналась, 
что на деле реализовать идею 
оказалось намного сложнее. 

 - У нас нет своего помещения 
для кулинарных занятий, поэтому 
перед каждым мастер-классом 
приходится искать площадку. За-
частую на нашу просьбу отклика-
ются вузы и кафе, - поделилась 
М. Тамбиева.  - Поэтому и мечта 
у нас материальная, но пока не-
сбыточная - обрести свое посто-
янно действующее кулинарное 
пространство. 

несмотря на трудности, бро-
сать это полезное дело никто 
не собирается. Администрация 
«горского очага» постоянно в за-
ботах. днями и ночами ищут ре-
цепты в исторических кулинар-

ных книгах, литературных про-
изведениях, узнают в семьях, 
которые до конца не оторвались 
от своих корней. Успех проекта - 
полностью заслуга Мариям и ее 
команды, состоящей из восьми 
человек. 

- Порой, когда находится ре-
цепт, мы даже не знаем, как вы-
глядит готовое блюдо, - рас-
сказала она. - но проблема не 
столько в иллюстративном ря-
де, сколько в сохранении рецеп-
тов. Печально, что молодежь не 
знает национальной кухни свое-
го народа (такие результаты по-
казал опрос студенческой ауди-
тории). А между тем кавказская 

кухня хранит тысячи рецептов! 
Поэтому мы стараемся макси-
мально охватить кулинарные 
традиции всех народов Север-
ного Кавказа и пропагандиро-
вать широкой публике.

Мариям Тамбиева уверена: 
кухня не хуже учебника по исто-
рии может рассказать о тради-
циях, обычаях, ведь у каждого 
народа в ходу множество «пи-
щевых» пословиц и поговорок, 
религиозных обрядов. К приме-
ру, в карачаевской кухне мож-
но встретить продукты, кото-
рые употребляются в сухом ви-
де. Это связано с бытом наро-
да. Раньше мужчины занима-
лись отгоном животных и на все 
теплое время года уходили в го-
ры. Вдали от дома  им нужно бы-
ло питаться. С собой они брали 
легкую по весу и долго хранящу-
юся пищу: сушеный сыр, суше-
ное мясо. 

- Мы нашли старинный ре-
цепт такого сыра, - продолжа-
ет Мариям. - его раскатывали 
на небольшие кружочки, высу-
шивали на солнце, солили. Так 
он хранился очень долго и был 
легким. При употреблении про-
дукт размачивали или же ели в 
сушеном виде. Вообще,  боль-
шой плюс кавказской кухни в 
том, что она сравнительно не-
дорогая, все ингредиенты впол-
не доступны, а главное,  полезны 
для организма. Скажем, из мага-
зинного сыра, в котором всегда 
присутствуют никому не извест-
ные добавки, даже технически 
кавказское блюдо не получится. 

Постепенно проект вышел 
за рамки кулинарной мастер-
ской. на сайте «горского оча-
га» появилась рубрика «обы-
чаи», где можно узнать, как на-
крывали стол, по какому прин-
ципу за него рассаживали чле-
нов семьи. А еще благодаря вто-
рой победе на форуме «Машук» с 
наступлением теплого времени 
ребята планируют провести на 
открытом воздухе кулинарный 
фестиваль. Цель по-прежнему 
глобальная -  разжечь очаг се-
мейных кулинарных традиций. 

лУСИНе ВАРДАНЯН. 
Фото из архива проекта «гор-
ский очаг». 

• константин БоБров.
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С 19 ПО 25 ДЕКАБРЯ
 КОЗЕРОГ получит отличный шанс 

значительно продвинуться вперед, 

нужно лишь верно выбрать направле-

ние. Вы сможете успешно реализовать 

уже давно намеченный план при усло-

вии, что заручитесь поддержкой нуж-

ных людей. Неделя также порадует и 

денежными поступлениями, что замет-

но укрепит ваше материальное положе-

ние и позволит осуществить давно за-

думанные покупки. 

 ВОДОЛЕЙ должен собрать вокруг 

себя единомышленников, посколь-

ку во всех делах вам нужно действо-
вать совместно с надежными партне-
рами. Возможны некоторые пробле-
мы, но вам удастся благополучно с ни-
ми справиться. Для этого необходимо 
изначально четко выстроить отноше-
ния с новыми знакомыми, чтобы у них 
не было повода считать вас слабой лич-
ностью. 

 РЫБАМ стоит проявить гибкость 
и понимание по отношению к чужим 
взглядам на жизнь и привычкам. Поста-
райтесь не воспитывать других, а если 
нужны какие-то качественные измене-
ния в жизненном укладе, то начинайте 
с себя. В таком случае вам предоста-
вится шанс получить весьма многообе-
щающее предложение о повышении по 
службе и наладить полезные деловые 
контакты. 

 ОВНУ нельзя упускать шанс по-
учиться у коллег по работе. Вполне 
возможно, их опыт и навыки пригодят-
ся вам для дальнейшей карьеры. Не 
исключены предложения новой рабо-
ты или повышение по службе на нынеш-
нем месте. К концу недели вам удастся 
завершить важное дело, за что вы за-
служите благодарность от начальства. 

Финансовое положение стабильно. 

 ТЕЛЕЦ будет действовать реши-
тельно, выбирая наиболее удачные 
направления для приложения усилий. 
Благодаря этому  у вас активизируются 
партнерские связи и появятся свежие 
идеи по дальнейшему развитию своей 
деловой активности. Вам также будет 
способствовать финансовый успех, од-
нако будьте осторожнее с расходами, 
они могут превысить ваш заработок. 

 БЛИЗНЕЦАМ надо все тщатель-
но обдумать и взвесить, перед тем как 
принимать решения о переходе к ново-
му виду деятельности. Выберите вре-
мя, чтобы расспросить умных людей, 
прежде чем начать воплощать в жизнь 
некий новый план. Тем из вас, кто не бо-
ится работы и готов трудиться в поте 
лица,  будет  гарантирован и профес-
сиональный, и финансовый успех. 

 РАК в ближайшую неделю удивит 
свежими идеями друзей и коллег по ра-
боте. Сейчас у вас есть реальный шанс 
стать истинным хозяином положения, 
поэтому стоит поразмыслить о своих 
перспективах и, определившись, начи-
нать спокойно действовать. С деньга-

ми проблем не предвидится, они будут 
появляться в достаточном количестве. 

 ЛЕВ должен быть настойчивее, тог-
да вам представятся все возможности, 
для того чтобы реализовать свои дав-
ние идеи. Эта неделя - хорошее вре-
мя для поддержания и укрепления соб-
ственных позиций на работе и в карье-
ре. Настало время определиться, ка-
кие из ваших деловых контактов наи-
более перспективны, а какие не будут 
развиваться, чтобы не тратить на них 
зря свои силы и время. 

 ДЕВА сможет в полной мере насла-
диться результатами своей плодотвор-
ной работы предыдущего периода. Вам 
вернут старые долги, что значительно 
улучшит ваше финансовое положе-
ние. Благодаря этому появится воз-
можность реализовать давние замыс-
лы по изменению интерьера вашего до-
ма. Ваше умение трезво просчитывать 
ситуацию на два хода вперед поможет 
добиться успеха. 

 ВЕСЫ добьются успеха в служеб-
ных делах и карьерном росте. Глав-
ное,  никогда не пасуйте перед неожи-
данностями, четко формулируйте зада-

чу и обдумывайте пути ее выполнения. 
Ваше врожденное качество всегда на-
ходить верные решения создаст отлич-
ные предпосылки для будущего успеха, 
а поддержка близких даст все необхо-
димые ресурсы для достижения наме-
ченных целей. 

 СКОРПИОНУ необходимо проявить 
упорство в поиске новых сфер для при-
менения талантов. Все обязательно по-
лучится, вы на верном пути. При этом 
помните, что не стоит создавать кон-
фликтные ситуации, избегайте споров 
на любую серьезную тему. Финансовое 
положение стабильно, не исключены 
новые денежные поступления, часть 
из которых стоит потратить на учебу. 

 СТРЕЛЕЦ укрепит свой автори-
тет на работе, отлично справившись 
со сложным поручением руководства. 
Если вы приложите усилия, то препят-
ствий в достижении желаемых резуль-
татов не возникнет. При этом помни-
те, что сгорать на работе тоже не сто-
ит, крайне желательно больше време-
ни уделить семье и укреплению отно-
шений с родными и близкими. Вам это 
воздастся сторицей.  

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино
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ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

16.12

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью днем

t воздуха,оС

T
T
 

T
T
T 

 -7...-6 -6...-4 

T
T

T 

T   
T
T

17.12

18.12

16.12

17.12

18.12

16.12

17.12

18.12

16.12

17.12

18.12

В 2-3

С 3-8

С 2-7

В 4-7

Ю 1-4

СВ 5-10

В 4-5

ЮЗ 2-8

С 3-8

СВ 2-5

ЮЗ 2-6

 -12...-11 -11...-9

 -11...-8 -7...-5

 -6...-5 -3...0

 -10...-8 -7...-6

 -12...-11 -6...-5 

 -6...-5 -5...-3     

 -12...-11 -11...-9

 -10...-5 -5...-4

 -9...-7 -5...-3 

 -10...-9 -9...-8    

 -11...-10  -6...-5

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 14 ДЕКАБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Гвардия. 6. Философ. 9. Сандалеты. 
10. Гумус. 12. Шкура. 14. Хакасия. 16. Болото. 17. Щавель. 18. 
Фрау. 19. Ролл. 22. Варнак. 23. Царица. 24. Ипотека. 28. Багет. 
30. Пятно. 31. Оборотень. 32. Авиатор. 33. Скорняк. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пресс. 2. Киянка. 3. Миледи. 4. Голыш. 5. 
Годунов. 7. Февраль. 8. Кара. 11. Удобрение. 13. Кавалерия. 14. 
Ходунки. 15. Ящерица. 20. Мазанка. 21. Оценщик. 25. Прогон. 
26. Трон. 27. Клецки. 29. Тонар. 30. Пьеро.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Зим-
няя обувь. 5. Инструкция в сжа-
том виде. 10. Плотницкий ин-
струмент для деления прямо-
го угла пополам. 11. Ступень ка-
рьеры военнослужащего. 12. Ме-
дицинское учреждение. 14. Свя-
тая покровительница Франции. 
16. Член алфавита. 17. Полевое 
укрепление для круговой оборо-
ны в виде квадрата или много-
угольника. 18. Жидкий металл. 
19. Деятель с большой дороги. 
20. Единица  измерения  вре-
мени. 21. Сильный и резкий по-
рыв ветра. 23. Овощ (брюква). 25. 
Представитель населения пла-
неты Шелезяка. 27. Укрепление 
в виде выступа крепостной огра-
ды. 31. Свод религиозных трак-
татов. 32. Секретное место для 
клада. 33. Японский гербарий. 
34. Имя певицы Шульженко. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Псевдо-
ним писателя Григория Чхартиш-
вили. 3. От него и лампочка горит 
сильнее, и страсти разгораются. 
4. Платные перевозки пассажи-
ров владельцами личных авто-
мобилей. 5. Кулинар. 6. Нефте-
продукт. 7. Ему звезды присваи-
вают за выдержку. 8. Аппарат для 
оперативной связи с абонентом. 
9. Рыба семейства карповых. 13. 
Космическая профессия. 15. Ис-
полнительница ролей. 16. Граф-
ство  в  Англии. 20. День недели. 
22. Производственное совеща-
ние на бегу. 24. Кушанье из ку-
сочков мяса, зажаренных на вер-
теле. 26. Английское название 
коньяка. 27. Собачья конура. 28. 
Транспорт Бабы-яги. 29. Начало 
реки. 30. Верная подруга иголки. 

кроссворд

- А я сегодня утром встал 
пораньше и побежал в парк 
на пробежку, бегу, а на-
встречу мне инопланетяне ...

- Да ладно врать, никог-
да не поверю, что ты утром 
встал и побежал!

Я всего третий день делаю 
зарядку, но у меня уже разви-
лись мускулы, отвечающие за 
то, чтобы постоянно упоми-
нать об этом в любом разго-
воре!

- Один за всех и все за 
одного! - закричали мушке-
теры, скинулись и выкупили 
Портоса из вытрезвителя.

Пока Кощей Бессмертный 
гулял по лесу и собирал грибы, 
несколько кукушек охрипли.

- У меня девушка со все-
ми на вечеринке перецело-
валась. Что с ней делать?

- Называй ее Брежнев!

До женитьбы я и не подо-
зревал, что можно неправиль-
но поставить молоко в холо-
дильник.

Если бы вам сказали, что 
50% парашютов не раскры-
вается, вряд ли вы бы пош-
ли прыгать. Но когда распа-
дается 50% браков - все нор-
мально, это не о вас!

Мы так часто шутим над вы-
пускниками гуманитарных ву-
зов, словно у выпускников-
технарей гамбургеры получа-
ются не такими вкусными.

Когда к тебе по ночам при-
ходит серенький волчок, ему 
просто сносит крышу от та-
кого изобилия.

Сегодня на нашем кана-
ле передача «Пальчики об-
лижешь». Все, что вы должны 
знать о дизентерии.

Успешный кот ищет силь-
ную и независимую женщи-
ну для совместного время-
провождения.

Мне доктор настоятельно 
рекомендовал морской воздух. 
Посмотрев в кошелек, я пове-
сил селедку на вентилятор.

Сходили с отцом в тир. В 
общем, охотой нам не про-
жить. А вот ограблениями 
банков, пожалуй, получит-
ся…

- Как ты догадался, что я за-
кончила художественную шко-
лу?

- По твоим рисункам.
- Ты видел мои картины?
- Я видел твои брови.

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского 
края выражают глубокие соболезнования главному консуль-
танту управления по обеспечению деятельности комитетов и 
комиссий аппарата Думы Ставропольского края Е.П. Лобач в 
связи со смертью ее брата

Андрея Павловича
и разделяют боль невосполнимой  утраты.

Утерянные дипломы 

специалиста № ВСГ 3914582, 

ВСГ 3003045 на имя 

Любимовой Марины Игоревны, 

выданные Ставропольским 

государственным университетом, 

считать недействительными.

спорт

...И мантия магистра
В поселке Солнечнодольске Изобильненского 
района завершились состязания Кубка края по 
тяжелой атлетике, собравшие более 70 участников. 

На параде открытия соревнований краевой спортивный ми-
нистр Роман Марков вручил удостоверения мастеров спорта, а  
удостоверения спортивного судьи всероссийской категории вру-
чены Владимиру Андрианову и Валерию Изотову. Кроме того Да-
виду Беджаняну, закончившему с отличием Кубанский государ-
ственный университет физической культуры, спорта и туризма, 
торжественно вручена мантия магистра.  

У мужчин обладателями кубка края стали Ваник Мкртумян и 
Николай Пономарев из Георгиевского района (тренер Алексан 
Бабаджанян); Сергей Тилиев и Эдуард Ананян  из Буденновска 
(заслуженный тренер России Вячеслав Адаменко); Данила Ка-
лашников и Евгений Пащенко из  Ставрополя (Евгений Несмия-
нов); Андрей Павленко и Давид Беджанян из  Солнечнодольска 
(заслуженный тренер России Владимир Книга).

Среди девушек обладателями почетного трофея стали Ири-
на Чмелева из Кировского района (Владимир Хван); Карина Бух-
тоярова из Солнечнодольска (Александр Инжиевский); Кристи-
на Маликова из Ставрополя (Евгений Несмиянов); Дарья Купцо-
ва из Буденновского района (Николай Горчеков); Мария Тюльки-
на из Степновского района (Владимир Дьяченко). 

В общекомандном зачете первенствовала дружина Буденнов-
ского района, на втором месте сборная Изобильненского райо-
на и на третьем  - команда города Ставрополя.

По итогам соревнований скомплектована сборная команда 
Ставропольского края, которая в феврале 2017 года выступит 
на Кубке России в городе Зеленодольске (Республика Татарстан).

Несмотря на дождь 
и снег, мы устроили забег!

В сложных погодных 
условиях в парке 
Победы краевого 
центра прошел 
заключительный, 
V этап открытого 
личного первенства  
Ставрополя по 
спортивному 
ориентированию, 
собравший более 100 
спортсменов, в том 
числе  детей 
из Ставрополя, 
Пятигорска и Армавира. 

По итогам всех пяти этапов 
победителями стали Елизаве-
та Ледовская и Ирина Ефре-
мова; Арина Гончарук и Анже-
ла Зайцева;  Кристина Степа-
нова, Екатерина Кириченко и 
Анастасия Радомская; Алек-

сей Григорьев и Александр Харитонов; Вадим Беспалов и Мак-
сим Бондаренко (все из Ставрополя); пятигорчане Андрей Галич-
кин, Виталий и Анастасия Заборские; Олег Жиров (Шпаковская 
ДЮСШ) и Виталий Степанович (Армавир).

Новокавказцы 
в мини сильны!

В спортзале ФОКа села Александровского 
завершилось первенство района по мини-футболу. 
В соревнованиях участвовало девять команд. 
Семь викторий при одном ничейном результате 
сделали победителями турнира вторую команду 
поселка Новокавказского. Первая их команда 
заняла третье место, а на втором - коллектив села 
Александровского.

Команды-призеры  награждены почетными грамотами и куб-
ками, а их игроки - медалями. Награждение проводили  зам-
главы райадминистрации Владимир Мацкевич, глава Алексан-
дровского сельсовета Николай Брихачев, вручивший командам-
призерам футбольные мячи, и ветеран районного спорта  Алек-
сей Бедненко.

Лучшим вратарем турнира признан Вадим Заргаров  (Ново-
кавказский-2), лучшим защитником - Михаил Бахолдин (Новокав-
казский-1), а лучшим нападающим стал Андрей Богданчик (Алек-
сандровское).

С. ВИЗЕ.

К вам едет ставропольский Дед Мороз
С журналистами встретились персонажи, без которых 
не бывает новогодних праздников. Дед Мороз 
и Снегурочка рассказали о том, что отправляются 
в путешествие по Ставрополью.

К
АК оказалось, 
каждый «офи-
циальный» Дед 
Мороз (а таких 
в России всего 

восемь) имеет леген-
ду, почему он живет в 
том или ином месте. 
У нашего волшебни-
ка их не одна, а целых 
три. В одной говорит-
ся, что Дедушка при-
ехал на Кавминводы 
поправить здоровье 
да решил остаться и 
управлять здесь зимой и пра-
здником. Вторая история более 
захватывающая: поговаривают, 
что он был сослан на Кавказ по 
подозрению в декабристском 
восстании, а также водил друж-
бу с Михаилом Лермонтовым. Но 
на самом деле, сказал волшеб-
ник,  братья Морозы еще в 1746 
году разделили владения ров-
но по 45-й параллели, и южная 
часть досталась младшему. Его 
резиденция с тех пор находится 
в Железноводске, у горы Развал-
ки. Потому около нее вечный хо-
лод и даже летом под слоем мха 
проглядывают ледяные пластин-
ки. Вот там и читает Дед Мороз 
письма, которые отправляют ему 
ребята.

Некоторые из писем Дедуш-
ка даже принес с собой и зачи-
тал. Никого не удивишь уже, 

НЕ ДОВЕРЯЙТЕ 
ПРОХОДИМЦАМ

В Кочубеевском районе  в по-
лицию обратился житель рай-
центра  с заявлением о хище-
нии денег с его  банковской кар-
ты. Оказалось, что мужчина во 
время совместного отдыха на 
природе не только  передал зна-
комому  свою банковскую карту 
для  закупки продуктов питания 
и напитков, но и  сообщил пин-
код  к ней. Молодой человек, вос-
пользовавшись доверием, обна-
личил около 24 тысяч рублей. По-
дозреваемый,  им оказался ра-
нее судимый 20-летний житель 
районного центра,   задержан и  
уже  дал признательные показа-
ния, рассказали в ГУ МВД Рос-
сии по краю. 

НЕ БОжьЕ ДЕЛО
Прокуратура Промышленного 

района  Ставрополя направила  в 
суд  уголовное дело по обвине-
нию Л. Лиманской в краже и мо-
шенничестве.  Она    под предло-
гом исцеления от порчи и сгла-
за попросила  женщину    дать ей 
на один день  пару золотых се-
рег и более шести тысяч рублей  
для освящения в церкви. Про-
стодушная ставропольчанка так 
и поступила. Понятное дело, что 

возвращать их Лиманская не со-
биралась. Ущерб - 10250 рублей.  
По той же схеме  мошенница  по-
хитила у другой женщины  юве-
лирные украшения на общую 
сумму 225700 рублей. Плюс к 
этому у знакомой злоумышлен-
ница украла  500 долларов США.

НЕ ПРОЕХАТь 
ИНВАЛИДУ

Прокуратура Октябрьского 
района Ставрополя проверила, 
как  инвалиды и  маломобиль-
ные  группы населения ощуща-
ют себя на улицах краевой сто-
лицы.  Оказалось, пандусы на  
проспекте  Октябрьской Рево-
люции  не соответствуют требо-
ваниям.   Наружные лестницы и 
пандусы не оборудованы поруч-
нями,  отсутствует  ограждение.  
А на  участке пешеходной дорож-
ки по проспекту Карла Маркса, 
напротив здания администра-
ции города, лестницы, ведущие 
от парковочных карманов, в том 
числе для инвалидов, не дубли-
рованы пандусами или подъем-
ными устройствами. Руководи-
телю комитета городского хо-
зяйства администрации  Став-
рополя внесено прокурорское  
представление,  устранение на-
рушений находится на контроле, 
сообщили в  прокуратуре края.

МАГАЗИН КРАЛ 
эЛЕКТРОэНЕРГИю

Возбуждены уголовные дела 
по факту причинения  ущерба се-
тевой организации, оказываю-
щей услуги по передаче электро-
энергии. Выяснилось, что со-
трудники одного из крупных ма-
газинов краевой столицы изме-
няли показания приборов учета о 
потребленной  электроэнергии,  
снижая  их. Аналогичное престу-
пление было совершено «спе- 
цами» еще одного коммерче-
ского предприятия. Общая сум-
ма  ущерба сетевой организации  
более миллиона рублей. Трое 
подозреваемых задержаны,  им 
избрана мера пресечения в ви-
де домашнего ареста, отметили  
в пресс-службе ГУ МВД России 
по  краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

УКРАЛ, ПРОДАЛ - 
В ТюРьМУ

Серийного магазинного во-
ра задержали в Невинномыс-
ске сотрудники полиции. Жи-
тель Черкесска попался во вре-
мя  очередной кражи, когда пы-
тался умыкнуть из универсама 
две бутылки коньяка «Хеннесси». 
На данный момент установлена 

причастность «гастролера» к пя-
ти магазинным кражам. Мужчи-
на похищал дорогостоящие ал-
когольные напитки, парфюме-
рию и косметическую продук-
цию. Со слов задержаного, все 
украденное он уже продал.

ВОЛЕю 
ПОСЛАВШЕЙ МЯ 
жЕНЫ…

Чрезмерная любовь к горя-
чительным напиткам сыграла 
злую шутку с 45-летним жите-
лем Невинномысска. Однажды 
мужчина упился до такого со-
стояния, что забыл, где оставил 
свой автомобиль «Рено». Опаса-
ясь праведного гнева жены, вы-
пивоха сообщил благоверной, 
что машину… угнали. Естествен-
но, женщина тут же послала су-
пруга в полицию писать заявле-
ние об угоне. Вскоре обман рас-
крылся. Теперь гражданин, со-
вершивший заведомо ложный 
донос о совершении престу-
пления, будет отвечать за соде-
янное по закону. Как сообщили в 
пресс-службе отдела МВД Рос-
сии по Невинномысску, забывчи-
вому горожанину светит  весьма 
суровое наказание - вплоть до 
двух лет лишения свободы.

А. МАЩЕНКО.
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Об эКОлОгичеСКОй 
безОпАСнОСТи 
В Невинномысске 
прошла конференция 
«экологическая 
безопасность городов 
Ставропольского 
края». Ее инициатором 
выступила 
общественная 
организация 
«экологический 
патруль».  

Речь на конференции шла 
в первую очередь о пробле-
мах Невинномысска. Реа-
лизация подпрограммы по 
улучшению экологической 
обстановки в городе, работа 
над экологическим паспор-
том муниципалитета, мони-
торинг качества воды в Ку-
бани и Большом Зеленчу-
ке, борьба с так называемым 
шумовым загрязнением - это 
лишь часть задач, над реше-
нием которых теперь будут 
совместно работать власть, 
бизнес и общественность.

А. МАЩЕНКО.

лосьями, рукавички тоже золо-
тые, а посох - казачья пика со 
ставропольским флагом. По ве-
лению этого посоха 16 декабря 
на площади Ленина зажгутся ог-
ни на главной краевой елке. За-
сверкают ели и в других уголках 
края. Ставропольским Дедушке 

Морозу со Снегурочкой пред-
стоит объехать все районы. В 
долгие поездки волшебник от-
правляется на праздничном ав-
топоезде, а в Ставрополе пере-
двигается на запряженных в са-
ни терских скакунах.

Когда Новый год проходит, у 

всех Дедов Морозов существу-
ет еще одна обязанность - сесть 
за круглый стол и обсудить, что 
можно улучшить в их сказочной 
работе. 

ПОЛИНА ВАКУЛЕНКО. 
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

что современные дети хотят 
сенсорный телефон «как у Ле-
ны», копию автомата АК-47, но 
Дедушке Морозу все-таки нра-
вится, когда ребята желают что-
то связанное с их увлечениями 
- спортом, танцами или музы-
кой. Или когда просят здоро-
вья близким. А одна девочка, 
рассказал волшебник, попро-
сила одеяло и подушку, пото-
му что дома у них все время хо-
лодно и мама не может ничего 
с этим поделать.

Журналисты обратили вни-
мание на необычные костюмы 
Снегурочки и Дедушки Моро-
за. В них есть элементы каза-
чьего наряда - папаха, эполе-
ты - и атрибуты Ставрополь-
ского края. Белая ткань искрит-
ся, как снег под солнцем, а узо-
ры на ней расшиты золотыми ко-

Совет ветеранов труда и участников Великой Отечествен-
ной войны министерства сельского хозяйства Ставрополь-
ского края выражает глубокие соболезнования в связи с кон-
чиной ветерана Великой Отечественной войны 

ПОДСТАВКИНОЙ 
Веры Филипповны

и разделяет с родными и близкими горе невосполнимой  
потери.


