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ЗЕРКАЛО ДНЯ

О
РГАНИЗАТОРЫ поставили пе-
ред участниками непростые 
задачи. Помимо теоретиче-
ских знаний «олимпийцам» 
нужно было продемонстриро-

вать и практические навыки. Цель - 
заработать максимальное количе-
ство баллов, чтобы выступить на 
Всероссийской олимпиаде по ОБЖ.

…Соревнования проходили два 
дня. В спортивном зале университе-
та чувствовалось волнение, а на ли-
цах школьников угадывалось боль-
шое желание одержать победу. Бы-
ли, конечно, и слезы из-за неудач, и 
радостные моменты. 

Полоса препятствий состояла 
из семи отрезков: по выживанию 
в условиях природной среды, дей-
ствиям в чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного харак-
тера, оказанию первой помощи по-
страдавшим. Важны были скорость, 
точность выполнения заданий. 

Насколько почетно занять при-
зовое место, не понаслышке знает 
Станислава Бушмак - победитель 
Всероссийской олимпиады школь-
ников по ОБЖ прошлого года. Де-

Б
ЫВАЮТ дни, когда все скла-
дывается лучшим образом. 
Кажется, Земля дышит, жи-
вет и крутится исключитель-
но для того, чтобы исполнить 

желания одного человека, того са-
мого счастливчика, на время ода-
ренного сверхспособностью гово-
рить со Вселенной на одном языке.

Согласитесь, в такие дни кажет-
ся, что дорога до работы стала ко-
роче в пять раз, а ты в восемь раз 
краше и на три килограмма легче. 
Неудивительно, что в эти счастли-
вые дни происходят самые волну-
ющие встречи, а жизнь наполняет-
ся событиями, которые остаются в 
памяти надолго.

А бывает, хочется провалиться 
сквозь землю, поселиться на не-
обитаемом острове или зарыться 
(в моем случае) в газетных под-
шивках, притворившись неоду-
шевленным предметом.

 Кто-то называет это депресси-
ей и ссылается на нехватку вита-
минов. Люди с философским скла-
дом ума говорят о несоответствии 
статуса личным потребностям. Те, 
кто попроще и мудрее, выражают-
ся еще яснее - лень.

Хуже лени, которая серьезно 
портит жизнь, может быть толь-
ко… В любой работе (и в нашей, и 
в вашей) есть что-то такое, что де-
лать не просто лень, а даже непри-
ятно. Например, журналисту при-
ходится общаться с людьми, к ко-
торым в обычных условиях он не 
подошел бы, а профессия требу-
ет, а начальник настаивает, а га-
зетная полоса ждет именно тво-
его «шедевра». И журналист сни-
мает телефонную трубку, бежит на 
ненавистную встречу (потому что 
он человек и тоже может испыты-
вать это чувство). Впрочем, не ста-
ну лукавить и скажу, что в моей тру-
довой биографии таких случаев по 
пальцам пересчитать (постучу по 
деревянному столу), рассказы-
вать о них совсем не хочется. Зато 
с большой благодарностью вспо-
минаются встречи с людьми, ко-
торые помогли, научили, прояви-
ли внимание.

…Одна из глубинок Ставро-
польского края открылась мне 
благодаря редакционному зада-
нию. Сегодня понимаю, что немно-
го безумно было поехать зимой на 
автобусе в неизвестном направле-
нии, заранее не прочитав многих 
деталей, чтобы разобраться в су-
ти проблемы, изложенной в пись-
ме нашим читателем-ветераном. 
А тогда я, не задумываясь, рину-
лась выполнять свой професси-
ональный долг. На улице, как уже 
упомянула, правила настоящая 
зима. Сугробы по колено, мороз 
беспощадный. Таким он становит-
ся, если «наслаждаться» им слиш-
ком долго.

Водитель автобуса высадил 
меня на обочине большой доро-
ги и махнул рукой в сторону про-
селочной, куда якобы мне нужно 
было идти.

- Иди прямо, потом свернешь 
налево, через два перекрестка на-
право, - инструктировал он меня.

Конечно, ничего не запомни-
ла. То ли мороз так неблагоприят-
но повлиял на память, то ли была 
самонадеянна. Скорее всего, по-
лагалась на людей, как и сейчас 
делаю, оказавшись в незнакомой 
местности. Дорога была длинная, 
а людей долго не встречалось по 
маршруту следования.

Мороз и солнце - день чудес-

Фея 
не из сказки

ный! Рабочий день… В выделенные 
полчаса одиночества на морозе я 
не проклинала судьбу, а наслажда-
лась живописными видами, а еще 
мыслью, что мне наконец-то пору-
чили суперответственное зада-
ние. Так сказать, «звездный час», 
ведь тогда только начинала штур-
мовать высоты нашей необычной 
профессии. В общем, здорово, как 
не взгляни на ситуацию!

Шла, сочиняя в голове вопросы, 
представляла, как пройдет встре-
ча с автором письма, как я спасу 
его в сложной ситуации, точно 
фея из волшебной сказки. А ока-
залась, что сама встретила насто-
ящую фею.

…Наконец-то я пришла! Не-
большое село, маленькие доми-
ки, раскиданные в хаотичном по-
рядке, широкая дорога сменяет-
ся узкой, ее пересекает еще бо-
лее «изящная» тропа. Так же хао-
тично растут высокие деревья, так 
же по необъяснимой логике рас-
селились большие снежные су-
гробы. Но главное - красивое не-
объятное небо! И тут я встретила 
ее, мою фею. Так как село было не-
большим и все друг друга знали, я 
изложила доброй незнакомке цель 
моего прибытия в их края. Она тут 
же позвонила своему мужу (да, у 
феи был муж, да еще и на машине), 
вместе мы поехали по названному 
мной адресу, вместе расспросили 
ветерана о сути его проблемы. Я 
все тщательно записала. А потом 
моя знакомая пригласила к себе 
домой, угостила чаем. Мы долго 
разговаривали о жизни: точнее, я 
молчала, а она рассказывала уди-
вительные истории. В ее словах 
было столько мудрости, любви и 
тепла! На прощание она подари-
ла мне небольшую иконку на па-
мять о нашей встрече, которую я 
до сих пор бережно храню.

К слову, ветерану тоже уда-
лось помочь, но это совсем другая 
история. После этой командиров-
ки, благополучно добравшись до 
дома, пришла к удивительно про-
стому и приятному выводу: добро 
- дело наших рук. Поэтому моя хо-
рошая знакомая Юля, которая не-
давно перебралась в Нью-Йорк, 
со спокойным сердцем перечис-
ляет свои кровные в благотвори-
тельные фонды для детей… Поэ-
тому моя подруга Людмила помо-
гает пожилой соседке, ежедневно 
покупая ей продукты в магазине 
(дочь у бабушки живет в Москве, 
а сыну проблемы пожилой мамы, 
видимо, не интересны)... Поэтому 
героиня одной из моих публика-
ций Катя ухаживает за бездомны-
ми животными, пристраивает их в 
добрые руки... Поэтому сотни лю-
дей откликаются, когда в каком-то 
регионе нашей страны (или какой-
нибудь другой страны) случается 
беда...

Мне бесконечно дорог мир, в 
котором люди заботятся друг о 
друге. И это не доброта, не жерт-
ва, не милосердие. Это просто на-
ша жизнь.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН

И даже манекены «оживают»
В Ставрополе на базе Северо-Кавказского федерального университета прошла краевая олимпиада 
по основам безопасности жизнедеятельности среди школьников девятых - одиннадцатых классов

вушка впервые в составе жюри оце-
нивала школьников. А с нами поде-
лилась секретами победы.

 - Помогает желание победить. 
Если оно есть, то и времени на под-
готовку уделяешь много, - заметила 
Станислава. - Еще важно побороть 
волнение - на всероссийском этапе 

олимпиады конкуренция большая. 
Участниками краевой олимпиа-

ды стали 122 школьника. Среди них 
и десятиклассница из Кировского 
района Альвина Бавина (на верх-
нем снимке). Школьница рассказа-
ла, что для нее самым сложным ока-
залось задание по оказанию первой 

помощи пострадавшему в состоя-
нии клинической смерти - манекен 
никак не хотел «оживать». А в целом 
впечатления от олимпиады положи-
тельные.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото Дмитрия Степанова.

«ПРОДЭКСПО» НАЗОВЕТ 
ЛИДЕРОВ
Вчера в Москве открылась XXIV Междуна-
родная выставка продуктов питания, на-
питков и сырья для их производства «Прод-
экспо-2017, которая продлится по 10 фев-
раля. Ежегодно она проводится Минсель-
хозом России под патронатом Торгово-
промышленной палаты РФ. Выставка яв-
ляется крупнейшим в стране смотром до-
стижений в сфере пищевой индустрии. На 
площади 100 тысяч квадратных метров раз-
вернулось 28 экспозиций из 28 стран ми-
ра. Ставропольская площадка занимает  
40 квадратов, на ней представлен потен-
циал продовольственной индустрии реги-
она, в т. ч. минеральная вода, колбасные, 
молочные изделия и мясные деликатесы. В 
рамках выставки пройдет несколько меж-
дународных конкурсов, главный из которых 
«Лучший продукт – 2017». По традиции в нем 
примут участие и наши производители. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ОВОЩНОЙ ПРОЕКТ 
В Ипатовском районе приступили к строи-
тельству крупного овощехранилища в рам-
ках инвестиционного проекта ООО СХП «Аг-
роинвест». Как сообщили в министерстве 
сельского хозяйства СК, на складах этого 
комплекса можно будет хранить до 20 ты-
сяч тонн овощей. Ввод объекта в эксплуа-
тацию планируется в июне этого года, он 
обойдется в полмиллиарда рублей и обе-
спечит работой как минимум сто человек. 
Реализация проекта стала возможной бла-
годаря орошаемому земельному участку и 
значительной государственной поддержке. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ЛУЧШИЕ СПЕКТАКЛИ -  
НА СТАВРОПОЛЬЕ 
Ставрополье становится постоянной пло-
щадкой для «Театральной России» - пер-
вого в мире онлайн-театра лучших спекта-
клей Москвы и Санкт-Петербурга с ежене-
дельными прямыми трансляциями в регио-
нах страны. В основе масштабного проекта, 
реализуемого в рамках федеральной целе-
вой программы, идея познакомить публику 
российских городов с лучшими столичны-
ми театральными постановками в прямой 
трансляции и записи посредством высоко-
скоростного Интернета и современных тех-
нологий. В нашем регионе их можно посмо-
треть в Ставрополе (кинотеатр «Октябрь»), 
Невинномысске (кинотеатр «Мир») и Пяти-
горске (кинотеатр «Вершина»). Так 22 фев-
раляна экране спектакль «Дядя Ваня» (Го-
сударственный академический театр име-
ни Евгения Вахтангова). Начало трансля-
ций в 19.00. 

Н. БЫКОВА. 

ЧТОБ НЕ ПОГАСЛИ ОЧАГИ 
КУЛЬТУРЫ 
В этом году в крае будет построено и от-
ремонтировано девять домов культуры. Та-
кие прогнозы прозвучали на региональном 
совещании, прошедшем в Лермонтове при 
участии губернатора Владимира Владими-
рова. При поддержке депутатов ГД РФ от 
Ставрополья на эти цели из федерально-
го бюджета поступило 150 млн рублей. С 
учетом регионального софинансирования 
объем затрат составит около 160 млн ру-
блей, сообщили в пресс-службе губерна-
тора. Большая их часть придется на посе-
лок Светлый Новоалександровского райо-
на и аул Шарахалсун Туркменского, где бу-
дут возведены новые дома культуры. Об-
щая стоимость двух объектов - более 57 
млн рублей. Остальные средства пойдут на 
капитальный ремонт домов культуры в рай-
центрах Арзгирского, Грачевского, Крас-
ногвардейского, Курского и Левокумско-
го районов, а также в некоторых селах Бу-
денновского, Георгиевского, Петровского и 
Советского районов. На встрече шла речь и 
о судьбе ДК в Лермонтове, пострадавшего 
несколько лет назад от пожара. На его вос-
становление будет выделено более 140 млн 
руб, из них 53 млн рублей уже в этом году. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

174 НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ 
СВАЛКИ
Прокуратура края проанализировала ре-
зультаты работы в сфере надзора за испол-
нением природоохранного законодатель-
ства. За прошлый год выявлено 4932 нару-
шения закона, в целях устранения которых 
принято 2333 меры прокурорского реаги-
рования. По результатам их рассмотрения к 
дисциплинарной ответственности привле-
чены 1032 должностных лица. На террито-
рии края выявлено 174 несанкционирован-
ные свалки, ликвидировано 112 из них, со-
общили в пресс-службе прокуратуры края.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

«ЗОЛОТО» ИЗ АНТАЛЬИ
На клубном чемпионате Европы по тхек-
вондо, который состоялся в турецкой Ан-
талье, золотую медаль завоевал спортсмен 
из Ессентуков Магомед Льянов. Воспитан-
ник тренера Климента Ли из Ессентукской 
школы олимпийского резерва провел пять 
боев и во всех победил.

Н. БЛИЗНЮК.

ИЗ ГРОЗНОГО С НАГРАДАМИ
В Грозном прошло первенство СКФО по 
дзюдо среди спортсменов до 23 лет, явля-
ющееся отборочными соревнованиями на 
чемпионат России. Успешно выступили на 
нем ставропольские спортсмены. Марга-
рита Зацепилова первенствовала в весо-
вой категории до 70 кг, а Елизавета Носова 
и мастер спорта Аскербий Гербеков стали 
бронзовыми призерами состязаний.

С. ВИЗЕ.

ЖАДНОСТЬ ПОДПОЛКОВНИКА 
СГУБИЛА
Управлением ФСБ РФ по Ставропольскому 
краю пресечена преступная деятельность 
и. о. начальника 1-го отдела следственной 
части ГУ МВД России по СКФО подполков-
ника юстиции Алексея Мосиенко, причаст-
ного к получению взятки. Установлено, что 
он вымогал 1100000 рублей у жителя Став-
рополя за снятие ареста с расчетных сче-
тов коммерческих структур, наложенного 
в рамках возбужденного уголовного дела. 
При получении денег А. Мосиенко задер-
жали сотрудники краевого УФСБ. Недавно 
Промышленный районный суд Ставрополя 
приговорил его к 8 годам колонии строго-
го режима и штрафу в размере 11 миллио-
нов рублей.

В. АНДРЕЕВ.

В
НАЧАЛЕ он заглянул в школу се-
ла Камбулат, построенную пол-
века назад. Она участвует в не-
скольких программах ремонта, 
а в этом году планируется заме-

на старых окон, на что будет выделе-
но 1,6 миллиона рублей. Здесь соз-
дана ученическая производственная 
бригада, обрабатывающая 78 гекта-
ров земли. Ребята и их наставники об-
ратились к главе края с просьбой по-
мочь с новым комбайном. 

В сельском Доме культуры гу-
бернатор встретился с его кол-

лективом, побывал на репетици-
ях юных солистов «Непоседы», не-
которые из них, кстати, являются 
участниками тысячеголосого кра-
евого детского хора. Гордость се-
ла и детский духовой оркестр. Вот 
только юные музыканты играют на 
духовых инструментах, которые раз 
в пять старше их самих. Владимир 
Владимиров сообщил, что в этом го-
ду Ставрополье привлекает на об-
новление материально-технической 
базы учреждений культуры 24 млн 
рублей из федерального бюджета, 

еще 5,5 млн рублей составляет кра-
евое софинансирование.

На базе участковой больницы гу-
бернатор провел совещание по пер-
спективам регионального здравоох-
ранения. Он проинформировал, что 
инициатива о выделении средств на 
ремонт медучреждений выдвину-
та правительством СК при первом 
уточнении регионального бюджета 
на этот год: соответствующий зако-
нопроект направлен в краевую Ду-
му. На эти цели предусматривается 
выделить более 347 млн рублей. Ми-

нистр здравоохранения Виктор Ма-
жаров сообщил, что за счет бюджет-
ных инвестиций в отрасли произой-
дет несколько серьезных качествен-
ных преобразований. Так, в резуль-
тате реконструкции на базе краевой 
клинической больницы уже к началу 
следующего года станут возможны 
операции по трансплантации орга-
нов. На это выделяется 72 миллио-
на рублей. 

Т. КАЛЮЖНАЯ. 
При содействии пресс-

службы губернатора. 

НЕ ЗА ГОРАМИ ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ОРГАНОВ 
Губернатор Владимир Владимиров побывал с рабочей поездкой в Туркменском районе

Читаем «Онегина» 
наизусть

В день памяти А.С. Пушкина в 
Пятигорске стартовал поэтический 
марафон «Онегин» наизусть». Участ-
никами масштабной акции стали бо-
лее 500 человек, в т. ч. школьники и 
студенты. В течение двух дней, 9 и 
10 февраля, они прочтут наизусть 
роман в стихах «Евгений Онегин», 
который по праву считался «энци-
клопедией русской жизни». Стро-
фы романа звучат под сводами 
центральной городской библио-
теки в сопровождении известных 
классических музыкальных произ-
ведений. По итогам марафона бу-
дет издана книга «Евгений Онегин» 
в Пятигорске», презентация которой 
намечена на День русского языка и 
день рождения А.С. Пушкина - 6 ию-
ня. Творческий проект призван спо-
собствовать повышению интере-
са к истории и литературному на-
следию. 

Н. БЫКОВА.
(Продолжение темы - на 7-й стр.).

И миллион плодовых 
деревьев

 На базе ООО «Плодообъедине-
ние «Сады Ставрополья» Минера-
ловодского района, заключившего 
договор о сотрудничестве с Феде-
ральным научным центром имени 
И.В. Мичурина, будет создан центр 
подготовки специалистов в обла-
сти садоводства. Здесь появился 
единственный в крае селекционно-
инновационный центр питомнико-
водства. Он занимается выращи-
ванием безвирусного посадочного 
материала плодовых деревьев для 
закладки садов суперинтенсивно-

го типа, сообщили в министерстве 
сельского хозяйства СК. Планирует-
ся, что в этом году будет выраще-
но более одного миллиона таких са-
женцев. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

Полтонны зубов
Полтонны искусственных зубов 

задержаны на Ставропольском та-
моженным посту Минераловод-
ской таможни, где выявлен факт 
недекларирования партии необыч-
ного  товара. Некая фирма постав-
ляла из Китая в нашу страну раз-
личное медицинское оборудова-
ние, а на этот раз пыталась провез-
ти среди задекларированного това-
ра «левую» партию из 726700 искус-
ственных зубов из пластмассы об-
щей массой более четырехсот  ки-
лограммов. Возбуждено дело об 
административном правонаруше-
нии. Организация, решившая схи-
трить при прохождении таможен-
ного контроля, может не только  ли-
шиться товара, но еще и заплатить 
штраф. 

В. АЛЕКСАНДРОВА. 

Необычное учебное 
пособие

Хороший подарок в преддве-
рии Дня защитника Отечества по-
лучил военно-спортивный городок 
Ставропольской кадетской шко-
лы имени генерала А. Ермолова. 
Шефы Северо-Кавказского округа 
войск Национальной гвардии Рос-
сии передали профильным кадет-
ским классам Росгвардии специ-
альные столы для ухода за стрел-
ковым оружием. 

С. ВИЗЕ. 

Н
О традиционно самое инте-
ресное обсуждали вне офи-
циального мероприятия. Так 
уж сложилось, что обще-
ственный совет при УФССП 

России по краю - это, по большо-
му счету, и общественное форми-
рование, и клуб единомышленни-
ков, которые всегда могут поде-
литься чем-то интересным и, не 
побоюсь этих слов, обществен-
но значимым. Во всяком случае, 
я, журналист, ухожу с заседаний с 
заметками, которые зачастую ста-
новятся темами материалов.

В этот раз Н. Коновалов под-
нял вопрос об открытости ведом-
ства. Сложный и трудновыполни-
мый. В начале прошлого года он 
потребовал от подчиненных ак-
тивизироваться в социальных се-
тях и даже там отвечать на вопро-
сы жителей края. То есть сделать 
из соцсетей этакую дополнитель-
ную трибуну для общения с граж-
данами. Все 36 руководителей 
подразделений отчитались: акка-
унты завели. А начальник управле-
ния взял и проверил - послал каж-
дому сообщение. Ответили едини-
цы. Так что в нынешнем году вне-
дрение судебных приставов в со-
циальные сети будет продолжено.

Второе направление по пути от-
крытости - расширение состава 
участников конкурса-фестиваля 
для детей «Хрустальные звездоч-
ки». В нем, по положению, могут 
принимать участие дети и сотруд-
ников правоохранительных струк-
тур, и государственных служащих. 
Но так сложилось, на Ставропо-
лье он проводится в узковедом-
ственных рамках. В нынешнем го-
ду, считают руководство краевого 
управления и члены общественно-

ЧТОБЫ ЗА ПОГОНАМИ 
БЫЛО ВИДНО ЛИЦО
В прошлом году каждый пристав Ставропольского управления ФССП взыскал 
с должников 9 млн рублей. Эти данные привел на заседании общественного совета, 
функционирующего при управлении, главный судебный пристав края Николай Ко-
новалов. На заседании подвели итоги работы совета, утвердили его новый состав и 
план работы на 2017 год. Все вопросы обсудили, проголосовали единогласно.

го совета, положение надо менять. 
И пригласить для участия макси-
мально большое количество детей.

Но, согласитесь, только этими ме-
рами проблему «чтобы за погонами 
было видно лицо» не решить. Я убеж-
дена, что приставы могут и должны 
предстать перед жителями края не 
только как высококлассные специа-
листы, но и как просто люди - занима-
ющиеся спортом, пишущие стихи, ка-
тающиеся на велосипедах и лыжах… 
А то мы их не сильно любим - в силу 
специфики их работы, надо отметить. 

А работается приставам (их, 
кстати, чуть более 1200 на весь край) 
весьма непросто. Средняя зарпла-
та у них - 12-14 тысяч рублей. Вме-
сте с другими формами денежного 
содержания в зависимости от ста-
жа доходит до 17 - 21 тысячи. Со-
гласитесь, немного. А, например, в 
прошлом году каждый ставрополь-
ский пристав взыскал с должников 
9 миллионов рублей. А некоторые - 
даже 14. Но именно зарплаты, а не 
показатели в работе определяют те-
кучесть приставских кадров. Ниже  
20 процентов ежегодно она не быва-
ет. А это значит, что за четыре-пять 

лет кадровый состав обновляется 
почти полностью. Это плохо. Но по-
ка выхода нет. Хотя в службе судеб-
ных приставов уже несколько лет 
обсуждается вопрос о возвраще-
нии выплаты процента (а такое бы-
ло) с взысканного долга для стиму-
лирования приставов. Николай Ко-
новалов категорически против тако-
го подхода.

- Конечно, денег хочется, - гово-
рит он. - Но при таком подходе госу-
дарственная структура превратится 
в полукоммерческую, которой пере-
дан ряд государственных функций. 
И станет служба судебных приста-
вов не правоохранительной струк-
турой, а, скажем, ООО «Верни долг».

Членов общественного совета 
интересовала и борьба с коррупци-
ей в собственных рядах приставов. 
Есть и борьба, и результаты. В рос-
сийском рейтинге по этому направ-
лению ставропольское управление 
службы судебных приставов на чет-
вертом месте. В чем секрет? У нас 
в возбуждении практически всех  
15 уголовных дел участвовали и са-
ми приставы. А еще они написали  
19 уведомлений о склонении их к по-

лучению взятки. Так что самоочи-
щение приветствуется. Кстати, по 
этим 19 уведомлениям возбужде-
но 11 уголовных дел против взятко-
дателей. Наверное, это и есть са-
мая эффективная профилактика 
коррупции. 

И все-таки на чем «горят» при-
ставы? Чаще всего - на квитанци-
ях. То есть на приеме наличных 
денег от должников. В квитанции 
- реальная сумма долга, а в ее ко-
решке - гораздо меньше. Но, как 
показала практика, выявляются 
такие хищения не позже, чем через 
неделю после их совершения. По-
тому что контроль за получением 
«живых» денег ведется с такой ре-
гулярностью. В некоторых других 
регионах приставов вообще лиши-
ли квитанционных книжек. Но это 
создает неудобства для тех, кто 
готов погасить долг немедленно.

Вот таким получается портрет 
судебного пристава Ставрополья, 
если взгляд чуть перевести с по-
гон на лицо.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Член общественного совета 

УФССП по краю.
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ЗЛОБА ДНЯ

ОФИЦИАЛЬНО

О БАНКЕ
• ПАО Ставропольпромстройбанк является крупнейшим региональ-
ным банком Ставрополья, успешно функционирующим на финан-
совом рынке более 26 лет*. 

• Региональная сеть Банка охватывает всю территорию Ставрополь-
ского края, имеет офис в Москве, а также в столице Карачаево-Чер-
кесской Республики. По количеству банкоматов Ставропольпром-
стройбанк  занимает первое место среди региональных банков. 

• Клиентами ПАО Ставропольпромстройбанк являются порядка 160 
тысяч юридических и физических лиц, в том числе представители 
малого и среднего бизнеса. Сотрудники более 500 предприятий 
получают заработную плату на счета, открытые в Банке, а держа-
телями банковских карт являются около 30 тысяч человек. 

Привилегии 
для друзей

В январе 2017 года Ставропольпромстройбанк 
запустил программу привилегий «Мир друзей» 

для своих клиентов

Программа лояльности ПАО Ставропольпромстройбанк «Мир друзей» на-
правлена на предоставление привилегий в торгово-сервисных точках го-
рода и края всем обладателям карт Банка. 

Программа привилегий ПАО Ставропольпромстройбанк – это специ-
альный проект, созданный Банком в сотрудничестве с группой партне-
ров, в рамках которого клиенты Банка могут воспользоваться выгодны-
ми предложениями и получать скидки до 30% при оплате различных то-
варов и услуг*. 

Список компаний-партнеров размещен на официальном сайте Банка 
www.psbst.ru, где представлено полное описание программы.

Для того чтобы воспользоваться скидкой, необходимо оплатить покуп-
ку картой ПАО Ставропольпромстройбанк либо предъявить ее продавцу, 
если отсутствует терминал для оплаты. 

Скидки по программе привилегий и внутренние скидки компаний не 
суммируются.

* Всю информацию о программе, размере скидок, порядке их предоставления не-
обходимо уточнять на сайте www.psbst.ru, по номеру 8-800-100-26-88 либо в офи-
сах Банка. Предложение не является публичной офертой. Лицензия ЦБ РФ № 1288.

Реклама.

* Согласно данным публичного портала banki.ru

П
РОКУРАТУРА между тем расце-
нила сей пассаж как факт нару-
шения законодательства о про-
тиводействии коррупции в дея-
тельности администрации го-

рода Благодарного (учредитель. - 
В. Л.) и директора автономного 
учреждения «Благодарненский ста-
дион «Колос». Прежде чем стать 
дважды директором, он устроился на 
основное место работы контролером 
службы корпоративной защиты ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь». И 
трудится там полный восьмичасовой 
рабочий день. В оставшееся время 
возглавляет спортивное сооружение.

- Согласно статье 284 Трудового 
кодекса РФ, - разъясняет прокурор 
района старший советник юстиции 
Виктор Чаплыгин, - продолжитель-
ность рабочего времени при работе 
по совместительству не должна пре-
вышать четырех часов в день. 

Директор, видимо, решил, что 
он окажется хитрее всех хитрых, и 
разбил ставку директора стадиона 
на две полставки. Первого «полди-
ректора» приняли на работу 3 апре-
ля 2012 года, второго - 4 апреля. И 
с обоими заключили трудовые до-
говоры. Пока оставим открытым 
вопрос: куда смотрели при подпи-
сании таких полставочных догово-
ров юрист и кадровик администра-
ции города?

 Но такой конфликт интересов пол-
ностью подпадает под определение 
Федерального закона «О противо-
действии коррупции»: «ситуация, при 
которой личная заинтересованность 
лица, замещающего должность, вли-
яет или может повлиять на надлежа-
щее, объективное и беспристраст-
ное исполнение им должностных обя-
занностей». И по закону сам дирек-
тор стадиона должен был принять ме-

ры по предотвращению и урегулиро-
ванию конфликта интересов, чего он 
не сделал.

Директор-контролер ведет еще и 
предпринимательскую деятельность, 
связанную с функционированием 
спортивных объектов. К теме нашей 
статьи это напрямую не относится, но 
поразиться тому, как много успевает 
этот гражданин, все-таки стоит.

В трудовых договорах, заключен-
ных администрацией Благодарно-
го с каждой из «половинок» директо-
ра стадиона, предусмотрено, что те 
вправе выполнять работу у другого 
работодателя только с согласия ад-
министрации города. Но, по данным 
прокуратуры, таких разрешений ни 
один из «полудиректоров» не полу-
чал.

Дальше - больше. Руководитель 
муниципального стадиона по зако-
ну должен ежегодно предоставлять 

Раздвоение директора 
В Благодарненском районе местная прокуратура выявила казус, случившийся с директором 
стадиона «Колос». Он директорствует дважды на дню, в одно и то же время. 

сведения о своих доходах, об иму-
ществе и обязательствах имуще-
ственного характера. Прокурату-
ра обнаружила, что он в справках 
за 2014 и 2015 годы вместо дохо-
да по основному месту работы ука-
зал полученный от работы по со-
вместительству в качестве дирек-
тора стадиона «Колос». Плюс к это-
му часть имущества в справке о до-
ходах предпочел не упомянуть. Вот 
такой еще коррупциогенный фактор. 
Он просматривается в деятельно-
сти, считает прокуратура, не толь-
ко директора спортивного объекта, 
но и «представляемого им учрежде-
ния органа местного самоуправле-
ния». Все это, если заглянуть в ста-
тью 81 Трудового кодекса РФ, мо-
жет стать основанием для расторже-
ния трудового договора из-за утра-
ты доверия. Этого и потребовала 
от главы Благодарного прокурату-
ра района. А также - привлечь вино-
вных должностных лиц администра-
ции, осуществляющих кадровую ра-
боту, к строгой дисциплинарной от-
ветственности. 

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА. 

Мой адрес: 
не дом и не улица... 

Внешне эта бумажка выглядит 
как обычная платежка за жилищно-
коммунальные услуги, хотя и без ука-
зания адресата - номера дома, квар-
тиры. В послании стоит пометка яко-
бы о повторном уведомлении, а также 
указан срок проведения работ - с кон-
ца января до конца февраля. Сообща-
ется, что «в целях соблюдения норма-
тивов пользования приборами учета 
воды и дальнейшей эксплуатации 
для оформления заявки» необходи-
мо обратиться по такому-то телефо-
ну. Для пущей убедительности соста-
вители этого «манускрипта» вспомни-
ли Федеральный закон и постановле-
ние Правительства РФ, согласно ко-
торым индивидуальные приборы уче-
та должны пройти обязательную ме-
трологическую поверку. 

Мы позвонили по указанному те-
лефону и первым делом поинтересо-
вались происхождением самой ор-
ганизации. На другом конце прово-
да приветливая девушка сообщила, 
что фирма создана совсем недавно, 
поэтому пока не успела обзавестись 
своей страничкой в Интернете и за-
регистрироваться в необходимых го-
сударственных структурах. А прихо-
дить, мол, никуда не надо, мастеров 
можно вызвать и по телефону, а ори-
ентировочная стоимость работ - от 
тысячи рублей. 

Растревоженные подобными 
«письмами счастья» горожане, осо-
бенно пожилого возраста, начинают 
паниковать, а нередко и попадаются 
на удочку предприимчивых дельцов. 

- Признаюсь, меня вначале сму-
тило громкое название организации 
- единый центр обслуживания ЖКХ, 
- рассказывает жительница много-
этажки по улице 50 лет ВЛКСМ Вера 
Игнатенко. - Складывается ощуще-
ние, что это какая-то официальная 
контора, а чтобы проверить счетчи-
ки, нужно обязательным образом об-
ращаться именно по указанному те-
лефону. Как тут не поверишь?

В нескольких ТСЖ Юго-Западного 
микрорайона старшие домов даже 
развесили в подъездах предупре-
ждающие объявления об откровен-
ном навязывании жителям замены 
счетчиков по завышенной цене. 

Навязчивый сервис: 
себе дороже 

А еще в Ставрополе есть фирмы, 
которые «косят» под муниципальный 
водоканал. Как рассказали в настоя-
щем МУП «Водоканал», двойники зво-
нят по телефону преимущественно по-
жилым и, представляясь сотрудника-
ми городского водоканала, предлага-
ют установить прибор учета воды или 
заменить отслуживший свой срок на 
новый. Все это якобы с существенной 
скидкой для пенсионеров. И решать-
ся нужно как можно быстрее, потому 
что «сейчас такие же работы произво-
дят у соседей». В результате предпри-
имчивые дельцы добиваются своего, 
получая навар от завышенной стои-

НА ДОТАЦИОННОЙ
ИГЛЕ
В Пятигорске прошло заседа-
ние координационного совета 
отделений Российского союза 
промышленников и предпри-
нимателей в СКФО. 

В нем приняли участие полно-
мочный представитель Президен-
та РФ в округе Олег Белавенцев, 
президент РСПП Александр Шо-
хин, министр РФ по делам Север-
ного Кавказа Лев Кузнецов. Глав-
ные темы встречи - реализация 
программ экономического раз-
вития округа, улучшение делово-
го климата и подготовка кадров. 
Отмечено, что по итогам прошло-
го года СКФО оказался в числе не-
многих макрорегионов, продемон-
стрировавших рост ВРП, промыш-
ленного и агропроизводства. Тем 
не менее в регионах,  входящих в 
СКФО, по-прежнему низок уровень  
доходов населения, а безработи-
ца остается серьезной проблемой. 
Олег Белавенцев выразил надеж-
ду, что  территории приложат все 
усилия, чтобы выйти из списка до-
тационных регионов, снизив зави-
симость региональных бюджетов 
от федеральной казны.

80 МИЛЛИОНОВ 
ДЛЯ ЛОЗЫ
Ставрополье в лидерах по пе-
ревыполнению целевого ин-
дикатора госпрограммы раз-
вития АПК в сфере виногра-
дарства. 

Об этом, в частности, шла речь 
в ходе всероссийского видеосе-
лектора в Министерстве сель-
ского хозяйства РФ. Ставрополье 
представлял первый заммини-
стра сельского хозяйства СК Ро-
ман Коврыга. По площадям и ва-
ловому сбору янтарной ягоды мы 
занимаем второе место в СКФО. 
На Ставрополье  возделывается  
63 сорта: 20 столовых и 43 техни-
ческих. Отмечено, что за четыре 
года действия названной госпро-
граммы  совокупный индикатор по 
закладке виноградников  в крае 
превышен на восемь процентов и 
составляет почти тысячу гектаров. 
В этом году планируется разбить 
еще 250 гектаров.  На поддержку 
отрасли  из бюджета будет выде-
лено около 80 млн рублей.

Т. СЛИПЧЕНКО.  

ГДЕ ФОРМИРУЕТСЯ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
ЭЛИТА КРАЯ
Заместитель председателя 
правительства Ставрополь-
ского края - министр  
экономического развития   
Андрей Мурга посетил в Не-
винномысске Центр молодеж-
ного инновационного творче-
ства (ЦМИТ) «Бионика». 

- Создание инновационно-
го пространства на Ставрополье 
– одна из приоритетных задач, - 
подчеркнул вице-премьер. -  Та-
кие центры дают понимание о на-
правлениях развития современ-
ных технологий, создают условия 
для формирования интеллекту-
альной элиты края.

В связи с этим  были даны пору-
чения ЦМИТ края принять участие 
в региональном чемпионате «Мо-
лодые профессионалы» и пред-
ставить предложения в программу 
«Неделя инноваций в Ставрополь-
ском крае - 2017». Руководство 
центра должно рассмотреть воз-
можность предоставления услуг 
детям на безвозмездной основе.

Также в ходе рабочей по-
ездки А. Мурга посетил МФЦ 
Невинномысска и принял участие 
в  обсуждении вопросов привле-
чения средств в рамках приори-
тетной программы «Комплексное 
развитие моногородов». Ключе-
вая цель программы – снизить за-
висимость населения моногоро-
дов от работы градообразующих 
предприятий.

А. ИВАНОВ.

У ПРОКУРАТУРЫ  
ЕСТЬ РЕЕСТР 
САМОВОЛЬНЫХ 
СТРОЕНИЙ
Прокуратура края проанали-
зировала результаты работы  
в сфере надзора за исполне-
нием градостроительного за-
конодательства. 

За год выявлено 586 нарушений 
закона, в целях устранения кото-
рых принесено 620 актов проку-
рорского реагирования. В ито-
ге к дисциплинарной ответствен-
ности привлечены 210 человек, к 
административной – 36.  Выяв-
лены многочисленные факты вы-
дачи разрешений на строитель-
ство в нарушение требований  за-
кона и  размещение объектов в 
санитарно-защитной зоне.  В про-
куратуре края сформирован ре-
естр самовольных строений, рас-
положенных на территории края. 
По исковым заявлениям горрай-
прокуроров и органов местного 
самоуправления судами вынесе-
но 71 решение, по которым заяв-
лялись требования о сносе объек-
тов. Снесено всего  12  из них, рас-
сказали в пресс-службе прокура-
туры края. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ОТРЕМОНТИРУЮТ 
ВДВОЕ БОЛЬШЕ 
В 2016 году в рамках краевой 
адресной программы в Мине-
раловодском городском окру-
ге за 26 миллионов рублей от-
ремонтировали 15 дворовых 
территорий.

В нынешнем году на эти цели 
запланировано почти 50 миллио-
нов. Специалисты рассчитывают, 
что этих средств хватит на то, что-
бы привести в порядок 27 дворов 
многоэтажных домов, причем не 
только в городе, но и в селах. 

Н. БЛИЗНЮК. 

Т
АКОЙ еще момент: по квартирам 
стали ходить контролеры, пере-
писывающие данные электриче-
ских и водных счетчиков. Что же 
произошло? Так многие управ-

ляющие компании города химиков  
отреагировали на законодательные 
новшества, вступившие в силу 1 янва-
ря. Теперь, как мы уже сообщали, рас-
ходы на общедомовые нужды (ОДН) 
не раскидываются пропорциональ-
но площади квартир на их собствен-
ников. Последние должны заплатить 
только за установленный норматив 
потребления ресурсов (он теперь 
включен в состав платы на содержа-
ние жилого помещения), а сверхнор-
мативные траты лягут на плечи управ-
ляющих компаний и ТСЖ. 

Это должно сподвигнуть «управ-
ляйки» контролировать потребле-
ние ресурсов на общедомовые нуж-
ды. Течет труба в подвале, в кварти-
ре без водомера прописан один чело-
век, а проживают десять (и, соответ-
ственно, льют воду), на водный или 
электрический счетчик предприим-
чивый жилец  с понятными целями на-
цепил магнитик – все это теперь за-
бота управляющих компаний. 

Понравились ли коммунальщикам  
новшества? Нет! Автор этих строк по-
бывал на встрече представителей УК 
с общественниками, которые помога-
ют  гражданам добиваться правды в 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Председатель Думы Ставропольского края Ягубов Г.В. 

доводит до сведения депутатов Думы Ставропольского 
края и населения, что очередное, шестое заседание Думы 

Ставропольского края состоится 16 февраля 2017 года 
в 10 часов. На рассмотрение Думы согласно проекту 

повестки дня вносятся вопросы:

о назначении Гузенко И.В. на должность мирового судьи судебного участ-
ка № 2 Грачевского района;

«Правительственный час» на тему «Об информации Уполномоченного 
по правам человека в Ставропольском крае Селюкова А.И. «О состоянии 
соблюдения прав и свобод граждан на территории Ставропольского края 
в 2016 году»;

о проекте закона Ставропольского края № 51-6 «О внесении изменения 
в приложение 2 к Закону Ставропольского края «Об утверждении методик 
распределения единых субвенций, предоставляемых бюджетам муници-
пальных районов и городских округов Ставропольского края из бюдже-
та Ставропольского края для осуществления отдельных государственных 
полномочий Ставропольского края»; 

о проекте закона Ставропольского края № 50-6 «О внесении изменений 
в Закон Ставропольского края «О приостановлении действия отдельных 
положений законодательных актов Ставропольского края в связи с Зако-
ном Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов»;

о проекте закона Ставропольского края № 52-6 «О внесении изменений 
в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2017 
год и плановый период 2018 и 2019 годов»;

о проекте закона Ставропольского края № 25-6 «Об Общественной па-
лате Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 676-5 «О внесении измене-
ний в Закон Ставропольского края «О флаге Ставропольского края» и За-
кон Ставропольского края «О гербе Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 29-6 «Об ограничении про-
дажи электронных систем доставки никотина»; 

о проекте закона Ставропольского края № 28-6 «О внесении изменений 
в Закон Ставропольского края «Об административных правонарушениях в 
Ставропольском крае»; 

о проекте закона Ставропольского края № 37-6 «О внесении изменений 
в Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах розничной продажи  
алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков на тер- 
ритории Ставропольского края, внесении изменений в Закон Ставрополь-
ского края «Об административных правонарушениях в Ставропольском 
крае» и признании утратившими силу отдельных законодательных актов 
Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 43-6 «О признании утратив-
шими силу Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах органи-
зации деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных 
электронных карт» и отдельных положений законодательных актов Став-
ропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 45-6 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 38-6 «О внесении измене-
ний в Закон Ставропольского края «О порядке перемещения транспортных 
средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на 
перемещение и хранение, возврата транспортных средств»;

о проекте закона Ставропольского края № 44-6 «О преобразовании му-
ниципальных образований, входящих в состав Георгиевского муниципаль-
ного района Ставропольского края, путем их объединения с муниципаль-
ным образованием городским округом городом Георгиевском»;

о проекте закона Ставропольского края № 41-6 «О внесении изменения 
в статью 7.3 Закона Ставропольского края «Об административных право-
нарушениях в Ставропольском крае»;

о протесте исполняющего обязанности прокурора Ставропольского края 
от 30.12.2016 № 7/2-42-2016 на Закон Ставропольского края от 05 декабря  
2016 г. № 119-кз «О приостановлении действия отдельных положений зако-
нодательных актов Ставропольского края в связи с Законом Ставрополь-
ского края «О бюджете Ставропольского края на 2017 год и плановый пе-
риод 2018 и 2019 годов»; 

об учреждении премий для победителей краевых этапов Всероссийско-
го конкурса «Учитель года России – 2017» и Всероссийского профессио-
нального конкурса «Воспитатель года России – 2017» и о награждении их 
ценными подарками Думы Ставропольского края.

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

ция заседания будет осуществляться в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

Думы Ставропольского края по адресу: www.dumask.ru.

РАССЫЛКИ 
коммунального 
«СЧАСТЬЯ»
Жители многих 
многоэтажек 
в Юго-Западном 
микрорайоне Став-
рополя получают 
странные извеще-
ния от некоего еди-
ного центра обслу-
живания ЖКХ, 
напоминающие 
о необходимости 
срочно провести 
поверку счетчиков 
водоснабжения. 

мости работ, в отличие от существу-
ющих расценок. Есть еще одна беда: 
приборы учета, размещение которых 
строго регламентировано правилами 
и определяется в соответствии с про-
ектом, устанавливаются такими горе-
мастерами часто неправильно, с нару-
шением прописанных норм, а значит, 
нуждаются в переустановке. 

В МУП «Водоканал» Ставрополя 
официально заявляют: все подоб-
ные действия и рассылка вышеупо-
мянутых платежек в почтовые ящики 
жителей краевого центра к деятель-
ности предприятия не имеют никако-
го отношения. 

- Хочу напомнить горожанам, что 

в соответствии с Федеральным зако-
ном «Об обеспечении единства изме-
рений» поверку средств измерений 
осуществляют аккредитованные в со-
ответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации юридические ли-
ца и индивидуальные предпринима-
тели, - говорит начальник отдела сбы-
та и организации коммерческого уче-
та МУП «Водоканал» Ставрополя Та-
тьяна Руденко. - В краевом центре 
поверкой приборов учета занимает-
ся ФБУ «Ставропольский ЦСМ». На-
ряду с этим в водоканале Ставро-
поля работает специальный водо-
мерный цех, оснащенный необходи-
мым оборудованием. Поверка при-

боров учета воды и выдача заклю-
чений на базе данного подразделе-
ния проводятся представителем ре-
гионального Центра стандартиза-
ции, метрологии и испытаний. Ника-
кие иные поверочные работы не мо-
гут быть признаны действительными. 
Соответственно, заключения, выдан-
ные другими организациями, не бу-
дут иметь силу при начислении плате-
жей. Горожане должны отдавать себе 
отчет, что предложения так называе-
мых сервисных и прочих служб, «окку-
пировавших» их почтовые ящики, не 
более чем рекламная рассылка ком-
мерческих фирм.

Частные лавочки  
без аккредитации 

Многие частные лавочки, работа-
ющие на этом рынке без необходи-
мой аккредитации, неплохо зараба-
тывают. Судите сами. Стоимость по-
верочных работ в МУП «Водоканал» 
Ставрополя 245 рублей, а фирмы, 
ведущие сейчас активную реклам-
ную рассылку, предлагают сде-
лать это в пять-шесть раз дороже: 
за 1500 рублей, причем независи-
мо от результата и якобы по льгот-
ной программе. 

На данный вид деятельности - 
установку приборов учета - сегод-
ня лицензия не требуется, пояснили 
в водоканале. Любая фирма впра-
ве предложить подобную услугу на-
селению. При этом место установ-
ки приборов учета строго определе-
но проектом и действующим законо-
дательством. Согласиться с пред-
ложенными условиями и воспользо-
ваться услугой или нет - выбор потре-
бителя. Важно также помнить, что по-
сле установки счетчика необходимо 
его опломбировать. Сделать это мо-
жет только исполнитель коммуналь-
ных услуг (управляющая организа-
ция, товарищество собственников 
жилья) или МУП «Водоканал», к при-
меру, в частном секторе. Поставлен-
ная другими организациями пломба 
не имеет абсолютно никакой силы. 
Между тем поверка делается толь-
ко в аккредитованных метрологиче-
ских службах.

Как показывает практика, на сферу 
услуг ЖКХ приходится значительная 
часть нарушений и, как следствие, 
жалоб от населения. Как сообщили в 
краевом управлении Роспотребнад-
зора, в основном ставропольцы жа-
луются на навязывание дополнитель-
ных услуг, непредоставление необхо-
димой информации, ущемление прав 
потребителей, нарушение условий 
договора об оказании услуг. 

Кстати, Ставрополье не един-
ственный регион, в котором обнару-
жены предприниматели, промышля-
ющие под вывеской единого центра 
обслуживания ЖКХ. Однако на офи-
циальном сайте Росаккредитации 
в числе аккредитованных компаний 
этот центр не значится. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

Кстати

СТАВРОПОЛЬЦЫ ДОЛЖНЫ ЗА ВОДУ 
530 МИЛЛИОНОВ
У жителей Ставрополья, по данным ГУП СК «Ставрополькрайводо-
канал», просроченная  задолженность за питьевое водоснабжение 
составляет 530 миллионов рублей. Более 53 миллионов из них не 
заплатили  управляющие организации.  Причем это долг абонен-
тов  за срок более 6 месяцев.  

Задолженность физических лиц перед  «Ставрополькрайводоканалом» 
за  прошлый год увеличилась на 20,9 миллиона рублей. Во всех филиалах 
крайводоканала специалисты ведут   работу с абонентами. С теми, кто го-
тов  погасить  долг, оформляется договор рассрочки. С остальными  раз-
говор продолжится в зале суда. А еще должников ожидают  ограничения. 
Сначала выносятся предупреждения о приостановлении водоснабжения, 
после чего  у них есть  20 дней на погашение долга. Если он не оплачен, 
крайводоканал приостанавливает водоснабжение. Должникам из  квартир 
многоквартирных домов ограничивается не водоснабжение, а водоотведе-
ние. Выход стоков из квартиры перекрывается специальным устройством.  
Но и тем, и другим кроме  долга  придется оплатить и работы по приоста-
новке и возобновлению  услуги, отмечают  в пресс-службе «Ставрополь-
крайводоканала». 

В. АЛЕКСАНДРОВА.

Подводные камни ОДН 

• С  января этого года жители многоквартирных домов  Невинномысска 
 оплачивают ОДН по новым правилам.

В январе в большинстве многоэтажек Невинномысска 
можно было наблюдать интересную картину. В подъездах 
появились объявления, призывающие собственников 
квартир в обязательном порядке передавать данные 
за потребленные электричество и воду. Для удобства 
населения «реанимировали» специальные ящички, 
куда можно кидать квитки с соответствующими 
цифрами. Ранее граждане сами информировали об этом 
ресурсоснабжающие организации по телефону.

ся в новом (с юридической точки зре-
ния) ЖЭКе.

Но вернемся к теме ОДН. Конеч-
но, все подводные камни, сложности 
в реализации новых норм проявятся 
в процессе их применения. Но уже 
сегодня и простые граждане, и спе-
циалисты, и старшие домов отмеча-
ют «шероховатости» в новом законе. 

Поясню на конкретном приме-
ре. Я буквально на днях увидел лю-
бопытное объявление на  пятиэтаж-
ке Невинномысска (где  как раз были 
ранее внедрены энергосберегающие 

сфере ЖКХ. Так вот, своего разочаро-
вания нововведениями руководители 
управляющих компаний не скрывали. 
Если по электроэнергии утвержден-
ные нормативы их в принципе устра-
ивают, то по воде «управляйкам» при-
дется приплачивать сверх норматива. 
Что ж, вот им хороший  стимул наве-
сти порядок! 

И некоторые УК уже начали соот-
ветствующую работу: например, на 
квартирные водомеры старого об-
разца наклеивают специальные маг-
нитные ленты. Чтоб не было соблазна 
у граждан воровать воду. 

Можно услышать от представите-
лей УК такое мнение: новые правила 
подведут их чуть ли не к банкротству. 

Сомневаюсь, в целом  управление 
домами – бизнес очень прибыльный. 
Не зря в Невинномысске в послед-
нее время практически ежемесячно 
возникают новые управляющие ком-
пании. У иных в активе поначалу бы-
ло всего по паре домов! Что же  ка-
сается банкротства, то сегодня та-
кие факты есть, некоторые «управ-
ляйки» сами объявляют себя непла-
тежеспособными, чтобы не платить за 
потребленные ранее ресурсы и уве-
сти «налево» деньги на текущий ре-
монт, собранные  с жильцов. На месте 
старой УК тут же создается УК-клон с 
похожим названием. Так что обыва-
тель часто и не замечает, что оказал-

технологии, типа ламп с фотосенсора-
ми в подъездах). Из него следует, что 
в доме за декабрь (то есть по старым 
правилам) владелец, к примеру,  двух-
комнатной квартиры заплатил  за ОДН 
по электричеству  16 рублей 81 копей-
ку. А по новым правилам по нормативу  
уже должен будет оплатить 57 рублей 
78 копеек. Рост в 3,4 раза. А самое глав-
ное, энергоресурс не потреблен, но за 
него плати! Разве не абсурд?  

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.
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-В 
ПРОШЕДШЕМ году в жиз-
ни ставропольской куль-
туры было много ярких со-
бытий, но 55-летие крае-
вого Музея изобразитель-

ных искусств выделяется своим 
информационно-про све ти тель-
ским посылом. С кем и с чем это 
связано? 

- Считаю, что любой музей спо-
собен функционировать лишь в 
том случае, если он выполняет две 
основные функции: собирательно-
хранительную и просветительскую, 
популяризаторскую. Конечно же, это 
задача для всего коллектива, но в 
первую очередь для руководителя, 
а им уже двадцать лет является Зоя 
Александровна Белая. Сменилось не 
одно поколение сотрудников, но но-
сителем основной идеи существова-
ния и развития такого тонкого орга-
низма, как художественный музей, 
является именно его директор. 

Зоя Александровна приняла му-
зей с протекающей крышей, здание 
требовало капитального ремонта, а 
площади по сравнению с нынешними 
были просто мизерные. Начинать на-
до было с элементарного наведения 
порядка. При составлении проектно-
сметной документации буквально по 
сантиметру обследовала она здание 
и прилегающие территории. Надева-
ла спецодежду, сапоги - и  вперед. Не 
остановило молодого директора да-
же то, что в подвалах стояла вода, а 
двор был завален кучами мусора. По 
хорошему советскому принципу «ес-
ли не я, то кто» она выводила коллек-
тив на внеочередной субботник.

 Даже поверхностное знакомство 
с новым делом показало, что музей 
нуждается в дополнительных поме-
щениях для хранения фондов и вы-
ставочной работы. Не раз и не два ей 
пришлось обращаться к губернатору 
и правительству края, работать с ми-
нистерством культуры, писать пись-
ма, доказывать, убеждать… Но свое-
го добилась: за прошедшие два де-
сятка лет музей утроил свои площа-
ди, присоединив два соседних исто-
рических здания. 

 Однако, для того чтобы квадрат-
ные метры начали работать во благо, 
пришлось их отремонтировать и от-
реставрировать, возвращая памят-
никам культуры былой вид. Ремонт 
любого музея, расположившегося в 
старинных зданиях, сродни хрониче-
скому заболеванию. Ежегодно прихо-
дится что-то латать. Приведу недав-
ний пример. К названному юбилею в 
большом выставочном зале протек-
ла крыша. Пришлось немедленно де-
монтировать экспозицию, начать ре-
монт, не прекращая при этом выстав-
ляться, в том числе в других залах го-
рода. Впрочем, это никак не сказа-
лось на главном: юбилейные меро-
приятия прошли в приведенном в по-
рядок помещении.

- Расскажите, как собиралась 
художественная коллекция музея, 
без которой он не может быть со-
стоятельным, востребованным. 

 - Сложность такой работы в том, 
что художественная жизнь меняется, 
в искусстве появляются новые име-
на, стили, направления. Чтобы быть 
на уровне современных тенденций, 
необходимо постоянно обрастать но-
выми образцами. Притом на пополне-
ние коллекции государство выделяет 
мизерные средства. 

Не ожидая, когда с неба упадет 
государственная «манна», директор 
стала приучать художников к прак-
тике дарения картин. Авторы шли на 
это, понимая: именно музей - то ме-
сто, где их полотна не только сохра-
нятся, но в тех или иных проектах бу-
дут реально работать, в том числе 
и на популярность художника. Кол-
лекцию музея через свои подведом-
ственные структуры также пополня-
ло федеральное Министерство куль-
туры. 

- Одновременно все эти годы 
проходила активная реставрация 
картин, мебели, предметов искус-
ства. Это дело, во-первых,  доро-

НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ
Об одном из ярчайших явлений культурной жизни и роли личности в истории наша беседа 
с председателем общественного совета при министерстве культуры края В. Лычагиным

ведет постоянный поиск дополнитель-
ных площадок. Передвижные выстав-
ки в городах и селах, в учебных заве-
дениях края, в церкви стали нормой 
жизни. А картинную галерею в ставро-
польской гимназии № 9 можно назвать 
уникальной задумкой сотрудничества. 
Залы и фойе гимназии превращены в 
пространство, насыщенное образа-
ми, цветом и светом художественного 
искусства. В полном смысле слова –  
обучающая духовная среда.

- По поводу музейной среды у 
меня давно есть вопрос. Художе-
ственная галерея П. Гречишкина 
и дом-музей художника С. Смир-
нова в Ставрополе являются фи-
лиалами краеведческого музея, а 
этнографический музей казаков-
некрасовцев в Левокумском рай-
оне приписан к Музею изобрази-
тельных искусств. Почему? 

- Такого рода конвергенция, когда 
изобразительное искусство суще-
ствует как бы на стыке с краеведче-
ской наукой, думаю, вовсе не плоха. 
Так уж у нас сложилось исторически. 
Талантливый художник Павел Гречиш-
кин был не просто мастером, он как 
никто знал и рисовал природу края 
с ее заповедными уголками, расти-
тельностью и ландшафтами, поэтому 
(и по воле художника) галерея стала 
частью краеведческого музея. Своя 
история у этнографического комплек-
са, что в Левокумском районе. Ког-
да народный музей в полном смыс-
ле слова погибал - рушилось здание, 
распылялась коллекция, именно Зоя 
Александровна согласилась взять 
его на баланс. Но просто «взять» ма-
ло. Требовалось обосновать концеп-
цию развития, привязать ее к направ-
лениям деятельности музея искусств. 
Белая привлекала ученых и художни-
ков, консультировалась со столичны-
ми специалистами-этнографами, так 
была найдена логика, позволившая 
достичь единения. 

Основой коллекции стали не толь-
ко предметы быта, костюмы, этно-
графические экспонаты, но и кар-
тины, этюды современных художни-
ков, выполненные во время выездных 
пленэров. Их в Левокумском районе 
для мастеров кисти устраивала са-
ма директор. Новокумский филиал, 
который сегодня вплотную занима-
ется изучением творчества казаков-
некрасовцев, активно привлекает к 
работе ученых края и специалистов 
из Центра фольклора в Москве, Мо-
сковской консерватории, краевого 
Дома народного творчества. Вот уже 
много лет я с интересом наблюдаю за 
тем, как уверенно и настойчиво на вы-
соком научном уровне музей прово-
дит мероприятия по изучению языка, 
песенного фольклора, предметов бы-
та уникального этноса, его адаптации 
и ассимиляции на родине предков. 

Когда в Москве во время юбилей-
ных мероприятий краевого художе-
ственного музея открылась выстав-
ка казаков-некрасовцев, ее предста-
вили именно в художественном пре-
ломлении. Этнография была показа-
на через предметы изобразительно-
го искусства, танцы, песни, костюмы 
и оригинальные издания музея - кни-
ги, буклеты, сборники статей. Следу-
ет отдать должное, за время руковод-
ства музеем Зоя Белая в професси-
ональных кругах приобрела автори-
тет как искусствовед, издатель и ре-
дактор, она заслуженно входит в со-
вет по искусствоведению Союза ху-
дожников России. 

Сегодня в Ставропольском крае-
вом музее изобразительных искусств 
можно увидеть прекрасные выставки. 
Его деятельность вполне отвечает 
волнообразно развивающейся «му-
зейной потребности» общества. Пе-
режив спад в первой половине девя-
ностых годов, эта потребность опять 
выросла, что со всей очевидностью 
свидетельствует об интересе обще-
ства к своему наследию. Как ее удо-
влетворить? Простого ответа нет. 

Беседовала 
ТАМАРА ДРУЖИНИНА.

гостоящее, а во-вторых, насколь-
ко мне известно, трудно найти 
мастеров-реставраторов. Их не то 
что в крае, в стране можно по паль-
цам пересчитать.

- Тем не менее в течение многих 
лет музей методично восстанавливал 
как внешний облик старинного зда-
ния, так и его интерьеры, мебель. На-
ходили мастеров и в крае, и в столи-
це. Так была приведена в порядок кол-
лекция икон начиная с XVII века. А ка-
ких сил стоило реставрировать ста-
ринную шпалеру!..

- Для нас, несведущих, объяс-
ните: что это?

- Многометровый тканый гобелен 
- шпалера была отправлена в Москву 
и там отреставрирована. Сегодня 
это одна из жемчужин «золотой кол-
лекции» музея. Окунувшись с голо-
вой в сложную многогранную рабо-

ту, директор быстро поняла, что сам 
по себе, без деловых партнеров, му-
зей существовать не может.  Первая 
среди коллег края стала  продвигать 
в жизнь то, что в общемировой прак-
тике называется «фандрайзинг». По-
просту говоря, работа по привлече-
нию средств для реализации неком-
мерческих проектов. 

Ставрополье – уникальный регион, 
он граничит с восемью республика-
ми Северного Кавказа, где компактно 
проживают более ста народов и наци-
ональностей. Геополитическая функ-
ция края прежде всего миротворче-
ская, объединительная. Это не мог-
ло не сказаться на направленности 
организационно-просветительской 
работы. Хорошо помню получив-
шую широкий общественный резо-
нанс (даже за пределами края) акцию 
2000 года. Тогда в Ставрополе рас-

полагался штаб пограничного окру-
га, линия ответственности которо-
го проходила от Астрахани до Ейска. 
Порубежники с энтузиазмом отклик-
нулись на инициативу музея прове-
сти совместное патриотическое ме-
роприятие. Со всего Северного Кав-
каза, в том числе из Ростова и Крас-
нодара, в Ставрополь съехались вид-
ные художники, объединенными уси-
лиями сделали масштабную выстав-
ку. Потом выезжали в воинские части, 
общались с пограничниками, писали 
этюды, рассказывали о своем твор-
честве. Многие рисунки, картины так 
и остались в частях, госпиталях. Дру-
гие были подарены музею. 

За этим мероприятием после-
довали другие, в том числе акции 
межна ционального согласия с на-
цио наль но-культурными образовани-
ями. Зоя Белая стала первым в регио-

не директором, которая вывела дей-
ствия из музейной тиши на улицы и 
площади города, да так, что они ста-
ли в полном смысле слова народны-
ми. Эта форма работы оказалась луч-
шей рекламой музея. 

 - Какими бы ни были инициати-
вы музейщиков, прежде всего они 
должны быть направлены на повы-
шение качественного уровня вы-
ставочной работы. Не так ли?

 - Одной из форм привлечения по-
сетителей стал показ уникальных кол-
лекций лучших музеев страны. Одну 
из самых престижных привезли из 
Эрмитажа. Это был дорогостоящий 
проект с массой всяческих ограни-
чений. Чтобы заполучить экспозицию, 
пришлось заново ремонтировать зал, 
выполнить комплекс мероприятий по 
пожарной безопасности. Однако идея 
стоила затрат. Народ шел толпами. К 
сожалению, сейчас подобные проек-
ты для региональных музеев неосу-
ществимы из-за больших страховых 
сумм, связанных с перевозкой и охра-
ной предметов искусства. Тем не ме-
нее осенью прошлого года в Ставро-
поле состоялась выставка «Свет фре-
сок Дионисия»; гости и жители горо-
да смогли увидеть уникальную экспо-
зицию московского фотохудожника  
Ю. Холдина.

К слову, о фотоискусстве. Задол-
го до создания в крае отделения Со-
юза фотохудожников России в музее 
существовал клуб любителей фото-
графии, здесь устраивались фото-
выставки. Понятно, почему дирек-
тор музея взяла на себя поиск кан-
дидатов для вступления в только на-
чавший работать союз. Его инициатор 
и создатель Андрей Баскаков, прие-
хав в Ставрополь, собственноруч-
но вручил Зое Александровне член-
ский билет. В том же году ставрополь-
ские участники Всероссийской фото-
выставки «Россия - отчий дом» стали 
ее лауреатами. 

 В 2014 году внимание посетителей 
привлекла выставка известного гре-
ческого фотохудожника Костаса Аси-
миса, который восстановил бесцен-
ный фотоархив Афонского Пантелеи-
монова монастыря, а кроме того в те-
чение многих лет снимал современ-
ную жизнь монахов. Ставропольско-
му краевому музею изобразительных 
искусств он подарил коллекцию «Мой 
Афон», которая продолжает активно 
экспонироваться в городах и селах 
края. Талантливый автор также пре-
доставил возможность пользовать-
ся файлами его работ для формиро-
вания новых экспозиций. Поверьте 
на слово, столь доверительный уро-
вень деловых отношений – случай ис-
ключительный. В начале 2016 года в 
честь открытия Года Греции в России 
музей под руководством директо-
ра сформировал экспозицию «Нок-
тюрн». Для Костаса Асимиса она ста-
ла настоящим сюрпризом.

Недавно я был на открытии вы-
ставки «Мой Афон» в ставропольском 
храме Преображения Господня. На ее 
основе совместно с регентской шко-
лой Ставропольской духовной семи-
нарии музей организовал лекторий 
«Святой Афон: история и современ-
ность». Только в январе специали-
сты провели с учащимися и студента-
ми несколько мероприятий. С одной 
стороны, это факт наращивания парт-
нерских связей (в данном случае со 
Ставропольской епархией), а с дру-
гой – поиск новых форм просвети-
тельской работы. 

Понимая, что стационарных пло-
щадей для художественно-про све ти-
тельской работы недостаточно, музей 

• Зоя Белая в своей стихии.

С
ТРАСТЬ Никиты – физика. Здесь 
он достиг немалых успехов, не-
смотря на свой юный возраст – 
четырнадцать лет.

- Меня физика как наука при-
влекает в первую очередь тем, что те-
оремы, формулы, исчисления не ото-
рваны от жизни, а находят практиче-
ское применение, - говорит Никита. - 
Примеры? Пожалуйста! Ядерная физи-
ка помогла создать ядерную энергети-
ку. Применение электричества невоз-
можно без знания физики твердого те-
ла… И так далее. Да взять, к примеру, 
тесты физических олимпиад, в которых 
я участвовал. Задачи на равновесие 
твердых тел, расчет удельной тепло-
емкости, исчисление скорости – это 
ведь не какие-то абстракции, верно?
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Музейный комплекс 
на Юго-Западе
Глава Ставрополя А. Джатдо-
ев провел совещание по во-
просам реализации в краевом 
центре проекта Всероссий-
ского исторического комплек-
са «Россия. Моя история». 

Напомним, что благодаря ини-
циативе губернатора В. Влади-
мирова Ставрополь вошел в чис-
ло приоритетных городов России 
для реализации названного про-
екта. Для строительства клмплек-
са проектировщики выбрали пло-
щадку в районе примыкания про-
спекта Безымянного к улице За-
падный обход, где с октября про-
шлого года полным ходом ведут-
ся работы. Срок сдачи в эксплуа-
тацию – сентябрь этого года.

Полезная площадь объекта 
составит более 6,5 тысячи ква-
дратных метров, на которых раз-
местится несколько выставочных 
залов, разделенных по истори-
ческим периодам. Главная «изю-
минка» исторического комплек-
са – это высокотехнологичная на-
чинка: интерактивные сенсорные 
экраны, видеопанели с трехмер-
ными историческими реконструк-
циями, аудиогиды («живые книги») 
и даже проекционный купол. Один 
из выставочных залов будет цели-
ком посвящен истории нашего ре-
гиона. Над контентом уже трудятся 
работники культуры и специали-
сты краевого Музея-заповедника 
имени Прозрителева и Праве.

По задумке, музей и прилега-
ющая территория станут главным 
элементом формируемой инфра-
структуры проспекта и крупным 
культурным центром не только го-
рода, но и региона. Все это откры-
вает перед краевым центром ши-
рокие перспективы в плане даль-
нейшего развития, в частности, 
Юго-Западного микрорайона. 
А одним из центров притяжения 
этой инфраструктуры будет новая 
просторная городская площадь. 
На ней установят 30-метровый по-
стамент с памятником крестителю 
Руси – святому князю Владимиру.

Архитекторы сегодня рабо-
тают над оформлением входной 
группы исторического комплек-
са, которая, по словам главы кра-
евого центра, должна ярко отра-
жать миссию Ставрополья и наше-
го города в истории России. Идет 
проектирование рекреационных 
и развлекательных зон, сквера с 
парковыми дорожками, торговыми 
и культурными объектами. Боль-
шое внимание уделяется даже та-
ким деталям, как цветовая гамма, 
стиль скамеек, фонарей и изгоро-
дей. Разрабатывается схема подъ-
ездных путей с расположением ав-
тобусных остановок и паркингов.

А. ФРОЛОВ.

Дельфийцы, 
собирайтесь!
Как сообщает министерство 
культуры СК, 10 февраля начи-
нается прием сводных заявок 
от субъектов РФ на участие  
в Дельфийских играх сборных 
регионов. 

Как и по всей стране, форми-
рование сборной Ставрополь-
ского края должно быть законче-
но до 28 февраля 2017 года. А с 18 
по 23 апреля в Свердловской об-
ласти состоятся XVI молодежные 
Дельфийские игры России. По 
итогам  подводится официаль-
ное командное первенство среди 
субъектов РФ, показатели кото-
рого лягут в основу Дельфийско-
го рейтинга регионов 2017 года. В 
программу соревнований войдет  
29 номинаций: народное, акаде-
мическое, сольное и ансамбле-
вое пение; театр; современный, 
народный и классический танец; 
цирковое, кулинарное и парикма-
херское искусство; дизайн одеж-
ды; тележурналистика; фотогра-
фия и другие (полный список раз-
мещен на www.delphic.world). 

Официальной датой и местом 
рождения игр считается 582 г. до 
н. э., Греция. Вместе с Олимпий-
скими Дельфийские (раннее на-
звание - Пифийские) игры были за-
прещены более 1600 лет назад и 
возродились лишь в начале XX ве-
ка в Греции. Новая эра Дельфий-
ских игр, ставших всемирным яв-
лением, началась лишь в 2000 го-
ду, когда при участии 27 стран в 
Москве Национальным дельфий-
ским советом России были про-
ведены Первые Всемирные дель-
фийские игры. Тогда в 18 номина-
циях приняли участие 938 чело-
век, а в состав жюри вошли пред-
ставители 13 стран. На сегодняш-
ний день в этих играх, позволя-
ющих молодым талантам выйти 
действительно на «большую сце-
ну», участвуют 65 стран. На нацио-
нальном уровне проходят игры от-
дельных государств, которые яв-
ляются отборочными состязания-
ми, позволяющими сформировать 
сборные на международные Дель-
фийские соревнования. 

«Горизонты 
Юрия Бударина»
Вчера в краевом Музее изо-
бразительных искусств от-
крылась выставка «Горизонты 
Юрия Бударина». 

Это пятая персональная экс-
позиция в творческой биографии 
бессменного руководителя Став-
ропольского регионального Со-
юза дизайнеров. Она посвящена 
20-летию этой организации и от-
крывает цикл юбилейных меро-
приятий. Здесь представлены об-
разцы предметного и графиче-
ского дизайна, инсталляции, ма-
териалы, рассказывающие о са-
мом авторе. Вся сознательная 
жизнь и профессиональная дея-
тельность Юрия Павловича нераз-
рывно связана со Ставропольем. 
За несколько десятилетий актив-
ного творчества им создано более 
20 проектов приборов и устройств, 
внедренных в серийное промыш-
ленное производство. Немало ин-
тересного сделано и в сфере ре-
клам но-графической продукции. 
Значительна роль Ю.  Бу дарина в 
становлении дизайн-образования 
на Ставрополье, он основал кафе-
дру дизайна в Ставропольском го-
сударственном педагогическом 
институте. 

Н. БЫКОВА.

И физик, и лирик

Будущее российской науки, какое оно? Лично я не сомневаюсь, что на смену нынешним 
ученым придут такие люди, как Никита Шестаков, учащийся невинномысского лицея № 1.

Кстати, парень неоднократно 
становился призером и победите-
лем различных школьных и город-
ских олимпиад. В его творческом ба-
гаже также победа на региональном 
этапе олимпиады по физике имени 
Дж.  К.  Максвелла.

- А как ты относишься к преслову-
тому спору физиков и лириков? - ин-
тересуюсь у Никиты.

- Для меня этот вопрос не суще-
ствует, - улыбается парень и берет в 
руки… гитару.

Оказывается, в прошлом году Ни-
кита окончил музыкальную школу по 
классу гитары. Причем это был не 
тот случай, когда родители насиль-
но загоняют ребенка в «музыкалку». 
Сегодня он может сыграть на люби-

мом инструменте множество клас-
сических произведений, да и подо-
брать аккорды к той или иной песне 
не проблема. А кто является цените-
лями его творчества? Родители, зна-
комые, одноклассники… 

Правда, на развитие вокальных 
данных пока что у Никиты време-
ни нет. Учеба, подготовка к олимпи-
адам, чтение любимой фантастики 
в свободное время, общение с дру-
зьями – скучать некогда!

Свою дальнейшую судьбу Ники-
та Шестаков хочет связать, конеч-
но же, с любимой физикой. В буду-
щем планирует поступать на одну из 
физико-математических специально-
стей. Вот такой он, и физик, и лирик 
из Невинномысска….

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.

Фото автора.

ВОЗДУХ ЧИСТ, А С МУСОРОМ 
НАДО БОРОТЬСЯ  
Экологическая обстановка на Ставрополье остается благоприятной. 
К такому выводу пришли на заседании коллегии министерства при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды края, где подвели ито-
ги работы в 2016 году.

Оптимистичные выводы подтверждает государственный экологический 
мониторинг. Так, в прошлом году в Петровском, Благодарненском и Грачев-
ском районах проверили качество воздуха. На территории жилых зон превы-
шений предельно допустимых концентраций загрязняющих атмосферу ве-
ществ не установлено. 

В региональном кадастре отходов в настоящий момент содержатся сведе-
ния о 254 объектах, в том числе о 9 полигонах, 147  санкционированных и 98 
несанкционированных свалках. В 2016 году в рамках краевой экологической 
акции «Сохраним природу Ставрополья» более полумиллиона человек при-
няли участие в мероприятиях по очистке от мусора и благоустройству терри-
торий, ликвидировано около 3 тысяч стихийных свалок.  В перечне  выведен-
ных из эксплуатации числится 18 полигонов  и свалок твердых бытовых отхо-
дов. В Ставропольском  крае на конкурсной основе будет выбран региональ-
ный оператор по обращению с отходами. Для реализации проектов по лик-
видации свалок и рекультивации загрязненных земельных участков министр  
природных ресурсов и охраны окружающей среды края Андрей Хлопянов при-
глашает глав муниципальных образований принять участие в Государственной 
программе РФ «Охрана окружающей среды» на 2012 – 2020 годы». 

И. БОСЕНКО.

НОВЫЕ ЛЕСА И ЦВЕТОЧНЫЙ 
ПОДАРОК
Масштабный план по проведению Года экологии глава Ставрополя 
А.  Джатдоев обсудил вместе с членами экологического совета.

В прошлом году в рамках компенсационных высадок лесной фонд краевой 
столицы увеличился более чем на 40000 новых деревьев, и снижать темпы не 
планируется. Только в урочище «Надежда» высадят около десяти гектаров ле-
са. В соответствии с обращениями горожан новые саженцы «поселятся» и на 
внутриквартальных территориях краевого центра. Одним из пунктов плана 
станет обновление «Экологического паспорта города». Это информационно-
аналитический ресурс, включающий в себя все сведения об окружающей сре-
де и природном потенциале территории. А. Джатдоев отметил, что весь 2017 
год будет насыщен всевозможными экологическими акциями, как традицион-
ными, так и совершенно новыми. Например, продолжит свою работу эколого-
патриотический проект «Чистая память» по наведению порядка на воинских за-
хоронениях, акции «Миллион желудей», «Зеленая волна», экологический про-
ект «Сохраним природу Ставрополья». По-прежнему будут актуальны обще-
городские субботники, в которых всегда участвуют все неравнодушные жи-
тели, работа по очистке ливневой канализации, дворовых территорий и лик-
видации несанкционированных свалок. 

Еще один социальный проект – экологическая тропа, призванная стать уни-
кальным и единственным в своем роде учебным и экскурсионным объектом 
в Северо-Кавказском федеральном округе. Сам маршрут уже разработан, он 
проляжет по популярной среди ставропольцев тропе здоровья в Таманском 
лесу. Прогуляться по экотропе жители смогут с наступлением лета. По отдель-
ному плану весной и осенью будут проходить ежегодные высадки ковровых 
растений, кустарников и цветов, оформление клумб и газонов. Сотрудники 
горзеленстроя, как всегда, обещают удивить горожан оформлением аллей и 
новыми архитектурными зелеными композициями. А к Дню рождения города 
дизайнеры уже разрабатывают цветочный подарок.

А. РУСАНОВ.

Книги 
ставропольских 
писателей
Вчера в краевой научной би-
блиотеке им. М.Ю. Лермон-
това  состоялась презен-
тация книг ставропольских 
писателей, изданных в 2016 
году при финансовой под-
держке правительства СК. 

В 
СВЕТ вышли четыре тома та-
лантливого русского писате-
ля, нашего земляка И. Сургу-
чёва. В издание кроме ранее 
публиковавшихся произве-

дений вошли и не известные со-
временному читателю. Составил 
собрание сочинений доктор фи-
лологических наук А. Фокин. Ин-
терес для многонационального 
Ставрополья представляет трило-
гия прозаика-краеведа И. Илиади 
«Российская Эллада», рассказы-
вающая о греках, чья жизнь была 
связана с Россией. Две книги по-
этических сборников «Печаль по-
лей» и «Лунная флейта» известной 
ставропольской поэтессы Е.  Ива-
новой рассказывают о любви и 
великой тайне человеческого ду-
ха. Повесть «Осколки» писателя 
и журналиста, сотрудника газеты 
«Ставропольская правда» С.  Скри-
паля рассказывает о судьбах мо-
лодых солдат, прошедших войну 
в Афганистане. Книги издавались 
на основе заключения эксперт-
ной комиссии, в которую входили 
представители всех региональных 
творческих союзов писателей, на-
учной общественности, СМИ, ди-
ректора краевых библиотек, дея-
тели культуры. Новые издания по-
ступят в фонды государственных 
и муниципальных библиотек Став-
рополья. 

М. ДАЦКО.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

Компания «САМЕРФИЛД СЕРВИСИЗ ЛИМИТЕД», за-
регистрированная регистратором компаний Республики 
Кипр 04.08.2014 г. за номером НЕ 334647, адрес место-
нахождения: Посейдонос, 1, Ледра Бизнес-Центр, Эгко-
ми, 2406, Никосия, Кипр, являющаяся владельцем 849 441 
обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО 
НПК «ЭСКОМ», действуя на основании и во исполнение 
решения Арбитражного суда Ставропольского края от  
22 декабря 2016 года по делу № А63-7031/2016 и руковод-
ствуясь Уставом ОАО НПК «ЭСКОМ», приняла решение о 
проведении внеочередного общего собрания акционеров 
ОАО НПК «ЭСКОМ» (далее – Собрание).

Полное фирменное наименование общества: от-
крытое акционерное общество Научно-производственный 
концерн «ЭСКОМ».

Адрес местонахождения: Российская Федерация, 
Ставропольский край, город Ставрополь, Старомарьев-
ское шоссе, д. 9г.

Форма проведения собрания: собрание (общее со-
брание акционеров проводится в форме совместного при-
сутствия акционеров для обсуждения вопросов повест-
ки дня и принятия решений по вопросам, поставленным 
на голосование, с предварительным направлением бюл-
летеней для голосования до даты проведения собрания). 

Дата проведения собрания: 15 марта 2017 года.  
Место проведения собрания: Российская Федера-

ция, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Мар-
шала Жукова, дом 1, гостиница «ЕВРООТЕЛЬ Ставрополь».

Время проведения собрания: 11.00.   
Время начала регистрации лиц, участвующих в со-

брании: 10.00 (регистрация проводится по месту прове-
дения собрания). 

Дата составления списка лиц, имеющих право на 
участие в собрании:  6 января 2017 года.  

Повестка дня собрания: 
1. О досрочном прекращении полномочий членов со-

вета директоров ОАО НПК «ЭСКОМ». 
2. О количественном составе совета директоров ОАО 

НПК «ЭСКОМ».
3. Об избрании членов совета директоров ОАО НПК 

«ЭСКОМ». 
Порядок ознакомления с информацией (мате-

риалами), подлежащей предоставлению при под-
готовке к проведению собрания: акционеры  могут 
ознакомиться с материалами, подлежащими предо-

ставлению при подготовке к проведению собрания, по 
адресу: Российская Федерация, Ставропольский край,  
г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, д. 1, гостиница «ЕВ-
РООТЕЛЬ Ставрополь», по рабочим дням с 10.00 до 17.00 
с 22 февраля  по 14 марта 2017 года включительно, а так-
же во время регистрации и проведения собрания  по ме-
сту его проведения.

Категории (типы) акций, владельцы которых име-
ют право голоса по всем вопросам повестки дня со-
брания: обыкновенные именные бездокументарные ак-
ции с государственным регистрационным номером вы-
пуска ценных бумаг 1-01-30453-Е.

Для регистрации и участия в собрании акционеру 
(представителю акционера) необходимо при себе иметь: 

 акционеру – физическому лицу – паспорт; предста-
вителю акционера - физического лица – паспорт и дове-
ренность (оригинал или нотариально удостоверенная ко-
пия). Доверенность должна быть удостоверена нотари-
ально или оформлена в соответствии с требованиями ст. 
185, п. 3 ст. 187 Гражданского кодекса РФ, ст. 57 ФЗ «Об 
акционерных обществах»; 

 представителю акционера – юридического лица – 
паспорт и доверенность (оригинал или нотариально за-
веренную копию), оформленную в соответствии с п.5  
ст. 185.1, п. 3 ст. 187 Гражданского кодекса РФ, ст. 57 ФЗ 
«Об акционерных обществах». В случае участия в  собра-
нии лица, имеющего право действовать от имени юриди-
ческого лица без доверенности, необходимо представить 
документ, подтверждающий его назначение на должность 
(подлинник или нотариально заверенная копия). 

Акционер имеет право участвовать в голосовании лич-
но или через уполномоченного представителя либо отпра-
вить по почте заполненный акционером или его уполно-
моченным представителем бюллетень для голосования 
письмом по адресу: 123100, г. Москва, Шмитовский про-
езд, дом 16, строение 2. 

Заполненные бюллетени для голосования, полученные 
не позднее чем за два дня до даты проведения собра-
ния, учитываются при определении кворума и подведе-
нии итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых 
будут получены в указанный срок, считаются принявши-
ми участие в собрании. 

 
 Компания «САМЕРФИЛД СЕРВИСИЗ ЛИМИТЕД».

СООБЩЕНИЕ 
о проведении внеочередного общего собрания акционеров 

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНЦЕРН «ЭСКОМ»

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопро-

сов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).
Дата проведения: 2 февраля 2017 года.
Место проведения собрания: Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Монтажная, 3.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 

9 января 2017 г. 
Время начала регистрации акционеров: 10 часов 30 минут. 
Время окончания регистрации акционеров: 11 часов 30 минут.
Время открытия собрания: 11 часов 00 минут.
Время закрытия собрания: 11часов 50 минут. 
Время начала подсчета голосов: 11 часов 40 минут.
Дата составления протокола об итогах голосования: 03 февраля 2017 г.
Наименование регистратора, уполномоченное лицо на подсчет голосов: АО ВТБ Регистра-

тор ( 127015, г. Москва, ул. Правды,23), уполномоченный представитель: Нуйкина О.В. 

Повестка дня:
1. Обращение ОАО «Арнест» в Банк России с заявлением об освобождении его от обязан-

ности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федера-
ции о ценных бумагах.

2. Об утверждении устава АО «Арнест» в новой редакции.
3. Об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об 

акционерных обществах» 
4. Об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об 

акционерных обществах».

1-й вопрос повестки дня. Обращение ОАО «Арнест» в Банк России с заявлением об 
освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодатель-
ством Российской Федерации о ценных бумагах.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на уча-
стие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, - 675 061.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу по-
вестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о до-
полнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012, - 657 184, что со-
ставляет 100,0000%.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данно-
му вопросу повестки дня, – 651 147, что составляет 99,0814%.

Кворум имеется:
«за» - 651 002 голоса, что составляет 99,9777% от количества акционеров, принимающих 

участие в голосовании по данному вопросу;
«против» - 80 голосов, что составляет 0,0123% от количества акционеров, принимающих 

участие в голосовании по данному вопросу;
«воздержались» - 65 голосов, что составляет 0,0100% от количества акционеров, принима-

ющих участие в голосовании по данному вопросу;
число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействи-

тельными, - 0 (ноль).
Принято решение: обратиться в территориальное учреждение Банка России с заявлением об 

освобождении эмитента ОАО «Арнест» от обязанности осуществлять раскрытие или предостав-
ление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

2-й вопрос повестки дня. Об утверждении устава АО «Арнест» в новой редакции.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на уча-

стие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, - 675 061.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повест-

ки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнитель-
ных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», 
утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012, - 657 184, что составляет 100,0000%.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данно-
му вопросу повестки дня, – 651 147, что составляет 99,0814%.

Кворум имеется:
«за» - 651 003 голоса, что составляет 99,9779% от числа голосующих акций, учитываемых 

при принятии решения по данному вопросу;
«против» - 24 голоса, что составляет 0,0037% от количества акционеров, принимающих уча-

стие в голосовании по данному вопросу;
«воздержались» - 120 голосов, что составляет 0,0184% от количества акционеров, прини-

мающих участие в голосовании по данному вопросу;
число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействи-

тельными, - 0 (ноль).
Принято решение: утвердить устав АО «Арнест» в новой редакции. 
3-й вопрос повестки дня. Об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 

79 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на уча-

стие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 675 061.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повест-

ки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнитель-
ных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», 
утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012 , - 657 184, что составляет 100,0000%.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данно-
му вопросу повестки дня, – 651 147, что составляет 99,0814%;

«за» - 516 607 голосов, что составляет 79,3380% от числа голосующих акций, учитываемых 
при принятии решения по данному вопросу; 

«против»- 10 голосов что составляет 0,0015% от числа голосующих акций, учитываемых при 
принятии решения по данному вопросу;

«воздержались» - 134 530 голосов, что составляет 20,6605% от числа голосующих акций, 
учитываемых при принятии решения по данному вопросу; 

число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействи-
тельными, - 0 (ноль).

Принято решение: одобрить крупную сделку - заключение между ОАО «Арнест» и ПАО Сбер-
банк договора об открытии невозобновляемой кредитной линии для финансирования проекта 
«Локализация производства на территории РФ высокотехнологичных форм упаковки». 

4-й вопрос повестки дня. Об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 
83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на уча-
стие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, - 675 061.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повест-
ки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнитель-
ных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», 
утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012, - 657 184, что составляет 100,0000%.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данно-
му вопросу повестки дня, - 651 147, что составляет 99,0814%;

«за»- 628 837 голосов, что составляет 99,9747% от числа голосующих акций, учитываемых 
при принятии решения по данному вопросу; 

«против» - 80 голосов, что составляет 0,0127% от числа голосующих акций, учитываемых 
при принятии решения по данному вопросу 

«воздержались» - 79 голосов, что составляет 0,0126% от числа голосующих акций, учиты-
ваемых при принятии решения по данному вопросу; 

число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействи-
тельными, - 0 (ноль).

Принято решение: одобрить любые  крупные  сделки,  в совершении которых имеется за-
интересованность  (в  том  числе заем, кредит залог, поручительство), направленная на  при-
обретение, отчуждение и обременение имущества (движимого  и недвижимого), передачу в 
аренду, лизинг движимого и недвижимого имущества, сделки по выполнению работ и оказа-
нию услуг, которые  совершены  обществом и  будут совершены в будущем  до проведения 
следующего общего  собрания акционеров в  процессе   хозяйственной деятельности  между 
ОАО «Арнест» и Barony Universal products plc. 

 ОТЧЕТ   ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  НА СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  ОАО «АРНЕСТ»

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края 

«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 

и городских округов в Ставропольском 
крае отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края 

по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении из-

менений в Закон Ставропольского края «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края 
по организации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству» и в соответствии со статьей 31 Уста-
ва (Основного Закона) Ставропольского края направить 
его Губернатору Ставропольского края для подписания 
и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Г.В. ЯГУБОВ.
г. Ставрополь
26 января 2017 года
№ 199-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон 
Ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае отдельными 

государственными полномочиями 
Ставропольского края по организации 

и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 28 февраля 

2008 г. № 10-кз «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских окру-
гов в Ставропольском крае отдельными государствен-
ными полномочиями Ставропольского края по организа-
ции и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «(далее – органы местного са-
моуправления)» заменить словами «(далее также – орга-
ны местного самоуправления)», после слов «по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству» дополнить словами «(далее – отдельные го-
сударственные полномочия)», после слов «наркотически-
ми средствами» слова «(далее – отдельные государствен-
ные полномочия)» исключить;

2) статью 2 дополнить словами «муниципальных райо-
нов и городских округов в Ставропольском крае».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
07 февраля 2017 г.
№ 6-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края 
«Об утверждении заключения Соглашения 

между Ростовской областью, Ставропольским 
краем, Астраханской областью 

и Республикой Калмыкия о сотрудничестве 
в сфере экономики, туризма, развития 

физической культуры и спорта, реализации 
государственной политики Российской 
Федерации в отношении российского 

казачества»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «Об утвержде-

нии заключения Соглашения между Ростовской областью, 
Ставропольским краем, Астраханской областью и Респу-
бликой Калмыкия о сотрудничестве в сфере экономики, ту-
ризма, развития физической культуры и спорта, реализа-
ции государственной политики Российской Федерации в 
отношении российского казачества» и в соответствии со 
статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского 
края направить его Губернатору Ставропольского края для 
подписания и обнародования.

Председатель Думы
Ставропольского края

Г.В. ЯГУБОВ.
г. Ставрополь
26 января 2017 года
№ 200-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

Об утверждении заключения Соглашения 
между Ростовской областью, Ставропольским 

краем, Астраханской областью 
и Республикой Калмыкия о сотрудничестве 

в сфере экономики, туризма, развития 
физической культуры и спорта, реализации 

государственной политики Российской 
Федерации в отношении российского 

казачества

Статья 1
Утвердить заключение Соглашения между Ростовской 

областью, Ставропольским краем, Астраханской областью 
и Республикой Калмыкия о сотрудничестве в сфере эконо-
мики, туризма, развития физической культуры и спорта, 
реализации государственной политики Российской Фе-
дерации в отношении российского казачества.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
07 февраля 2017 г.
№ 7-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края  

«О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении из-

менений в Закон Ставропольского края «О дополнитель-
ных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» и в соот-
ветствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Став-
ропольского края направить его Губернатору Ставрополь-
ского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Г.В. ЯГУБОВ.
г. Ставрополь
26 января 2017 года
№ 196-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон 
Ставропольского края «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 16 марта 

2006  г. № 7-кз «О дополнительных гарантиях по социаль-
ной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «а также лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» заменить 
словами «лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц, потерявших в пе-
риод обучения обоих родителей или единственного ро-
дителя»;

2) в статье 3:
а) в наименовании слова «а также лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» за-
менить словами «лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также лиц, потеряв-
ших в период обучения обоих родителей или единствен-
ного родителя»;

б) в части 1 слова «бесплатное общежитие и бесплат-
ное медицинское обеспечение или возмещение их пол-
ной стоимости» заменить словами «проживание в жилом 
помещении без взимания платы или возмещение их пол-
ной стоимости, а также бесплатное оказание медицин-
ской помощи»;

в) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения ро-

дителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лица, потерявшие в пери-
од обучения обоих родителей или единственного роди-
теля, обучающиеся по очной форме обучения по основ-
ным профессиональным образовательным программам 
за счет средств бюджета Ставропольского края и (или) по 
программам профессиональной подготовки по професси-
ям рабочих, должностям служащих за счет средств бюд-
жета Ставропольского края, зачисляются на полное го-
сударственное обеспечение до завершения обучения по 
указанным образовательным программам.

В случае достижения лицами из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, по-
терявшими в период обучения обоих родителей или един-
ственного родителя, обучающимися по очной форме об-
учения по основным профессиональным образователь-
ным программам за счет средств бюджета Ставрополь-
ского края и (или) по программам профессиональной под-
готовки по профессиям рабочих, должностям служащих 
за счет средств бюджета Ставропольского края, возрас-
та 23 лет за ними сохраняется право на полное государ-
ственное обеспечение и дополнительные гарантии по со-
циальной поддержке, предусмотренные в отношении ука-
занных лиц, до завершения обучения по таким образова-
тельным программам.»;

г) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Нормы и порядок обеспечения за счет средств бюд-

жета Ставропольского края бесплатным питанием, бес-
платным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц, потерявших в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя, указанных 
в частях 1 и 2 настоящей статьи, утверждаются Правитель-
ством Ставропольского края.»;

3) статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Дополнительные гарантии права 
 на образование детей-сирот и детей, 
 оставшихся без попечения родителей, 
 а также лиц из числа детей-сирот 
 и детей, оставшихся без попечения 
 родителей

1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, имеют право на обучение 
на подготовительных отделениях государственных обра-
зовательных организаций высшего образования Ставро-
польского края за счет средств бюджета Ставропольского 
края в порядке, установленном Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации».

2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, имеют право на получение вто-
рого среднего профессионального образования по про-
грамме подготовки квалифицированных рабочих, служа-
щих по очной форме обучения за счет средств бюджета 
Ставропольского края. 

3. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, имеют право на однократное 
прохождение обучения по программам профессиональ-
ной подготовки по профессиям рабочих, должностям слу-
жащих по очной форме обучения за счет средств бюдже-
та Ставропольского края. 

4. За детьми-сиротами и детьми, оставшимися без по-
печения родителей, лицами из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, прошедшими 
профессиональное обучение в рамках освоения образо-
вательных программ среднего общего образования, об-
разовательных программ среднего профессионального 
образования, сохраняется право на однократное прохож-
дение обучения по программам профессиональной под-
готовки по профессиям рабочих, должностям служащих 
по очной форме обучения за счет средств бюджета Став-
ропольского края. 

5. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в пе-
риод обучения обоих родителей или единственного роди-
теля, обучающимся по очной форме обучения по основ-
ным профессиональным образовательным программам 
за счет средств бюджета Ставропольского края, наряду 
с полным государственным обеспечением выплачивают-
ся государственная социальная стипендия в соответствии 
с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», ежегодное пособие на приобретение учеб-
ной литературы и письменных принадлежностей в разме-
ре трехмесячной государственной социальной стипендии.

6. Порядок выплаты пособия на приобретение учеб-
ной литературы и письменных принадлежностей детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лицам, потерявшим в период обуче-
ния обоих родителей или единственного родителя, обу-
чающимся по очной форме обучения по основным про-
фессиональным образовательным программам за счет 
средств бюджета Ставропольского края, устанавливает-
ся Правительством Ставропольского края.

7. Выпускники организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, обучающиеся по очной форме обучения по указан-
ным в абзаце первом части 2 статьи 3 настоящего Зако-
на образовательным программам за счет средств бюдже-
та Ставропольского края и приезжающие в каникулярное 
время, выходные и праздничные дни в эти организации 
или в иные организации для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, или в организации, осу-
ществляющие образовательную деятельность, по реше-
нию органов управления указанных организаций обеспе-
чиваются бесплатным питанием и проживанием на пери-
од своего пребывания в них.

8. Нормы и порядок обеспечения за счет средств бюд-
жета Ставропольского края бесплатным питанием, бес-
платным комплектом одежды, обуви и мягким инвента-

рем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся и воспитываю-
щихся в специальных учебно-воспитательных учреждени-
ях закрытого типа Ставропольского края, устанавливают-
ся Правительством Ставропольского края.

9. Выпускники организаций для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, специаль-
ных учебно-воспитательных учреждений закрытого ти-
па Ставропольского края, в которых они обучались и вос-
питывались за счет средств бюджета Ставропольского 
края, выпускники организаций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность, обучавшиеся по очной фор-
ме обучения по указанным в абзаце первом части 2 ста-
тьи 3 настоящего Закона образовательным программам 
за счет средств бюджета Ставропольского края, – дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, ли-
ца из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лица, потерявшие в период обучения обо-
их родителей или единственного родителя, за исключе-
нием лиц, продолжающих обучение по очной форме обу-
чения по указанным в абзаце первом части 2 статьи 3 на-
стоящего Закона образовательным программам за счет 
средств бюджета Ставропольского края, обеспечиваются 
бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвента-
рем, оборудованием по нормам и в порядке, утверждае-
мым Правительством Ставропольского края, а также еди-
новременным денежным пособием в размере 500 рублей в 
порядке, установленном органом исполнительной власти 
Ставропольского края, осуществляющим государствен-
ное управление в сфере образования.

10. По желанию выпускника ему может быть выдана де-
нежная компенсация в размере, необходимом для при-
обретения указанных одежды, обуви, мягкого инвентаря 
и оборудования, или такая компенсация может быть пе-
речислена на счет или счета, открытые на имя выпускни-
ка в банке или банках, при условии, что указанные денеж-
ные средства, включая капитализированные (причислен-
ные) проценты на их сумму, застрахованы в системе обя-
зательного страхования вкладов физических лиц в банках 
Российской Федерации и суммарный размер денежных 
средств, находящихся на счете или счетах в одном банке, 
не превышает предусмотренный Федеральным законом 
«О страховании вкладов физических лиц в банках Россий-
ской Федерации» размер возмещения по вкладам. Раз-
мер и порядок выплаты денежной компенсации устанав-
ливаются органом исполнительной власти Ставрополь-
ского края, осуществляющим государственное управле-
ние в сфере образования.

11. Предусмотренные частями 9 и 10 настоящей ста-
тьи дополнительные гарантии по социальной поддерж-
ке не предоставляются детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ли-
цам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, в случае если указанные гаран-
тии уже были им предоставлены за счет средств органи-
зации, где они ранее обучались и (или) воспитывались.

12. При предоставлении детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ли-
цам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, обучающимся по очной форме 
обучения по основным профессиональным образователь-
ным программам за счет средств бюджета Ставрополь-
ского края, академического отпуска по медицинским по-
казаниям, отпуска по беременности и родам, отпуска по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет за 
ними на весь период данных отпусков сохраняется полное 
государственное обеспечение и выплачивается государ-
ственная социальная стипендия.

13. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лица, потерявшие в пери-
од обучения обоих родителей или единственного роди-
теля, обучающиеся по очной форме обучения по основ-
ным профессиональным образовательным программам 
за счет средств бюджета Ставропольского края, обеспе-
чиваются бесплатным проездом на городском, пригород-
ном транспорте, в сельской местности на внутрирайон-
ном транспорте (кроме такси), а также бесплатным проез-
дом один раз в год к месту жительства и обратно к месту 
учебы в порядке, установленном Правительством Став-
ропольского края.

14. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей, пользуются правом первоочередного приема в 
образовательные организации, реализующие образова-
тельную программу дошкольного образования.

15. Плата за присмотр и уход за детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, обуча-
ющимися в государственных образовательных организа-
циях Ставропольского края и муниципальных образова-
тельных организациях Ставропольского края, реализую-
щих образовательную программу дошкольного образова-
ния, с их законных представителей не взимается.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
07 февраля 2017 г.
№ 8-кз

БЫСТРО 
И КОМФОРТНО

Заместитель председателя 
правительства СК – министр эко-
номического развития Ставро-
польского края Андрей Мурга по-
сетил невинномысский много-
функциональный центр предо-
ставления государственных и му-
ниципальных услуг «Мои докумен-
ты».

Только за девять месяцев про-
шлого года в это учреждение об-
ратились более 44 тысяч заяви-
телей, было оказано 23,5 тысячи 
услуг. Среднее время ожидания в 
очереди составило менее четырех 
минут. По итогам 2016 года МФЦ 
Невинномысска признан лучшим в 
крае многофункциональным цен-
тром с количеством окон обслужи-
вания не менее 20.

Ну а с 1 февраля в центре не-
винномысцы могут воспользо-
ваться услугой обмена водитель-
ских прав с истекшим сроком дей-
ствия и общегражданского па-
спорта. Чтобы оформление до-
кументов стало еще удобнее, за-
явители могут сделать фотогра-
фии прямо в офисе учреждения.

Как сообщили в администрации 
Невинномысска, в центре «Мои до-
кументы» А. Мурге продемонстри-
ровали помещения бизнес-окон, 
комнату для фотосъемки, специ-
альные комнаты для кормления 
грудных детей, игровое помеще-
ние для ребят постарше. Также бы-
ли осмотрены места для комфорт-
ного ожидания заявителями своей 
очереди. Зампреда краевого пра-
вительства интересовали возмож-
ности учреждения по расширению 
списка государственных и муници-
пальных услуг, оказываемых насе-
лению.

А. ИВАНОВ.

МЕЖДУ 
ОБЩЕСТВОМ 
И ВЛАСТЬЮ

В Георгиевске действует более 
300 домовых и квартальных коми-
тетов, которые администрация 
города рассматривает как наибо-
лее близкую и понятную для насе-
ления форму взаимодействия об-
щества и власти. Об этом говорил 
на встрече с активистами терри-
ториального общественного са-
моуправления и. о. главы адми-
нистрации города Владимир Крут-
ников. Он отметил, что существу-
ющие мероприятия благоустрой-
ства города носят точечный, неси-
стемный характер, и попросил об-
щественников направлять в адми-
нистрацию свои предложения по 
развитию территорий.

Н. БЛИЗНЮК.

ПРОЗРАЧНОСТЬ 
ТОРГОВОГО 
ОБОРОТА

В этом году вступает в си-
лу новый порядок применения 
контрольно-кассовой техники. 
Новые аппараты будут переда-
вать информацию о расчетах в 
налоговые органы в электронном 
виде. Как пояснили в управлении 
Федеральной налоговой служ-
бы по Ставропольскому краю, это 
упростит работу и представите-
лям бизнеса, и покупателям. Оче-
видные преимущества появляют-
ся и у государства: прогнозирует-
ся увеличение поступлений в бюд-
жет, поскольку скрыть факты зани-
жения выручки будет очень слож-
но. Уже с 1 июля этого года орга-
низации и индивидуальные пред-
приниматели должны внедрить это 
новшество. Не соответствующие 
требованиям кассовые аппараты 
будут сняты с учета автоматиче-
ски, предупреждают в ведомстве. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 
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Первый канал
5.00, 9.20 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.05 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный 

канал «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ГРЕЧАНКА» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.50 «Познер» (16+)
0.50 Ночные новости
1.10 Владимир Вдовиченков, Оль-

га Красько в фильме «ВРЕ-
МЯ СОБИРАТЬ КАМНИ» (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 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Мария Куликова, Евгения Си-

монова, Елизавета Арзама-
сова, Андрей Чернышов в те-
лесериале «ОСИНОЕ ГНЕЗ-
ДО» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

НТВ
5.10 «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
6.05 «Таинственная Россия» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.25 «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.40 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «КУБА» (16+)
21.30 «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 «Поздняков» (16+)
0.15 Андрей Егоров в остросюжет-

ном сериале «БОМЖ» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Барбоскины» (0+)
6.55 М/с «Фиксики» (0+)
7.35 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
8.30 «КРЫША МИРА» (16+) 
9.30 Анимационный фильм «Мон-

стры против пришельцев» 
(США) (12+)

11.15 Фантастический боевик «ТЕР-
МИНАТОР. ДА ПРИДЕТ СПА-
СИТЕЛЬ» (США - Германия 
- Великобритания - Италия) 
(16+)

13.30 «КУХНЯ» (12+) 
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20.00 «МАМОЧКИ» (16+) 
21.00 Комедия «ЗАВТРАК У ПАПЫ» 

(12+)
22.55, 0.30 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)

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

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный 

канал «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ГРЕЧАНКА» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.50 Ночные новости
0.10 Владислав Галкин, Владимир 

Меньшов, Михаил Ефремов 
в фильме «ДИВЕРСАНТ. КО-
НЕЦ ВОЙНЫ» (16+)

2.10 Фильм братьев Фаррелли 
«ТРИ БАЛБЕСА» (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 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

НТВ
5.10 «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
6.05 «Таинственная Россия» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.25 «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.40 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «КУБА» (16+)
21.30 «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 «БОМЖ» (16+)
1.40 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории» (0+)
6.55 М/с «Фиксики» (0+)
7.15 М/с «Три кота» (0+)
7.35 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
8.30 «КРЫША МИРА» (16+) 
9.30, 22.35, 23.40 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.30 Комедия «ЗАВТРАК У ПАПЫ» 

(12+)
12.30, 1.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+) 
13.30 «КУХНЯ» (12+) 
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20.00 «МАМОЧКИ» (16+) 
21.00 Комедия «ОДНОКЛАССНИ-

ЦЫ» (16+)

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

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный 

канал «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ГРЕЧАНКА» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.50 Ночные новости
0.10 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВОЙ-

НЫ» (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 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

НТВ
5.10 «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
6.05 «Таинственная Россия» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.25 «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.40 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «КУБА» (16+)
21.30 «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 «БОМЖ» (16+)
1.40 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории» (0+)
6.55 М/с «Фиксики» (0+)
7.15 М/с «Три кота» (0+)
7.35 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
8.30, 9.00 «КРЫША МИРА» (16+) 
8.55 ВКУСНАЯ МАСЛЕНИЦА ОТ 

ШЕФА» (6+)
9.30, 22.40 Шоу «Уральских пель-

меней» (12+)
10.55 Комедия «ОДНОКЛАССНИ-

ЦЫ» (16+)
12.30, 1.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+) 
13.30 «КУХНЯ» (12+) 
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20.00 «МАМОЧКИ» (16+) 
21.00 Комедия «ЛЮБИТ НЕ ЛЮ-

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

бимое» (16+)
2.00 Комедия «ВСЕ В ТВОИХ РУ-

КАХ» (Аргентина - Испания) 
(16+)

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

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный 

канал «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ГРЕЧАНКА» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.50 Ночные новости
0.10 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВОЙ-

НЫ» (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 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (12+)
23.15 «Поединок». Программа Вла-

димира Соловьёва (12+)

НТВ
5.10 «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
6.05 «Таинственная Россия» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.25 «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.40 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «КУБА» (16+)
21.30 «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 «БОМЖ» (16+)
1.40 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории» (0+)
6.55 М/с «Фиксики» (0+)
7.15 М/с «Три кота» (0+)
7.35 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
8.30, 9.00 «КРЫША МИРА» (16+) 
8.55 ВКУСНАЯ МАСЛЕНИЦА ОТ 

ШЕФА» (6+)
9.30, 0.10 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)
9.50, 22.40 Шоу «Уральских пель-

меней» (12+)
10.50 Комедия «ЛЮБИТ НЕ ЛЮ-

БИТ» (16+)
12.30, 1.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+) 
13.30 «КУХНЯ» (12+) 
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20.00 «МАМОЧКИ» (16+) 
21.00 Комедия «СКОРЫЙ «МОСКВА 

- РОССИЯ» (12+)
2.00 Комедийный боевик «АГЕНТ 

ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (США) 
(12+)

23.30 «Кино в деталях» (18+)
1.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-

ШИХ!» (16+) 

Культура
7.00 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 0.00 Новости 

культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Телесериал «РАССЛЕДОВА-

НИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ»  
(Франция)

12.50 Док. фильм «Христиан Гюй-
генс»

12.55 «Линия жизни» 
13.50 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
15.10 «Истории в фарфоре». «Цена 

секрета»
15.40 «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ»
16.50 Док. фильм «Андрис Лиепа. 

Трудно быть принцем»
17.35 Исторические концерты. 

Виргилиус Норейка
18.30 Избранные вечера. А. Эскин
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Ступени цивилизации. 

«Жизнь и смерть в Помпеях»
22.05 Вспоминая Александра Гут-

мана. Мастер-класс
22.55 Док. фильм «Селедка и вдо-

ва Клико»
0.15 Худсовет
0.20 «Тем временем»
1.05 Док. фильм «Групповой пор-

трет на фоне «Бурана»

РЕН-ТВ
5.00 «Странное дело» (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». 

«Тайны древних земель» 
(16+)

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

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Вин Дизель, Хорди Молья, 

Мэтью Нэйбл в фантасти-
ческом боевике «РИДДИК» 
(США) (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Николас Кейдж, Анджелина 

Джоли в боевике «УГНАТЬ ЗА 
60 СЕКУНД» (США) (16+)

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

УН» (США) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.35 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории « (16+)
18.45 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕ-

ЛУ» (16+)
20.30 Телесериал «КОСТИ» (12+)
23.00  Худ. фильм «АСТРАЛ. ГЛАВА 

2» (США - Канада) (16+)
1.15 Сериал «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

ТНТ
07.00 «Черепашки-ниндзя»  (12+)

Культура
6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.55 Телесериал «РАССЛЕ-

ДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕ-
ГРЭ» (Франция)

13.05 Сказки из глины и дерева. 
Дымковская игрушка

13.20 «Пешком...». Феодосия Айва-
зовского 

13.50 Худ. фильм «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗ-
НИ»

15.10 «Истории в фарфоре». «Кто не 
с нами, тот против нас»

15.40 Док. фильм «Рождение циви-
лизации майя»

16.35 Мировые сокровища. «Варт-
бург. Романтика средневе-
ковой Германии»

16.55 Док. фильм «Евгений Миро-
нов» 

17.35 Исторические концерты. Ни-
колай Гедда

18.30 Избранные вечера. Алек-
сандр Белинский

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Ступени цивилизации. «Раз-

гадка тайн Мачу-Пикчу»
22.10 Власть факта. «Кризис Евро-

союза»
22.50 Док. фильм «Я местный. Ни-

колай Коляда (Екатерин-
бург)»

23.50 Худсовет

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». 

«НЛО. Второе пришествие» 
(16+)

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

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Гай Пирс, Мэгги Грэйс в фан-

тастическом боевике «НА-
ПРОЛОМ» (Франция) (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 1.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Джет Ли в боевике «РОМЕО 

ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» (США) 
(16+)

22.10 «Всем по котику» (16+)
23.25 Сэмюэл Л. Джексон, Рэй Сти-

венсон в боевике «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» (Финляндия - Велико-
британия - Германия) (12+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.35 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории « (16+)
18.45 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕ-

ЛУ» (16+)
20.30 Телесериал «КОСТИ» (12+)
23.00  Худ. фильм «ВО ИМЯ СПРА-

ВЕДЛИВОСТИ» (США) (16+)
0.45  Худ. фильм «ВЫКУП» (США) 

(16+)

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

дование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Комедия «БАРМЕН» (16+)
13.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «АДАПТАЦИЯ» (16+)
21.00, 01.00 Комедия «ЖЕНЩИНЫ 

ПРОТИВ МУЖЧИН» (16+)
22.35 «Однажды в России. Лучшее» 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (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, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2» (16+) 
16.00, 21.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-

НАЯ» (16+) 
18.00 «Присяжные красоты» (16+) 
23.00 «Рублево-Бирюлёво» (16+) 
0.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛ-

ЛИОНЕРА» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
7.00 «Человечество: история всех 

нас» (16+)
8.00 «Истории великих открытий» 

(0+)
9.00 «Дорожные войны» (16+)
9.30 «СОЛДАТЫ» (12+)
11.30 Утилизатор (12+)
12.00, 2.05 Драма «ВУНДЕРКИН-

ДЫ» (США - Германия - Ве-
ликобритания - Япония) (12+)

14.00 «ЧИКАГО В ОГНЕ» (16+) (США)
16.00, 21.30 Триллер «ДВОЙНОЕ 

НАКАЗАНИЕ» (США - Кана-
да - Германия) (16+)

18.00, 19.30, 20.30 «КВН. Бенефис» 
(16+)

18.30, 20.00, 21.00 КВН на бис (16+)
23.30 «МИСТЕР РОБОТ - 2» (18+)

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 Котенев, Лариса 

Гузеева, Сергей Быстриц-
кий, Валерий Юрченко в во-
енном фильме «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР» (12+)

16.00 Игорь Ливанов, Аристарх Ли-
ванов, Станислав Садаль-
ский, Леонид Куравлёв в бо-
евике «ТРИДЦАТОГО УНИ-
ЧТОЖИТЬ!» (16+) 

19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)  
20.20, 23.15 «СЛЕД» (16+)  
22.25 Детектив «МАЙОР И МАГИЯ» 

(16+)
0.00 Ежи Биньчицкий, Анна Дым-

на, Томаш Стокингер в ме-
лодраме «ЗНАХАРЬ» (12+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.45 Худ. фильм «ИНСПЕКТОР УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА»
10.35 Док. фильм «Татьяна Дорони-

на. Легенда вопреки» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 Детектив «ОТЕЦ БРАУН» (Ве-

ликобритания) (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 Город новостей
15.15 «Прощание. Леди Диана» 

(16+)
16.00 Тайны нашего кино. «По се-

мейным обстоятельствам» 
(12+)

16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Телесериал «СТРАСТИ ПО ЧА-

ПАЮ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Дикие деньги. Валентин Ко-

валев» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Худ. фильм «РОЗЫГРЫШ» 

(16+)

Матч ТВ
6.30 «Дублер» (16+)
7.00, 7.25, 8.55, 12.00, 15.00, 18.10, 

21.15 Новости
7.05, 14.40, 21.40 «Спортивный ре-

портер» (12+)
7.30, 12.05, 15.05, 18.15, 0.40 Все на 

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

9.00 «500 лучших голов» (12+)
9.30 «Назад в будущее. Лига чем-

пионов»  (12+)
10.00 Профессиональный бокс. 

Карл Фрэмптон против Лео 
Санта Круса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA (16+)

12.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Бенфика» (Порту-
галия) - «Боруссия» (Дорт-
мунд, Германия) (0+)

15.40 «Десятка!» (16+)
16.00 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым. Прямой эфир
16.20 Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка. Жен-
щины. Прямая трансляция 

18.45 «Лучшая игра с мячом. Матч 
звезд». Спецрепортаж (12+)

19.05 Худ. фильм «МАКСИМАЛЬ-
НЫЙ РИСК» (США) (16+)

20.45 «Жестокий спорт» (16+)
21.20 «Арсенал Аршавина» (12+)
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Бавария» (Гер-
мания) - «Арсенал» (Англия). 
Прямая трансляция

1.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)

СвоёТВ
06.00, 12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
06.55, 22.35 Музыка на Своем (16+) 
07.00, 19.30, 23.00 Информацион-

ная программа «День» 
07.25 Знаки Зодияки (12+)
07.30, 20.45 Свои мультфильмы 

(6+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей
08.05 Прямой эфир (12+)
08.50 Парламентский вестник (12+)
09.05, 17.35 Т/с «ЦЕЗАРЬ» (16+)
09.55, 11.50 Нумерология (12+) 
10.05 Выводы следствия (16+)
10.20, 16.35 Ток-шоу «Они и мы» 

(16+)
11.05, 15.15 Т/с «ПРИНЦЕССА ЦИР-

КА» (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире 
13.50 Новости Георгиевска (12+)
14.05, 17.20, 20.30 Актуальное ин-

тервью (12+)
16.05 М/с «Приключения Тайо» (0+)
18.30 На злобу дня (прямой эфир) 
20.00 Главы о главном (12+)
20.15 Сделано на Ставрополье 

(12+)
21.05 Худ. фильм «СВОИ ДЕТИ» 

(16+)
23.25 Т/с «РЕСТАВРАТОР» (16+)
00.25, 04.00 Garage (16+)
01.05 Худ. фильм «ХОРОШИЙ ДЕ-

НЕК ДЛЯ СВАДЬБЫ» (12+)

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 00.05 «Дом-2. Свадьба на 

миллион» (16+)
11.30 Фантастический боевик «ЛЮ-

ДИ ИКС - 2» (Канада - США) 
(12+)

14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «АДАПТАЦИЯ» (16+)
21.00 Комедия «ДЕНЬ ВЫБОРОВ - 

2» (12+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+) 
7.30 «Домашняя кухня» (16+) 
8.00, 23.55 «6 кадров» (16+) 
8.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
11.10 «Давай разведемся!» (16+) 
14.10 Мелодрама «НЕ УХОДИ» (16+)
18.00 «Присяжные красоты» (16+) 
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» (16+)
21.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 

(16+)
22.55 «Рублево-Бирюлёво» (16+) 
0.30 Мелодрама «НАЙТИ МУЖА В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
7.00 «Мир в разрезе» (12+)
8.00 «Истории великих открытий» 

(0+)
9.00 «Дорожные войны» (16+)
9.30 «СОЛДАТЫ» (12+)
11.30 Утилизатор (12+)
12.00 Комедийный боевик «НЬЮ-

ЙОРКСКОЕ ТАКСИ» (США - 
Франция) (12+)

14.00 «ЧИКАГО В ОГНЕ» (США) (16+)
16.00, 21.30 Триллер «ВЛАСТЬ 

СТРАХА» (США) (16+)
18.00, 19.00 КВН на бис (16+)
18.30, 21.00 «КВН. Бенефис» (16+)
23.30  «МИСТЕР РОБОТ» (США) 

(18+)

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

22.00 Сейчас
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30 Дмитрий Марьянов, Любовь 

Толкалина, Нонна Гриша-
ева в детективе «КОРДОН 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕ-
ВА» (16+) 

19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)  
20.20, 23.15 «СЛЕД» (16+)  
22.25 Детектив «МАЙОР И МАГИЯ» 

(16+)
0.00 Борис Щербаков, Михаил Кок-

шенов, Любовь Полищук, 
Михаил Державин  в коме-
дии «ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИЙ» 
(16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «ХОД КОНЕМ»
9.35 Худ. фильм «ГОСУДАРСТВЕН-

НЫЙ ПРЕСТУПНИК» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты. Поймать ма-

ньяка» (16+)
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание (12+)
16.00 Тайны нашего кино. «Афо-

ня» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Телесериал «СТРАСТИ ПО ЧА-

ПАЮ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)

22.30 «Территория страха». Спец-
репортаж (16+)

23.05 Без обмана. «Жареные фак-
ты» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.30 Худ. фильм «СЧАСТЬЕ ПО КОН-

ТРАКТУ» (16+)

Матч ТВ
6.30 «Дублер» (16+)
7.00, 7.25, 8.55, 10.15, 11.05, 13.45, 

15.55, 18.00, 21.25, 22.00 Но-
вости

7.05, 17.00, 22.05 «Спортивный ре-
портер» (12+)

7.30, 11.10, 16.00, 0.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.00 «500 лучших голов» (12+)
9.30 Биатлон. Чемпионат мира. 

Гонка преследования. Жен-
щины (0+)

10.20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины (0+)

11.45 Футбол. Чемпионат Англии 
(0+)

13.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Спартак» (Москва) - 
«Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция из Испании

17.30 «Кубок Конфедераций. Путь 
Германии»  (12+)

18.05 «Закулисье КХЛ» (12+)
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) - «Адмирал» 
(Владивосток). Прямая 
трансляция

21.30 «Спортивный заговор» (16+)
22.25 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Борнмут» - «Манчестер Си-
ти». Прямая трансляция

1.30 Худ. фильм «ПОЛЕ МЕЧТЫ» 
(США) (6+)

СвоёТВ
06.00, 12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
06.55, 22.25 Музыка на Своем (16+) 
07.00, 19.30, 23.00 Информацион-

ная программа «День» 
07.25 Знаки Зодияки (12+)
07.30, 20.45 Свои мультфильмы 

(6+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей
08.05 Пресс-конференция. Рос-

реестр и кадастровая пала-
та. Нововведения 2017 го-
да (12+)

09.05, 17.35 Т/с «УЧИТЕЛЯ» (16+)
09.55, 11.50 Нумерология (12+) 
10.05 Право на землю (12+)
10.20, 16.35 Ток-шоу «Они и мы» 

(16+)
11.05, 15.10 Т/с «ПРИНЦЕССА ЦИР-

КА» (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире 
13.50 Новости Михайловска (12+)
14.05, 17.20, 20.30 Актуальное ин-

тервью (12+)
16.05 М/с «Приключения Тайо» (0+)
18.30 Карта проблем Ставрополь-

ского края (12+)
19.15 Дзержинского, 102 (16+)
20.00 Специальный репортаж (12+)
20.15 Человек на Своем месте (12+)
21.05 Худ. фильм «ПРОЩАНИЕ 

СЛАВЯНКИ» (12+)
23.25 Т/с «РЕСТАВРАТОР» (16+)
00.25, Garage (16+)
01.05 Худ. фильм «РЭМБО IV» (16+)

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

2.00 Мелодрама «СУМАСШЕДШАЯ 
ЛЮБОВЬ» (США) (16+)

Культура
6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.55 Телесериал «РАССЛЕ-

ДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕ-
ГРЭ» (Франция)

12.50 Док. фильм «Алгоритм Бер-
га»

13.20 «Пятое измерение»
13.50 Худ. фильм «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗ-

НИ»
15.10 «Истории в фарфоре». «Под 

царским вензелем»
15.40 Док. фильм «Жизнь и смерть 

в Помпеях»
16.30 Док. фильм «Групповой пор-

трет на фоне «Бурана»
16.55 Док. фильм «Александр Ме-

накер. Рыцарь синего стек-
ла»

17.35 Исторические концерты. За-
ра Долуханова

18.30 Избранные вечера. Мария 
Аронова

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 Ступени цивилизации. «Рож-

дение цивилизации майя»
22.10 «Игра в бисер». «Корней Чу-

ковский. Стихи для детей»
22.50 Док. фильм «Евгений Миро-

нов»
23.50 Худсовет
1.30 П.И. Чайковский. Скрипичные 

соло из музыки балета «Ле-
бединое озеро»

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». 

«Наследие звездных при-
шельцев» (16+)

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

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Николас Кейдж, Анджелина 

Джоли в боевике «УГНАТЬ ЗА 
60 СЕКУНД» (США) (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Гай Пирс, Мэгги Грэйс, Вин-

сент Риган в фантастиче-
ском боевике «НАПРОЛОМ» 
(Франция) (16+)

21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Леонардо Ди Каприо в дра-

матическом триллере «КРО-
ВАВЫЙ АЛМАЗ» (США - Гер-
мания) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.35 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории « (16+)
18.45 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕ-

ЛУ» (16+)

20.30 Телесериал «КОСТИ» (12+)
23.00  Худ. фильм «АСТРАЛ. ГЛАВА 

3» (США - Канада) (16+)
0.45  Худ. фильм «РАСПЛАТА» 

(США) (16+)

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

дование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Комедия «ДЕНЬ ВЫБОРОВ - 

2» (12+)
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «АДАПТАЦИЯ» (16+)
21.00 Комедия «БАРМЕН» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Военный фильм «ОХОТНИКИ 

ЗА СОКРОВИЩАМИ» (Гер-
мания - США) (12+)

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+) 
7.30 «Домашняя кухня» (16+) 
8.00, 0.00 «6 кадров» (16+) 
8.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
11.10 «Давай разведемся!» (16+) 
14.10, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2» (16+)
16.05, 21.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-

НАЯ» (16+)
18.00 «Присяжные красоты» (16+) 
23.00 «Рублево-Бирюлёво» (16+) 
0.30 Мелодрама «НАЙТИ МУЖА В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
7.00 «Мир в разрезе» (12+)
8.00 «Истории великих открытий» 

(0+)
9.00 «Дорожные войны» (16+)
9.45 «СОЛДАТЫ» (12+)
11.40 Утилизатор (12+)
12.15, 21.30 Криминальный боевик 

«АЗАРТНЫЕ ИГРЫ» (США) 
(16+)

14.00 «ЧИКАГО В ОГНЕ» (16+) (США)
16.00 Лирическая комедия «АМЕ-

ЛИ С МОНМАРТРА» (Фран-
ция - Германия) (16+)

18.30 КВН на бис (16+)
19.30, 1.05 Комедия «К ЧЕРТУ ЛЮ-

БОВЬ» (США) (16+)
23.30 «МИСТЕР РОБОТ - 2» (18+)

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

22.00 Сейчас
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30 Дмитрий Марьянов, Любовь 

Толкалина, Нонна Гришае-
ва, Ада Роговцева в детекти-
ве «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» (16+) 

19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)  
20.20, 23.15 «СЛЕД» (16+)  
22.25 Детектив «МАЙОР И МАГИЯ» 

(16+)
0.00 Артур Смольянинов, Гоша Ку-

ценко, Иван Охлобыстин, 
Екатерина Вуличенко в ко-
медии «МОЙ ПАРЕНЬ - АН-
ГЕЛ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 Худ. фильм «ТАЙНА ДВУХ ОКЕ-

АНОВ» (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 Детектив «ОТЕЦ БРАУН» (Ве-

ликобритания) (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана. «Жареные фак-

ты» (16+)
16.00 Тайны нашего кино. «Спорт-

лото-82» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Телесериал «СТРАСТИ ПО ЧА-

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

(16+)
23.05 «Прощание. Леди Диана» 

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

Матч ТВ
6.30 «Дублер» (16+)
7.00, 7.25, 8.55, 12.00, 15.00, 16.00, 

19.25, 20.30, 21.35 Новости
7.05, 15.40, 21.40 «Спортивный ре-

портер» (12+)
7.30, 12.05, 15.05, 19.30, 0.40 Все 

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

9.00 «500 лучших голов» (12+)
9.30 ЕвроТур. Обзор матчей неде-

ли (12+)
10.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» - «Милан» (0+)
12.30 Худ. фильм «АДСКАЯ КУХНЯ» 

(США) (16+)
14.30 «Спортивный заговор» (16+)
16.05 «Комментаторы. Федоров» 

(12+)
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-

ев» (Уфа) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция

20.00 «Золотые мячи Месси и Ро-
налду» (12+)

20.35 Все на футбол! Переходный 
период

21.05 «Назад в будущее. Лига чем-
пионов» (12+)

22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. ПСЖ (Франция) 
- «Барселона» (Испания). 
Прямая трансляция

1.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)

СвоёТВ
06.00, 12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
06.45, 22.45 Музыка на Своем (16+) 
07.00, 19.30, 23.00 Информацион-

ная программа «День»
07.25 Знаки Зодияки (12+)
07.30, 20.45 Свои мультфильмы 

(6+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей
08.05 Карта проблем Ставрополь-

ского края (12+)
08.50 Человек на Своем месте (12+)
09.05 Т/с «УЧИТЕЛЯ» (16+)
09.55, 11.50 Нумерология (12+) 
10.05 Дзержинского, 102 (16+)
10.20, 16.35 Ток-шоу «Они и мы» 

(16+)
11.05, 15.15 Т/с «ПРИНЦЕССА ЦИР-

КА» (12+)
12.50 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.50 Вузблог (12+)
14.05, 17.20, 20.30 Актуальное ин-

тервью (12+)
16.05 М/с «Приключения Тайо» (0+)
17.35 Т/с «ЦЕЗАРЬ» (16+)
18.30 Прямой эфир
19.15 Выводы следствия (16+)
20.00 Парламентский вестник (12+)
20.15 Азбука ЖКХ (12+)
21.05 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» (0+)
23.25 Т/с «РЕСТАВРАТОР» (16+)
00.25 Garage (16+)
01.05 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ ВРАЗ-

НОС» (16+)

Культура
6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.55 Телесериал «РАССЛЕ-

ДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕ-
ГРЭ» (Франция)

12.45 Цвет времени. Караваджо
13.00 «Россия, любовь моя!». «Рус-

ские в Дагестане» 
13.35 Худ. фильм «ДЛИННЫЙ 

ДЕНЬ»
15.10 «Истории в фарфоре». «Фар-

форовые судьбы»
15.40 Док. фильм «Разгадка тайн 

Мачу-Пикчу»
16.35 Мировые сокровища. «Спиш-

ский град. Крепость на пере-
крестке культур»

16.55 Док. фильм «Константин Ва-
сильев. Человек с филином»

17.35 Исторические концерты. 
Александр Ведерников

18.20 Избранные вечера. Галина 
Коновалова

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

шифрованные линии Наска»
22.05 «Культурная революция»
22.50 Док. фильм «Я местный. Тео-

дор Курентзис (Пермь)»
23.50 Худсовет
1.20 Док. фильм «Дом искусств»
1.50 Док. фильм «Лао-цзы»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

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

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

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

онная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Джет Ли в боевике «РОМЕО 

ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» (США) 
(16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Курт Рассел, Ричард Дрей-

фус в приключенческом бо-
евике «ПОСЕЙДОН» (США) 
(16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Стивен Сигал в боеви-

ке «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР» 
(США - Канада) (16+)

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

2.10 «Странное дело» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.35 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории « (16+)
18.45 Сериал «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕ-

ЛУ» (16+)
20.30 Телесериал «КОСТИ» (12+)
23.00  Худ. фильм «ЗОНА СМЕР-

ТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ» 
(США) (16+)

1.00 Сериал «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 
(16+)

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

дование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Комедийная мелодрама 

«ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕПРИ-
ЯТНОСТИ» (США) (16+)

13.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «АДАПТАЦИЯ» (16+)
21.00, 01.00 Комедия «САМЫЙ ЛУЧ-

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

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (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, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 

2» (16+)
16.00, 21.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-

НАЯ» (16+)
18.00 «Присяжные красоты» (16+) 
23.00 «Рублево-Бирюлёво» (16+) 
0.30 Мелодрама «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЕТ» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
7.00 «Человечество: история всех 

нас» (16+)
8.00 «Истории великих открытий» 

(0+)
9.00 «Дорожные войны» (16+)
9.30 «СОЛДАТЫ» (12+)
11.30 Утилизатор (12+)
12.00 Мелодрама «ЛОС-АНДЖЕ-

ЛЕССКАЯ ИСТОРИЯ» (США) 
(16+)

14.00 «ЧИКАГО В ОГНЕ» (16+) (США)
16.00, 21.30 Триллер «ОСОБО ТЯЖ-

КИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (США) 
(16+)

18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис (16+)
19.00, 20.30 «КВН. Бенефис» (16+)
23.30 «МИСТЕР РОБОТ - 2» (18+)

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 Боевик «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
16.00 Открытая студия
16.55 Док. фильм «Моя советская 

молодость» (12+) 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)  
20.20, 23.15 «СЛЕД» (16+)    
22.25 Детектив «МАЙОР И МАГИЯ» 

(16+)
0.00 Ирина Муравьёва, Юрий Бе-

ляев, Екатерина Васильева, 
Елена Яковлева, Андрей Ни-
колаев в комедии «ЭТА ЖЕН-
ЩИНА В ОКНЕ»...(12+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.45 Худ. фильм «БУДНИ УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА» (12+)
10.30 «Сергей Маковецкий. Неслу-

чайные встречи» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 Детектив «ОТЕЦ БРАУН» (Ве-

ликобритания) (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «Дикие деньги. Валентин Ко-

валёв» (16+)

16.00 Тайны нашего кино. «Где на-
ходится нофелет?» (12+)

16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Телесериал «СТРАСТИ ПО ЧА-

ПАЮ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «10 самых... Несчастные бра-

ки с иностранцами» (16+)
23.05 Док. фильм «Закулисные вой- 

ны в спорте»  (12+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Детектив «ДЕКОРАЦИИ УБИЙ-

СТВА» (12+)

Матч ТВ
6.30 «Дублер» (16+)
7.00, 7.25, 8.55, 9.50, 11.55, 14.50, 

16.00 Новости
7.05, 14.30 «Спортивный репор-

тер» (12+)
7.30, 12.00, 15.00, 1.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.00 «500 лучших голов» (12+)
9.30 «Лучшая игра с мячом. Матч 

звезд» (12+)
10.00 Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка. Жен-
щины  (0+)

12.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Наполи» (Ита-
лия) (0+)

16.05 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым. Прямой эфир

16.25 Биатлон. Чемпионат ми-
ра. Индивидуальная гонка. 
Мужчины 

18.10 «Наши в Турции» (12+)
18.30 Все на футбол!
18.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Краснодар» (Рос-
сия) - «Фенербахче» (Тур-
ция). Прямая трансляция

20.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Ростов» (Россия) 
- «Спарта» (Чехия). Прямая 
трансляция

22.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Андерлехт» (Бель-
гия) - «Зенит» (Россия). Пря-
мая трансляция

СвоёТВ
06.00, 12.05 Док. фильм (12+)
06.55, 22.35, 02.35, 05.30 Музыка 

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

ная программа «День» 
07.25 Знаки Зодияки (12+)
07.30, 20.45 Свои мультфильмы 

(6+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей
08.05 На злобу дня (12+)
09.05, 17.35 Т/с «ЦЕЗАРЬ» (16+)
09.55, 11.50 Нумерология (12+) 
10.05, 19.15 Азбука ЖКХ (12+)
10.20, 16.35 Ток-шоу «Они и мы» 

(16+)
11.05, 15.10, 04.40 Т/с «ПРИНЦЕС-

СА ЦИРКА» (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире 
13.50 Емко (12+)
14.05, 17.20, 20.30 Актуальное ин-

тервью (12+)
14.20 История с Леонидом Млечи-

ным. «Еще не поздно» (12+)
16.05 М/с «Приключения Тайо» (0+)
16.20 Детская программа «Лепа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

18.30 Прямой эфир
20.00 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
20.15 От края до края (12+)
21.05 Худ. фильм «ВРАГ № 1» (16+)
23.25 Т/с «РЕСТАВРАТОР» (16+)
00.25, 04.00 Garage (16+)
01.05 Худ. фильм «СВОИ ДЕТИ» 

(16+)
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Первый канал
5.00, 9.20 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 4.20 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-

жет» (16+)
15.50 «Жди меня»
16.45 Чемпионат мира по биатлону. 

Эстафета. Женщины. Пря-
мой эфир из Австрии

18.00 Прямой информационный 
канал «Первая Студия» (16+)

20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Городские пижоны». Еже-

годная церемония вруче-
ния премии «Грэмми»

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 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.35 Екатерина Данилова, Ста-

нислав Бондаренко, Сергей 
Астахов, Ирина Розанова и 
Антонина Паперная в филь-
ме «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» (12+)

1.40 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВ-
ШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (12+)

НТВ
5.10 «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
6.05 «Таинственная Россия» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

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

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

РЕЙ» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.40 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 «Правда Гурнова»
21.00 «КУБА» (16+)
0.45 «Две войны» (16+)
1.25 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории» (0+)
6.55 М/с «Фиксики» (0+)
7.15 М/с «Три кота» (0+)
7.35 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
8.30, 9.00 «КРЫША МИРА» (16+) 
8.55 «ВКУСНАЯ МАСЛЕНИЦА ОТ 

ШЕФА» (6+)
9.30, 19.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10.50 Комедия «СКОРЫЙ «МОСКВА 

- РОССИЯ» (12+)
12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-

ШИХ!» (16+) 
13.30 «КУХНЯ» (12+) 
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19.00 «Уральские пельмени». «Лю-

бимое» (16+)
21.00 Фантастический боевик 

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.10 Сергей Горобченко, Ольга Ло-

моносова в фильме «БЫВ-
ШИХ НЕ БЫВАЕТ» (16+)

8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.40 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Николай Расторгуев. Парень 

с нашего двора» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 Концерт Зары
16.10 «Голос. Дети» 
18.00 Вечерние новости 
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.10 «Минута славы» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Джастин Тимберлэйк, Бен 

Аффлек в фильме «ВA-БАНК» 
(16+)

0.35 Джереми Реннер в фильме 
«ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+)

Россия
5.15 Анна Тараторкина, Александр 

Пашков, Андрей Биланов в 
телесериале «ЧАСТНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА. 
БЕС В РЕБРО» (12+)

7.10 «Живые истории»
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 Юлия Кадушкевич, Сергей 

Загребнев, Вероника Пляш-
кевич  в фильме «А СНЕГ 
КРУЖИТ...» (12+)

18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Елена Полянская, Игорь Боч-

кин, Наталья Батрак  в филь-
ме «ВЕРНОСТЬ» (12+)

0.50 Мария Куликова, Кирилл Гре-
бенщиков, Ольга Филиппова 
в фильме «ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+)

НТВ
5.50 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Устами младенца» (0+)
9.00 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
9.25 «Умный дом» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем поедим!» (0+)
14.00 «Двойные стандарты» (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.25 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном (16+)
0.20 «ФОРМАТ А4» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 Комедийный боевик «АГЕНТ 

ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (США) 
(12+)

8.00 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)

9.00 М/с «Смешарики» (0+)

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.10 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
8.10 «Смешарики. ПИН-код»
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Теория заговора» (16+)
13.45 Комедия «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ»

15.45, 17.25 Алиса Фрейндлих, Ан-
дрей Мягков, Лия Ахеджако-
ва в комедии «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН»

16.45 Чемпионат мира по биатлону. 
Масс-старт. Мужчины. Пря-
мой эфир из Австрии

19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб веселых и находчивых 

- 2017» (16+)
0.50 «Тихий дом». Итоги Берлин-

ского кинофестиваля (16+)

Россия
5.00 Анна Тараторкина, Александр 

Пашков, Андрей Биланов в 
телесериале «ЧАСТНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА. 
ЖИВЕМ ТОЛЬКО РАЗ» (12+)

7.00 Мультутро. «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному» 
10.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Анна Леванова, Матвей Зу-

балевич, Артём Крылов в 
фильме «ОДНАЖДЫ И НА-
ВСЕГДА» (12+)

16.15 Дарья Егорова, Евгений Во-
ловенко, Екатерина Семё-
нова «СРЕДСТВО ОТ РАЗ-
ЛУКИ» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
0.30 «Александр Невский. Между 

Востоком и Западом» (12+)

НТВ
5.00 Их нравы (0+)
5.25 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» (16+)
7.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «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 «Тоже люди» (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.30 Александр Пашков в фильме 

«СПАСАТЕЛЬ» (16+)
22.35 «ВРЕМЯ СИНДБАДА» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Барбоскины» (0+)
6.55 М/с «Фиксики» (0+)

«ВСПОМНИТЬ ВСЕ» (США - 
Канада) (16+)

23.20 Комедия «ДЕВУШКА МОИХ 
КОШМАРОВ» (США) (16+)

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

культуры
10.15 Док. фильм «Валентин Плу-

чек. Места и главы жизни це-
лой...»

11.15 Телесериал «РАССЛЕДОВА-
НИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ» 
(Франция)

12.45 Сказки из глины и дерева. 
Каргопольская глиняная 
игрушка

13.00 «Письма из провинции». 
Вольск 

13.30 «ЗОЛОТАЯ ТРОПА»
15.10 Док. фильм «Расшифрован-

ные линии Наска» 
16.00 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 

ОЧАРОВАНЬЕ...»
17.30 «Антонио Вивальди. Компо-

зитор и священник»
18.35 Избранные вечера. «Марга-

рита Эскина. Большой день 
Большой Мамочки»

19.45, 1.55 «Искатели». «Мумия из 
Иваново» 

20.35 Док. фильм «Армен Джигар-
ханян»

21.15 Худ. фильм «ПРИЕХАЛИ НА 
КОНКУРС ПОВАРА...»

22.25 «Линия жизни». Е. Гришковец 
23.45 Худсовет
23.50 Портрет поколения. Худ. 

фильм «ОТДАТЬ КОНЦЫ»
1.35 М/ф для взрослых «Шерлок 

Холмс и доктор Ватсон»

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, 15.55, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Курт Рассел, Ричард Дрей-

фус в приключенческом бо-
евике «ПОСЕЙДОН» (США) 
(16+)

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

тезы» (16+)
20.00 «Кто правит миром? «Под-

польные» хозяева планеты 
и самые влиятельные тай-
ные общества» (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Том Круз в боевике «ПО-

СЛЕДНИЙ САМУРАЙ» (США 
- Новая Зеландия - Япония) 
(16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.35 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00  Худ. фильм «ЗЕЛЕНАЯ МИ-

ЛЯ» (США) (16+)
23.30  Худ. фильм «ТАНГО И КЭШ» 

(США) (16+)
1.30  Худ. фильм «СПЕЦИАЛИСТ» 

(США) (16+)

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

дование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Комедийная мелодрама 

«ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНАЧИТ ЖЕ-
НИТЬСЯ» (Германия - Нидер-
ланды - США) (16+)

14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Фэнтези. «НОВЕЙШИЙ ЗА-

ВЕТ» (Бельгия - Люксембург 
- Франция) (18+)

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+) 
7.30, 0.00 «6 кадров» (16+) 
7.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.40 Мелодрама «ДЕВИЧНИК» (16+)
18.00 «Присяжные красоты» (16+) 
19.00 Комедийная мелодрама 

«ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 
(16+)

21.25 Мелодрама «ЖЕНСКАЯ ИН-
ТУИЦИЯ - 2» (16+)

0.30 Мелодрама «ДЖЕЙН ЭЙР» 
(США - Франция -Велико-
британия - Италия) (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
7.00 «Человечество: история всех 

нас» (16+)
8.00 «Истории великих открытий» 

(0+)
9.00 «Дорожные войны» (16+)
11.35 Комедия «НЕУДАЧНИК АЛЬ-

ФРЕД, ИЛИ ПОСЛЕ ДО-
ЖДЯ... ПЛОХАЯ ПОГОДА» 
(Франция) (12+)

13.30 Криминальная комедия «ПО-
БЕГ» (Франция) (12+)

15.30 Драма «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» (16+)

18.30 «КВН. Бенефис» (16+)
19.00 КВН на бис (16+)
19.30 Фантастический боевик 

«ТЕРМИНАТОР-2. СУДНЫЙ 
ДЕНЬ» (США) (16+)

22.15 Комедийный боевик «ПО-
СЛЕДНИЙ КИНОГЕРОЙ» 
(США) (0+)

0.55 Боевик «КРАСНАЯ ЖАРА» 
(США) (18+)

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

час
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30 Боевик «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
15.40 Детектив «МАЙОР И МАГИЯ» 

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

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Тайны нашего кино. «Кавказ-

ская пленница» (12+)
8.20 Худ. фильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦА-
ТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»

11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 1.10 Детектив «ОТЕЦ БРАУН» 

(Великобритания) (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей

15.15 «10 самых... Несчастные бра-
ки с иностранцами» (16+)

15.45 Худ. фильм «ИВАНОВЫ» (12+)
17.40 Худ. фильм «ИНТИМ НЕ 

ПРЕДЛАГАТЬ» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Детектив «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» (12+)
0.20 Док. фильм «Александр Абду-

лов. Роман с жизнью» (12+)

Матч ТВ
6.30 «Дублер» (16+)
7.00, 7.25, 8.55, 11.30, 14.05, 16.10, 

20.50, 22.05 Новости
7.05, 21.20 «Спортивный репор-

тер» (12+)
7.30, 11.35, 16.15, 20.55, 0.40 Все на 

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

9.00 «Наши в Турции» (12+)
9.30 Биатлон. Чемпионат мира. Ин-

дивидуальная гонка. Мужчи-
ны (0+)

12.05 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Вильярреал» (Ис-
пания) - «Рома» (Италия) (0+)

14.10 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - «Сент-Этьен» 
(Франция) (0+)

17.10 «Десятка!» (16+)
17.30 «Алина Кабаева. Легкость как 

награда» (12+)
18.00 Художественная гимнасти-

ка. Кубок чемпионок «ГАЗ-
ПРОМ» имени Алины Каба-
евой в рамках программы 
«ГАЗПРОМ - ДЕТЯМ». «Гран-
при Москва - 2017». Прямая 
трансляция

21.40 Все на футбол! Переходный 
период

22.15 Все на футбол! Афиша (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Палермо». Пря-
мая трансляция

1.25 Худ. фильм «НИНДЗЯ» (США) 
(16+)

СвоёТВ
06.00 История с Леонидом Млечи-

ным. «Еще не поздно» (12+)
06.50, 22.55 Музыка на Своем (16+) 
07.00, 19.30, 23.00 Информацион-

ная программа «День» 
07.25 Знаки Зодияки (12+)
07.30, 20.45 Свои мультфильмы 

(6+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей
08.05 Прямой эфир (12+)
08.50 Главы о главном (12+)
09.05, 17.35 Т/с «ЦЕЗАРЬ» (16+)
09.55, 11.50 Нумерология (12+) 
10.05 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
10.20, 16.35 Ток-шоу «Они и мы» 

(16+)
11.05, 15.10 Т/с «ПРИНЦЕССА ЦИР-

КА» (12+)
12.05 Пресс-конференция. Служба 

судебных приставов Ставро-
польского края. Итоги года 
2016 (12+)

13.00 ПолДень. В прямом эфире 
13.50 Сделано на Ставрополье 

(12+)
14.05, 17.20, 20.30 Актуальное ин-

тервью (12+)
14.20 Док. фильм (12+)
16.05 М/с «Приключения Тайо» (0+)
18.30 Благотворительный проект 

«Все возможно! Спорт - де-
тям»

19.15 От края до края (12+)
20.00 Право на землю (12+)
20.15 Специальный репортаж (12+)
21.05 Худ. фильм «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 

МИРЫ» (16+)
23.25, 03.00 Т/с «РЕСТАВРАТОР» 

(16+)
00.25, 04.00 Garage (16+)
01.05 Худ. фильм «ВРАГ № 1» (16+)

7.35 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)

9.00 М/с «Смешарики» (0+)
9.15 М/с «Три кота» (0+)
9.30, 15.45 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)
10.00 «Взвешенные люди» (16+)
12.00 «МАЙОР ПЕЙН» (США) (0+)
13.55 «ВАСАБИ» (Франция - Япо-

ния) (16+)
16.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (США) (12+)
18.45 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК - 2» (США) 

(12+)
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК - 3». ВРАГ 

В ОТРАЖЕНИИ» (США) (12+)
23.45 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО - 2» (12+)

Культура
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Худ. фильм «ПРИЕХАЛИ НА 

КОНКУРС ПОВАРА...»
11.45 Легенды кино. Вия Артмане
12.15 «Россия, любовь моя!». «Меч-

ты староверов Тывы» 
12.40 «Мой дом - моя слабость». 

«Городок художников на 
Масловке» 

13.20 «Кто там ...»
13.50, 0.45 Док. фильм «На краю 

земли российской»
14.55 Цвет времени. Тициан
15.10 «Что делать?»
15.55 «Пешком...». Касимов хан-

ский
16.25 «Библиотека приключений»
16.40 Худ. фильм «ДЕТИ КАПИТА-

НА ГРАНТА»
18.10, 1.55 «Искатели». «Тайна ги-

бели «Ильи Муромца»
19.00 Избранные вечера. «Путь к 

причалу, или И корабль плы-
вет» 

20.45 Худ. фильм «РУФЬ» 
22.10 «Ближний круг»
23.05 Международный фестиваль 

балета Dance Open

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
6.00 Том Круз в боевике «ПОСЛЕД-

НИЙ САМУРАЙ» (США) (16+)
8.30 Элайджа Вуд, Вигго Мортен-

сен, Орландо Блум в фэн-
тези «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ДВЕ КРЕПОСТИ» (США - Но-
вая Зеландия) (16+)

12.00 Телесериал «БОЕЦ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль». Музыкальное шоу За-

хара Прилепина (16+)

ТВ-3
6.00, 8.00 Мультфильмы (0+)
7.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
8.45  Худ. фильм «МИСТЕР КРУ-

ТОЙ» (США) (12+)
10.30 Сериал «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

(16+)
15.30  Худ. фильм «ЗЕЛЕНАЯ МИ-

ЛЯ» (США) (16+)
19.00  Худ. фильм «ВИРУС» (США - 

Великобритания) (16+)
21.00  Худ. фильм «ИЗБАВИ НАС ОТ 

ЛУКАВОГО» (США) (16+)
23.15  Худ. фильм «НАПРЯГИ ИЗВИ-

ЛИНЫ» (США) (16+)

ТНТ
 
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон» (16+)
14.00 «Однажды в России. Лучшее» 
14.25 «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА» (Великобритания - 
Канада - США) (16+)

16.30 «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВШЕ-
ГО БУДУЩЕГО» (Великобри-
тания - Канада - США (12+)

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

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+) 
7.30 «БОББИ»  (Индия) (16+)
10.25 «ПОВЕЗЕТ В ЛЮБВИ» (16+)
14.05 «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО 

МУЖЧИНЫ» (16+)
18.00 Док. сериал «Настоящая Ван-

га» (16+)
19.00 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ» 

(16+)
22.40 Док. цикл «Замуж за рубеж» 

(16+)
23.40 «6 кадров» (16+) 
0.30 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ - 2» 

(16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
6.30 «ПРО ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА, 

УДАЛОГО МОЛОДЦА» (12+)
7.40 Мультфильмы (0+)
10.30 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (16+)
13.30 Угадай кино (12+)
14.30 «СОЛДАТЫ» (12+)
23.00 Боевик «БРОНСОН» (Велико-

британия) (18+)
0.45 Триллер «В ОДНУ СТОРОНУ» 

(Германия) (18+)

ПЯТЫЙ канал
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с Ми-

хаилом Ковальчуком(0+)
11.00 Людмила Крылова, Лидия 

Федосеева-Шукшина, Мар-
гарита Кошелева в мелодра-
ме «СВЕРСТНИЦЫ» (12+) 

12.40 Ирина Муравьёва, Юрий Бе-
ляев, Екатерина Васильева в 
комедии «ЭТА ЖЕНЩИНА В 
ОКНЕ»...(12+) 

14.20 Анна Каменкова, Владлен 
Бирюков, Сергей Проханов 
в мелодраме «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» (12+)

16.15 Полина Кутепова, Александр 
Абдулов, Евгений Леонов в 
комедии «НАСТЯ» (16+)

18.00 «Главное»
19.30 Сергей Маховиков, Мария 

Порошина, Александр По-
роховщиков в боевике «СЛЕ-
ПОЙ» (16+)

ТВЦ
5.55 Худ. фильм «ИВАНОВЫ» (12+)
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.15 Детектив «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» (12+)
10.05 Док. фильм «Елена Яковле-

ва. Женщина на грани» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 0.10 События
11.50 Худ. фильм «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Худ. фильм «РИТА» (12+)
16.55 «МАМА В ЗАКОНЕ» (16+)
20.35 Детектив «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В 

ФОКУСЕ» (16+)

0.25 Петровка, 38 (16+)
0.35 Худ. фильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦА-
ТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»

Матч ТВ
6.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Федор Емельянен-
ко против Мэтта Митриона. 
Прямая трансляция

7.30, 10.30, 12.20, 21.10, 22.35 Но-
вости

7.35 «Второе дыхание» (16+)
8.05 Профессиональный бокс. 

Давид Аванесян против Ла-
монта Питерсона. Бой за ти-
тул чемпиона мира по вер-
сии WBA в полусреднем ве-
се. Эдриен Бронер против 
Эдриана Гранадоса (16+)

10.40 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Мужчины (0+)

12.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция

13.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция 

14.20 Лыжный спорт. Кубок ми-
ра. Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция 

15.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Локомотив-Кубань». 
Прямая трансляция

18.05 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд - 
2017». Финал (0+)

19.10 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала. «Блэкберн» - «Ман-
честер Юнайтед». Прямая 
трансляция

19.10 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала. «Блэкберн» - «Ман-
честер Юнайтед». Прямая 
трансляция

21.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Федор Емельянен-
ко против Мэтта Митрио-
на (16+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Фиорентина». 
Прямая трансляция

0.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

СвоёТВ
06.00 Доброго здоровьица! (12+)
06.55 Знаки Зодияки (12+)
07.00, 12.30 М/с «Суперкнига» (12+)
07.30 Свои мультфильмы (6+)
08.00 «День за днем»
08.30, 15.30, 17.35. 22.50 Музыка на 

Своем (16+)
09.00, 16.30 Худ. фильм «ПЕППИ 

ДЛИННЫЙЧУЛОК» (6+)
10.05 Детская программа «Лепа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

10.30 М/с «Приключения Тайо» (0+)
11.00, 16.00, 23.00 «Большой ска-

чок» (12+)
11.30 Док. фильм (12+)
12.15 Преображение (12+)
13.00 Время обедать (12+)
13.30 Хочу верить (12+)
14.00 Выводы следствия (16+)
14.15 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
14.30 Сделано на Ставрополье 

(12+)
14.45 Главы о главном (12+)
15.00 Детективные истории (16+)
18.00 Ток-шоу «Они и мы» (16+)
18.45 Т/с «ПАНДОРА» (16+)
19.45 Худ. фильм «ПРИВАЛОВСКИЕ 

МИЛЛИОНЫ» (12+)
21.00 «ЖЕСТОКИЙ РИНГ» (12+)
23.30 Т/с «РЕСТАВРАТОР» (16+)
00.30 Юбилейный вечер «Наш ге-

нерал, охотник и рыбак»  
А. Булдаков (16+)

9.15 М/с «Три кота» (0+)
9.30, 16.00 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Комедийная мелодрама «ИЗ 

13 В 30» (США) (12+)
13.25, 1.20 Криминальная комедия 

«СЕРДЦЕЕДКИ» (США) (16+)
16.40 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» (США - 

Канада) (16+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (США) (12+)
23.25 Комедия «ALL INCLUSIVE, 

ИЛИ ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» (16+)

Культура
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Библейский сюжет
10.35 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 

ОЧАРОВАНЬЕ...»
11.55 Док. фильм «Олег Ефремов. 

Хроники смутного времени»
12.40 «Мой дом - моя слабость». 

«Дом полярников» 
13.25 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
13.55, 0.55 Джозеф Каллейя в Мо-

скве
14.55 Виктор Раков, Инна Чурико-

ва, Олег Янковский, Алек-
сандра Захарова в спекта-
кле «ЖЕНИТЬБА»

17.00 Новости культуры
17.30, 1.55 «История моды». «Рево-

люции и мода» 
18.25 «Романтика романса»
19.20 Избранные вечера. «Влади-

мир Васильев. Я продолжаю 
жизни бег...»

20.35 Док. фильм «Виталий Соло-
мин. Свой круг на земле...»

21.15 Худ. фильм «ОН, ОНА И ДЕТИ»
22.30 «Белая студия»
23.10 Худ. фильм «ИЗМЕНА» (Вели-

кобритания)

РЕН-ТВ
5.00, 17.00 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

8.00 Сильвестр Сталлоне, Орнел-
ла Мути в комедии «ОСКАР» 
(США) (12+)

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 Вин Дизель, Роуз Лесли, 

Элайджа Вуд в фильме «ПО-
СЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» (США - Китай - Ка-
нада) (16+)

21.00 Элайджа Вуд, Вигго Мортен-
сен, Орландо Блум в фэнте-
зи «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 
КРЕПОСТИ» (США - Новая 
Зеландия) (16+)

0.20 Фильм ужасов «КОРОЛЕВА 
ПРОКЛЯТЫХ» (США) (16+)

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

го» (12+)
10.30  Худ. фильм «ИДЕАЛЬНЫЙ 

ШТОРМ» (США) (12+)
13.00, 1.15  Худ. фильм «ОПЕРАЦИЯ 

«ВОЗМЕЗДИЕ» (США) (16+)
14.45 «СПЕЦИАЛИСТ» (США) (16+)
17.00 «ТАНГО И КЭШ» (США) (16+)
19.00  Худ. фильм «НАПРЯГИ ИЗВИ-

ЛИНЫ» (США) (16+)
21.00 «КТО Я?» (Гонконг) (12+)
23.30 «МИСТЕР КРУТОЙ» (США) 

(12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА» (Великобритания - 
Канада - США) (16+)

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

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+) 
7.30, 0.00 «6 кадров» (16+) 
7.35 Мелодрама «ЕСЕНИЯ» (Мек-

сика) (16+)
10.15 Рождественская мелодра-

ма «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО 
НАХОДИТ» (16+)

13.45 Мелодрама «ПОВЕЗЕТ В 
ЛЮБВИ» (16+)

17.30 «Домашняя кухня» (16+) 
18.00 Док. сериал «Настоящая Ван-

га» (16+)
19.00 Историческая мелодрама 

«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМ-
ПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)

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

0.30 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (16+) 

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
7.15 Комедия «ФАНТОМАС» (Фран-

ция - Италия) (12+)
9.25 «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛ-

СЯ» (Франция - Италия) (12+)
11.25 «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТ-

ЛАНД-ЯРДА» (Франция - 
Италия) (12+)

13.30, 15.00 «КВН. Бенефис» (16+)
14.00 КВН на бис (16+)
15.30 «ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕРОЙ» 

(США) (0+)
18.05 «ТЕРМИНАТОР-2. СУДНЫЙ 

ДЕНЬ» (США) (16+)
20.55 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (США) (16+)
23.15 «КРАСНАЯ ЖАРА» (США) (18+)

ПЯТЫЙ канал
6.20 Мультфильмы (0+) 
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «СЛЕД» (16+)   
19.00 Иван Охлобыстин, Наталия 

Антонова, Елена Николаева 
в детективном сериале «МЕ-
ТОД ФРЕЙДА» (16+)

ТВЦ
5.45 Марш-бросок (12+)
6.15 Худ. фильм «ИНСПЕКТОР УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА»
8.05 АБВГДейка
8.35 Православная энциклопедия 

(6+)
9.00 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 

(12+)
10.55, 11.45  «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
11.30, 14.30, 23.40 События
13.15, 14.45 Худ. фильм «ВЧЕРА. СЕ-

ГОДНЯ. НАВСЕГДА...» (12+)
17.15 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

Матч ТВ
6.30 «Дублер» (16+)
7.00, 9.40, 11.45, 12.45, 14.40, 19.20, 

22.25 Новости

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

7.25 Худ. фильм «УИЛЛ» (Велико-
британия) (12+)

9.15 Все на футбол! Афиша (12+)
9.45 Биатлон. Чемпионат мира. 

Эстафета. Женщины (0+)
11.25 «Военные игры на старте» 

(12+)
11.50 Футбол. Международный 

турнир «Кубок Легенд». Рос-
сия - Нидерланды. Прямая 
трансляция 

12.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция

14.50 Футбол. Международ-
ный турнир «Кубок Легенд 
- 2017». Звезды футбола - 
Россия. Прямая трансляция

15.45 Художественная гимнасти-
ка. Кубок чемпионок «ГАЗ-
ПРОМ» имени Алины Каба-
евой в рамках программы 
«ГАЗПРОМ - ДЕТЯМ». «Гран-
при Москва - 2017». Прямая 
трансляция

16.45 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Мужчины. Пря-
мая трансляция

18.20 Художественная гимнасти-
ка. Кубок чемпионок «ГАЗ-
ПРОМ» имени Алины Каба-
евой в рамках программы 
«ГАЗПРОМ - ДЕТЯМ». «Гран-
при Москва - 2017» (0+)

19.25 «Емельяненко vs Митрион» 
(16+)

19.55, 0.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала. «Вулверхэмптон» - 
«Челси». Прямая трансляция

22.30 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Александр 
Бутенко против Абукара Ян-
диева. Бой за титул чемпи-
она в легком весе. Штефан 
Пютц против Рашида Юсупо-
ва. Бой за титул чемпиона в 
полутяжелом весе. Прямая 
трансляция

0.45 Кикбоксинг. W5. Гран-при КИ-
ТЭК. Артем Пашпорин про-
тив Джорджио Петросяна 
(16+)

СвоёТВ
 
06.00 Доброго здоровьица! (12+)
06.55 Знаки Зодияки (12+)
07.00, 12.30 М/с «Суперкнига» (12+)
07.30 Свои мультфильмы (6+)
08.00 Хочу верить (12+)
08.30, 15.30, 17.35, 22.55, Музыка 

на Своем (16+)
09.00, 16.30 Худ. фильм «ПЕППИ 

ДЛИННЫЙЧУЛОК» (6+)
10.05, 10.45 Детская программа 

«Лепа». Делаем мультфиль-
мы со Своим ТВ (0+)

10.30 М/с «Приключения Тайо» (0+)
11.00, 16.00, 23.00 «Русские бай-

ки» (16+)
11.30 «Мистерия музыки» (12+)
12.15 Ставропольский благовест 

(12+)
13.00 Время обедать (12+)
13.30 «День за днем»
14.00 Дзержинского, 102 (16+)
14.15 Азбука ЖКХ (12+)
14.30 От края до края (12+)
14.45 Человек на Своем месте (12+)
15.00 Детективные истории (16+)
18.00 Ток-шоу «Они и мы» (16+)
18.45, 04.00 Т/с «ПАНДОРА» (16+)
19.40 Худ. фильм «ПРИВАЛОВСКИЕ 

МИЛЛИОНЫ» (12+)
21.00 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
23.30 Т/с «РЕСТАВРАТОР» (16+)
00.30 Шоу «Розыгрыш» (16+)
01.40 Худ. фильм «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 

МИРЫ» (16+)

Во многих сельских районах Ставропо-
лья отмечается нашествие мышей. По 
данным краевого Роспотребнадзора, 
их численность нынче в 2,2 раза боль-
ше, чем в прошлом году. В январе в ме-
дицинские учреждения стали уже обра-
щаться жители края с признаками туля-
ремии, хотя в минувшем году такого не 
было.

Как пояснили в ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ставропольском крае», 
люди заражаются туляремией при прямом 
контакте с грызунами и зайцами, а также 
через продукты питания и воду, к которым 
«приложились» те же мыши или крысы. Осо-

бенно часто факторами передачи инфекции 
становятся фрукты и овощи,  хранящиеся в 
подвалах, а также колодезная или роднико-
вая вода.

Как же спастись от такого нашествия? 
Среди наиболее распространенных при-
способлений для борьбы с грызунами спе-
циалисты выделяют несколько:  ультразвуко-
вые отпугиватели, ловушки с клейкой осно-
вой, мышеловки и ведра с водой. Мыши об-
ладают хорошим чутьем, поэтому редко по-
падают в мышеловку в одном и том же месте. 
Поэтому ее необходимо периодически пере-
мещать в другие зоны. Ультразвуковые отпу-
гиватели появились относительно недавно, 

но практически сразу 
же получили широкое 
распространение.  По 
статистике, в течении 
2 - 3 дней все грызу-
ны окончательно по-
кинут дом. 

В хозяйственных 
магазинах можно 
встретить специаль-
ный клей, который ис-
пользуется для борь-
бы с грызунами. Для 
этого необходимо на-
нести клеящую осно-
ву на плотный картон 
или пластмассовую 
поверхность и все это 
поместить в непо-
средственной близо-
сти от мышиной но-
ры. В состав клея вхо-
дит особое вещество, 
которое привлекает 
мышей своим запа-

Спасение от мышей

хом. После того как мышь попадется, она 
приклеивается практически намертво и при 
попытке освободиться только сильнее увяза-
ет в клейкой основе. Такой способ подходит 
для тех людей, которым необходимо ликви-
дировать несколько грызунов. Если их очень 
много, то эффективность  не очень велика. 

В специализированных торговых точках 
существует множество ядов, которые также 
можно использовать, особенно в частных до-
мах и на дачах. Выручают и народные методы 
борьбы. Один из них: вырежьте небольшой 
круг из картона или пенопласта и закрепи-
те его на ведре с водой с одной стороны. На 
круг необходимо положить кусочек сыра или 
другой аппетитный продукт. После того как 
грызун попытается добраться до приманки, 
картонный круг переворачивается, опроки-
дывая в воду непрошеного гостя. Популяр-
ное средство у дачников - бутылка, сдобрен-
ная растительным маслом внутри и семечка-
ми на дне. Обратно выбраться на волю у мы-
шей практически нет никаких шансов. 

Существует и фитозащита. Как показы-
вает практика, больше всего мыши не любят 
запах перечной мяты, чернокорня и пижмы. 
Дачники утверждают: если посадить по  все-
му периметру частного дома грядки с этими 
растениями, можно надолго забыть о грызу-
нах, которые и близко не подойдут к источ-
нику сильного запаха, а следовательно, и к 
вашему дому.

Уход за комнатными растениями зимой, 
особенно за теми, чья родина – тропи-
ческие широты, – занятие хлопотное. 
Для многих из них снижение температу-
ры может оказаться фатальным: для на-
чала они сбросят листья, будто выражая 
свое недовольство, а если не предпри-
нять никаких мер, их страдания могут за-
кончиться гибелью. 

Важно помнить, что зимой растения сле-
дует поливать, когда верхний слой земли в 
горшке высохнет, советуют эксперты элек-
тронного журнала «Дом советов». При из-
быточном поливе корни загнивают. Хлопоты 
доставят и домашние фитопитомцы с яркой 
окраской листьев. Из-за недостатка света ли-
стья таких пестролистных растений, как зе-
брина, сциндапсус золотистый, хлорофитум, 
теряют характерную окраску, становятся зе-
леными. Поэтому таких капризуль  нужно вы-
ставлять на самое светлое место на окне, луч-
ше всего содержать их при температуре не 
выше +18°С. Олеандр, фуксию и пеларгонию 
держат в самом прохладном месте и полива-
ют очень умеренно, чтобы не вызвать преж- 
девременный рост. Лучшее место для цикла-
менов  - восточные или южные окна. Отцвета-
ющие сенполии ставят в прохладное светлое 
место, земляной ком периодически увлажня-
ют, поверхность взрыхляют.

У  кактусов зимой  период покоя, поэтому 

Кактусы залегают  в спячку  
полив надо значительно сократить. В февра-
ле это делают не чаще 2-3 раз в месяц. При 
этом надо следить, чтобы вода не попада-
ла на само растение. Лучше поливать в под-
дон. Одновременно с сокращенным поливом 

следует на один-два зимних месяца прекра-
тить и внесение удобрений, особенно в  де-
коративные лиственные растения. Не реко-
мендуется зимой и пересадка, за исключе-
нием крайней необходимости.

Выпуск подготовила Татьяна СЛИПЧЕНКО.
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Т
РИЖДЫ побывал Александр 
Сергеевич на Кавказских Ми-
неральных Водах. Здесь летом 
1820 года впервые в его творче-
стве прозвучала кавказская те-

ма. На Кислых Водах он написал эпи-
лог к поэме «Руслан и Людмила». 

Забытый светом и молвою,
Далече от брегов Невы,
Теперь я вижу пред собою
Кавказа гордые главы. 
Над их вершинами крутыми,
На скате каменных стремнин,
Питаюсь чувствами немыми 
И чудной прелестью картин…
Суровая красота Кавказа захва-

тила Пушкина. В дорожный дневник 
заносятся краткие пометки, опре-
делившие сюжет поэмы: «Аул, Беш-
тау, черкесы, нападение. Пленник - 
девушка - любовь - побег». Так сло-
жился замысел романтической по-
эмы «Кавказский пленник». Спустя 
полгода Пушкин закончил поэму, по-
святив ее своему другу и спутнику в 
поездке Н.Н. Раевскому-младшему. 
В посвящении к поэме мы читаем 
строки о Пятигорье:

Во дни печальные разлуки
Мои задумчивые звуки
Напоминали мне Кавказ,
Где пасмурный Бешту,

пустынник величавый,
Аулов и полей

властитель пятиглавый,
Был новый для меня Парнас.
Забуду ли его

кремнистые вершины,
Гремучие ключи,

увядшие равнины.
Пустыни знойные, края,

где ты со мной
Делил души

младые впечатленья;
Где рыскает в горах

воинственный разбой
И дикий гений вдохновенья

таится в тишине глухой?..
Помимо романтического образа 

главного героя, описания экзотично-
го тогда для остальной России быта 
и нрава горцев Пушкин вновь и вновь 
рисует мелодичным стихом яркие 
пейзажи кавказской природы: 

Великолепные картины!
Престолы вечные снегов,
Очам казались их вершины
Недвижной цепью облаков,
И в их кругу колосс двуглавый,
В венце сияя ледяном,
Эльбрус, огромный, величавый, 
Белел на небе голубом.
В сентябрьском письме 1820 года 

из Кишинева Пушкин написал бра-
ту Льву: «Два месяца жил я на Кав-
казе: воды мне были нужны и чрез-
вычайно помогли, особенно серные 
горячие. Впрочем, купался в теплых 
кисло-серных, в железных и кислых 
холодных. Все эти целебные клю-
чи находятся не в дальном расстоя-
нии друг от друга, в последних отрас-
лях Кавказских гор. Жалею, мой друг, 
что ты со мною вместе не видал ве-
ликолепную цепь этих гор, ледяные 
их вершины, которые издали, на яс-
ной заре, кажутся странными обла-
ками, разноцветными и недвижны-
ми; жалею, что не всходил со мною 
на острый верх пятихолмного Бешту, 
Машука, Железной горы, Каменной и 

Змеиной. Кавказский край, знойная 
граница Азии - любопытен во всех от-
ношениях…».

Воскрешая в памяти дорожные 
впечатления 1820 года, Александр 
Сергеевич писал:

Я видел Азии бесплодные пределы,
Кавказа дальний край, 
Долины обгорелы,
Жилище дикое черкесских табунов,
Подкумка знойный брег, 
Пустынные вершины,
Обвитые венцом летучих облаков, 
И закубанские равнины.
Свое второе путешествие на Кав-

каз Пушкин задумал еще в мае 1827 
года и писал о том брату Льву, слу-
жившему тогда юнкером в Грузии: «Из 
Петербурга поеду или в чужие края, 
т. е. в Европу, или восвояси, т. е. во 
Псков, но вероятнее в Грузию…».

Намерение поехать на Кавказ 
утвердилось у поэта после встречи 
с Грибоедовым летом 1828 года. Ав-
тор знаменитой пьесы «Горе от ума» и 
одновременно блестящий дипломат, 
Грибоедов тогда привез в Петербург 
известие о подписании Туркманчай-
ского договора с Персией. Пушкин 
познакомился с Грибоедовым еще в 
юности, в июне 1817 года, когда они 
оба были приняты на службу в Кол-
легию иностранных дел. Двум бле-
стящим литераторам было о чем по-
говорить...

9 марта 1829 года Пушкин покинул 
Петербург и выехал на Кавказ. Среди 
черновиков сохранились строки, от-
носящиеся к этой поездке:

Желал я душу освежить,
Бывалой жизнию пожить.
В забвенье сладком

близ друзей
Минувшей юности моей…
Кто были эти друзья? Декабристы, 

с которыми Пушкин был идейно, ду-
ховно связан. Поэт лично знал мно-
гих из разжалованных и переведен-
ных в кавказские полки офицеров-
декабристов. Встреча с ними входи-
ла в планы его поездки. 14 мая он при-
был в Ставрополь. Свое впечатление 

от города Александр Сергеевич дал 
в «Путешествии в Арзрум»: «В Став-
рополе увидел я на краю неба обла-
ка, поразившие мне взоры тому ров-
но за девять лет. Они были все те же, 
все на том же месте. Это - снежные 
вершины Кавказской цепи».

А в Георгиевске на него нахлыну-
ли иные воспоминания, и поэт, свер-
нув на Горячие Воды, провел там весь 
день. Далее он отправился на Влади-
кавказ и по Военно-Грузинской доро-
ге в Тифлис.

По пути в действующую армию на 
горном перевале Пушкину встрети-
лась печальная процессия: несколь-
ко грузин сопровождали арбу. Поэт 
спросил: «Откуда вы?» - «Из Тегера-
на». - «Что вы везете?» - «Грибоеда». 
Это было тело убитого в Персии Гри-
боедова, которое препровождали в 
Тифлис. Всего за год до этого Пушкин 
расстался с ним в Петербурге перед 
отъездом писателя-дипломата в Пер-
сию. Грибоедов тогда был печален и 
имел странные предчувствия. Он по-
гиб под кинжалами персиян, став 
жертвой невежества и вероломства.

В эту поездку в Закавказский край 
Александр Сергеевич получил много 
новых для себя впечатлений о Кавка-
зе, радовался встречам в походном 
лагере под Арзрумом с братом - пра-
порщиком Львом Пушкиным и ссыль-
ными декабристами. 1 августа он воз-
вратился в Тифлис.

…Утренний луч солнца озарил 
светом монастырь Святого Дави-
да на Мтацминде, сбежал вниз леси-
стым склоном, достиг города, поска-
кал зайчиком по крышам домов, кро-
нам деревьев, заглянул в открытое 
окно, осветил небольшую комнату, 
скользнул по пестрому персидскому 
ковру и, усталый, запутался в темных 
вьющихся волосах спящего человека. 
Пушкин лежал на низкой кушетке, по-
крытый белоснежной простыней. Ря-
дом на столике в подсвечнике из тем-
ной бронзы неровным пламенем тле-
ла свеча, возле овальной чернильни-
цы было разбросано полдюжины пе-

рьев, исписанные листки бумаги. На-
кануне Александр Сергеевич обошел 
весь город, наносил прощальные ви-
зиты, оставил редактору «Тифлисских 
ведомостей» Павлу Степановичу Сан-
ковскому на память своего коня, по-
даренного ему в действующей армии. 
Затем допоздна работал с бумагами, 
долго засыпал, думая о предстоящем, 
последнем дне в Тифлисе. Августов-
ские ночи, сменявшие дневную удуша-
ющую жару, не приносили прохлады. 
Пять дней пребывания в столице Гру-
зии запомнились посещением званых 
обедов и ужинов, приятными встреча-
ми и оживленными беседами в садах 
при звуках музыки и песен.

Яркое солнце заставило Алексан-
дра Сергеевича открыть глаза. Под 
окном молочник громко выкрикивал: 
«Мацони! Мацони!». Пушкин посмо-
трел на плавающие в солнечном лу-
че пылинки, потянулся и поспешно 
встал. Сразу определился - на моги-
лу Грибоедова. Он пересек Эриван-
скую площадь и поспешил к монасты-
рю Святого Давида… Протоптанная 
широкая тропа, слишком крутая для 
лошадей и экипажей, закрученными 
витками забирала вверх к монасты-
рю. Александр Сергеевич подошел к 
могиле. Одинокий свеженасыпанный 
земляной холм, полностью покрытый 
увядшими цветами, свидетельство-
вал о недавней утрате. Из груди вы-
рвался скорбный стон. Он преклонил 
колена, а когда поднялся, на глазах 
его были слезы. 

Накануне он побывал в Сионском 
соборе, где год назад 22 августа вен-
чались Александр Грибоедов и Нина 
Чавчавадзе. Под сводами купола жи-
во представил ангельски прекрасную 
невесту в трепещущем белом кружев-
ном наряде и жениха в черном фраке, 
представил, как светились от счастья 
глаза влюбленных… 

Он подобрал слова сочувствия 
семнадцатилетней вдове. Однако 
в городе Нины Грибоедовой не бы-
ло. Неделю спустя после похорон 
ее отец князь Александр Чавчавад-
зе увез дочь в Цинандали. Такое горе 
легче пережить в деревне, своем ро-
довом имении. 

Остаток дня грустный, задумчи-
вый Пушкин провел в приготовлени-
ях к отъезду и утром 6 августа поки-
нул Тифлис. На обратном пути неделю 
провел на Горячих Водах, затем пере-
ехал на Кислые. Александр Сергеевич 
лечился усердно, по утрам принимал 
нарзанные ванны. Проживал и обедал 
в доме помещика Реброва. В начале 
сентября, когда курортный сезон по-
шел на убыль и Кислые Воды опусте-
ли, он засобирался в путь.

8 сентября 1829 года Александр 
Сергеевич Пушкин навсегда покинул 
благословенный край, увозя с собой 
новые литературные замыслы. Нет, 
недаром Пушкина многие считают 
литературным Колумбом Кавказа: он 
действительно первым из поэтов от-
крыл России эту удивительную зем-
лю. А Кавказу, по словам Белинского, 
суждено было стать колыбелью рус-
ской поэзии.  

ВИКТОР КРАВЧЕНКО.
Член Союза писателей России.

И
МЕННО мелодичность и ли-
ричность отмечают в творче-
стве этого автора и многие 
профессиональные музыкан-
ты, и простые слушатели, лю-

бители музыки. Виктор Викторович 
Кипор - член Союза композиторов 
России, почетный работник образо-
вания РФ, почетный работник куль-
туры Ставропольского края, лауре-
ат международных, российских, кра-
евых, городских фестивалей и кон-
курсов. Сегодня он самый востребо-
ванный композитор на Ставрополье. 
Востребованный и исполнителями, и 
широкой публикой за присущие его 
творениям богатство мелодическо-
го начала и удивительную пластич-
ность. Это характерно как для его 
вокальных сочинений, так и для ин-
струментальных. Им написано более 
трехсот произведений: симфониче-
ские пьесы, песни для концертного, 
камерного и церковного хоров, ин-
струментальная музыка, романсы, 
эстрадные песни… Как и каждый 
истинный творец, он имеет опреде-
ленные жанровые предпочтения: для 
Кипора это романсы и песни, кото-
рые он насыщает какой-то особой 
мелодической щедростью, каждый 
раз поражая точностью и тонкостью 
интерпретации поэтического слова. 
Так слышать стихи может только тот, 
кто сам поэт по натуре. И не случай-
но Виктора Викторовича часто мож-
но встретить с книжкой стихов в ру-
ках, он постоянный гость поэтиче-
ских вечеров в библиотеках Став-
рополя, встреч поэтов в Литератур-
ном центре. 

Он родился в селе Дивном. В 
1968-м окончил образцовую музы-
кальную школу № 1 г. Ставрополя 
по классу фортепиано. Продолжил 
обучение в краевом музыкальном 
училище, потом в Ленинградской 
консерватории им. Н. Римского-
Корсакова, в ГМПИ имени Гнесиных 
на теоретико-композиторском фа-
культете.

Немало своих произведений ком-
позитор посвятил родному Ставро-
полью. Его вполне заслуженно на-
зывают певцом родного края. Пес-
ня Виктора Кипора «Город мой» на 
слова Валентины Слядневой стала 
победительницей краевого конкур-
са авторских песен и стихов о Став-
рополе. Кстати, В. Сляднева - одна 
из его любимых авторов, это мож-
но заметить даже по количеству на-
писанных им песен. Особая душев-
ность поэзии Слядневой явно близ-
ка композитору, ее герои и обра-
зы открывают все новый матери-
ал для творчества. Внешняя про-
стота стиха, за которой пульсиру-

ют пронзительно-искренние чув-
ства, понятные всем, неизменно 
вдохновляют композитора, облека-
ющего рифмованные строки в гар-
моничные мелодии. Так появились 
«Мое Ставрополье», «Можжевело-
вый куст», «Посвящение героям От-
ечества», «Не дай мне Бог обезго-
лосеть…», «Перекресток», «Доче-
ри», «Севастополь», «Знамя Отече-
ства», «Молитва», «Солдатская пес-
ня» - все на стихи В. Слядневой. Не 
менее яркие песенные сочинения на-
писаны композитором на стихи Ва-
лентины Нарыжной. Тут их объеди-
нила тема истории Отечества, любви 
к России. Обостренное чувство Ро-
дины проникновенно звучит в «Осен-
нем романсе», песнях «Победа», «По-
клон тебе, солдат», «Неизвестный 
солдат», написанных на стихи В. На-
рыжной. Вообще, тема Великой Оте-
чественной войны - одна из главных в 
творчестве Виктора Кипора, нашед-
шая отражение в песнях «Давно за-
кончилась война», «Я старый солдат», 
«Сын полка». Песню «У святого огня» 
Виктор Кипор посвятил своему отцу-
фронтовику, прошедшему всю войну. 

 Одна из наиболее заметных твор-
ческих побед последнего времени - 
блистательный успех на Междуна-
родном фестивале-конкурсе «Искус-
ство объединяет мир», который про-
ходил в Сочи. Композиции В. Кипора 
«Россия златоглавая», «Симфониче-
ские танцы», песня-баллада «Гой ты, 
Русь моя…» вошли в финальную про-
грамму, а автор удостоен Гран-при 
фестиваля в номинации «Компози-
ция», категория «Профи».

Активную творческую деятель-
ность Виктор Кипор успешно соче-
тает с педагогической работой. Сво-
им ученикам он не устает повторять 
слова Д. Шостаковича: «Благода-
ря музыке вы найдете в себе новые, 
неведомые вам прежде силы. Вы 
увидите жизнь в новых тонах и кра-
сках». Для него самого этот огром-
ный мир открыл свои тона и краски 
через звуки музыки. В мир большой 
музыки его ввели педагоги Москов-
ского института им. Гнесиных. И сам 
он, едва окончив Гнесинку, вступил 
на учительскую стезю - преподава-
телем детской музыкальной школы 
№ 5 Ставрополя.

 Композитор успешно работал 
с детским музыкальным театром 
«Вдохновение», многими вокальны-
ми, хоровыми, театральными и тан-
цевальными коллективами, в том 
числе студенческими, молодеж-
ными. Фортепианные пьесы Вик-
тора Викторовича с удовольствием 
играют юные пианисты, а сам автор 
нередко садится за рояль в дуэте с 

супругой Людмилой, верной спутни-
цей в жизни и творчестве. Она его 
настоящая муза, друг, их невозмож-
но представить порознь, настолько 
гармонично-неразлучна эта заме-
чательная пара талантливых, любя-
щих людей. Виктор и Людмила Ки-
пор посвятили свою жизнь музыке 
и детям. Много лет отдано ими ра-
боте в Ставропольском Дворце дет-
ского творчества. Без музыки Вик-
тора Викторовича не обходится ни 
один праздник во Дворце. Он на-
писал такие милые, добрые музы-
кальные сказки: «Королева красо-
ты», «Красная шапочка», «Размен-
ный рубль»... И дети с удовольстви-
ем участвуют в этих костюмирован-
ных представлениях. Каждый спек-
такль имеет большой успех у юных 
зрителей и их родителей, собирая 
неизменные аншлаги. 

Когда несколько лет назад из-
вестный в Ставрополе вокальный ан-
самбль «45-я параллель» под управ-
лением хормейстера заслуженного 
артиста России Валерия Короткова 
представил новую концертную про-
грамму «От сердца к сердцу», публи-
ка была поражена  виртуозной поп-
фантазией на темы известных ор-
кестровых сочинений. Это был сме-
лый эксперимент, занявший четыре 
месяца работы. Зато каков подбор: 
«Турецкий марш» Моцарта, «Шут-
ка» Баха, «Сентиментальный вальс» 
Дворжака, «Танец маленьких лебе-
дей» Чайковского, «Элегия» Массне 
и, наконец, «Свадебный марш» Мен-
дельсона! Неожиданно было услы-
шать акапельное воплощение зна-
комых мелодий. 

- Всю эту красоту нам помог 
сделать ставропольский компози-
тор Виктор Кипор, проделавший 
очень большую и сложную работу 
по переводу инструментальной му-
зыки в вокальную. Это, можно ска-
зать, наш эксклюзивный репертуар, 
- в словах В. Короткова слышалась 
искренняя признательность колле-
ге, восхищение его интерпретатор-
ским талантом.

Сегодня культурную жизнь на-
шего края невозможно представить 
без творчества композитора Кипо-
ра. Мелодии Виктора Викторовича 
давно стали ее неотъемлемой ча-
стью, отразив всю глубину прекрас-
ной души этого внешне очень скром-
ного человека. Мелодии его души 
осеняют нашу жизнь светом любви, 
светом веры в силу искусства, веры 
в добро и счастье.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

ВОПРОС - ОТВЕТ

ЕСЛИ СПРАВКА ПОТЕРЯНА
Что делать и куда обращаться, если я потерял справку об уста-

новлении инвалидности?
В. Новиков.

Ставрополь.
На этот вопрос читателя «СП» отвечает руководитель - главный эксперт 

по медико-социальной экспертизе ФКУ «ГБ МСЭ по Ставропольскому краю» 
Минтруда России В. Нестеров:

- В этом случае инвалид (его законный или уполномоченный предста-
витель) может получить дубликат в бюро медико-социальной экспертизы, 
выдавшем справку, или в бюро медико-социальной экспертизы по месту 
жительства.

В заявлении нужно указать обстоятельства утраты справки и место ее 
выдачи. При этом оформляется новый акт освидетельствования в феде-
ральном государственном учреждении МСЭ без фактического проведения 
дополнительного освидетельствования инвалида, в котором делается за-
пись о выдаче дубликата справки взамен утраченной. 

Более подробную информацию и индивидуальную консультацию можно 
получить по телефону «горячей линии» ФКУ «ГБ МСЭ по Ставропольскому 
краю» Минтруда России 8-988-737-03-02.

КОГДА РАБОЧИЙ ДЕНЬ  
НЕНОРМИРОВАННЫЙ

- Можно ли в перечне должностей с не-
нормированным рабочим днем указать 
должность работника, которому установ-
лен режим работы четыре часа в день?

- В соответствии со статьей 101 Трудового 
кодекса РФ ненормированный рабочий день - 
это режим работы, когда отдельные работники по распоряжению работо-
дателя при необходимости могут эпизодически привлекаться к выполне-
нию своих должностных обязанностей за пределами установленной про-
должительности рабочего времени.

Таким образом, ненормированный рабочий день может устанавливать-
ся как работникам с нормальной продолжительностью рабочего време-
ни, так и тем, кто трудится неполный рабочий день. Перечень таких долж-
ностей устанавливается коллективным договором, соглашениями или ло-
кальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представи-
тельного органа работников.

- Должен ли работник заранее предупреждать работодателя о вы-
ходе из отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет?

- Работник не обязан заранее информировать об этом  работодателя.
Однако, чтобы избежать конфликтных ситуаций, например, если на 

должность отсутствующего работник был принят другой специалист по 
срочному трудовому договору, целесообразно заблаговременно  в пись-
менной форме предупредить руководителя о выходе из отпуска. Локаль-
ным нормативным актом организации, коллективным договором можно 
определить порядок возвращения из такого отпуска.

- Может ли работник отказаться от ежегодного оплачиваемого от-
пуска с выплатой взамен него денежной компенсации?

- В соответствии со статьей 123 ТК РФ оплачиваемый отпуск предостав-
ляется работнику ежегодно в соответствии с графиком,  который обязате-
лен как для руководителя, так и для работника. Отказ от оплачиваемого от-
пуска Трудовым кодексом не предусмотрен. Денежная компенсация за не-
предоставленные дни ежегодного оплачиваемого отпуска может быть вы-
плачена работнику по его письменному заявлению в том случае, если ко-
личество непредоставленных дней превышает продолжительность еже-
годного оплачиваемого отпуска 28 календарных дней (статья 126 ТК). При 
этом необходимо иметь в виду, что выплата этой компенсации является 
правом работодателя, а не его обязанностью.

Подготовлено специалистами министерства труда 
и социальной защиты населения СК.

ТВОРЧЕСТВО

Недавно отметил 65-летие известный ставропольский 
композитор Виктор Кипор. Юбилейный вечер состоится 
скоро в краевой филармонии, где соберутся сотни 
поклонников его таланта. И польются со сцены волшебные 
звуки музыки, в которой вся его жизнь, его любовь, его 
счастье. Невольно вспоминаются слова нашего великого 
классика А. Пушкина: «Из наслаждений жизни одной любви 
музыка уступает. Но и любовь - мелодия...». 

Мелодия 
его души

ДАТА

Литературный 
Колумб Кавказа

180 лет тому назад не стало 
Александра Сергеевича 
Пушкина. На смерть поэта 
пронзительными, ставшими 
знаменитыми строками 
отозвался М.Ю. Лермонтов:
Погиб поэт! - Невольник чести. - 

Пал, оклеветанный молвой, 

С свинцом в груди и жаждой мести,

Поникнув гордой головой…

П
РЕДСТАВИТЕЛИ этих стран - активисты Ассоциации 
иностранных студентов Северо-Кавказского феде-
рального университета - совершили путешествие 
в горы в рамках сотрудничества вуза с АО «Курор-
ты Северного Кавказа». Лицом к лицу встретиться с 

русским холодом решились 25 человек из 6 институтов и 
подготовительного отделения СКФУ. 

В горах гостей встретили по-кавказски гостеприим-
но. Получив бесплатно сноуборды и лыжи в прокатном 
пункте, Янник Нкоан из Габона и Аскар Рустамов из Тад-
жикистана поразили сверстников спортивными талан-
тами. Незабываемыми впечатлениями были наполнены 

экскурсия по великолепным окрестностям, подъем по 
канатной дороге, веселые спуски с гор на тюбингах, ка-
тание на лыжах и сноуборде. А самыми душевными бы-
ли, конечно, вечерние посиделки с гитарой. 

Можно не сомневаться, восхищенные Кавказом пар-
ни и девушки обязательно расскажут о своем необык-
новенном путешествии, а со временем Архыз станет 
для иностранных туристов такой же точкой притяже-
ния, каким уже является Эльбрус, высочайшая верши-
на Европы. 

Н. БЫКОВА. 

Иностранцы в восторге от Архыза

О всесезонном 
горнолыжном 
курорте Архыз
теперь узнают 
в Анголе, 
Замбии, 
Габоне, 
Республике 
Кот-д’Ивуар, 
Сирии, 
Узбекистане, 
Туркменистане, 
Таджикистане 
и на Украине. 

«КОНФЕТЫ НА СИГАРЕТЫ» 
- так называлась акция, проведенная в Ставрополе студентами, которые 
предлагали курящим прохожим обменять сигарету на сладости. Акция тра-
диционная и проходит не впервые, но в Год экологии ее смысл становится 
особенно актуальным. И хотя некоторые заядлые курильщики уклонялись 
от общения, студенты были настойчивы и провели много выгодных для здо-
ровья людей обменов. По словам Юлии Красницкой, командира экологиче-
ского отряда института математики и естественных наук СКФУ, подобные 
акции будут проводиться на протяжении всего 2017 года. 

Пока бойцы экологического отряда воевали с вредными привычками на 
улицах, в зале ученого совета СКФУ проходила открытая лекция предсе-
дателя комитета Государственной Думы РФ по экологии и охране окружа-
ющей среды Ольги Тимофеевой.

- Мы выявили огромное количество экологических проблем, с которы-
ми страна не боролась последние десятилетия, и для их решения по мно-
гим направлениям нужно предпринимать быстрые шаги, - подчеркнула  
О. Тимофеева. 

 Она отметила, что цель подобных встреч - выстроить прямые взаимоот-
ношения власти с федеральными университетами и вести совместную ра-
боту по изменению отношения широкой общественности к теме экологии. 

В дискуссии приняли участие ученые университета. В частности, док-
тор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой экологическо-
го, земельного и трудового права Элеонора Навасардова рассказала о за-
конодательных инициативах, с которыми кафедра готова выступить в Год 
экологии. Своим видением темы поделился профессор Иорданского уни-
верситета науки и технологий доктор Хани Абу Кдаис, который совместно 
с учеными СКФУ реализует проект по восстановлению загрязненных тер-
риторий в рекреационных зонах Северного Кавказа. 

ЗИМНЯЯ ШКОЛА ЭКОНОМИСТОВ
В Северо-Кавказском федеральном университете начала работу Меж-

дународная зимняя школа «Менеджмент и финансы: развитие професси-
ональных навыков современного менеджера», организованная совмест-
но с университетом Тренто (Италия) и партнерами института экономики и 
управления СКФУ. Зимняя школа собрала более 70 студентов. СКФУ пред-
ставляют студенты института экономики и управления и института серви-
са, туризма и дизайна (филиала) в Пятигорске.  

Программа школы предполагает уникальный набор курсов, специально 
разработанных и ориентированных на развитие профессиональных навы-
ков будущих менеджеров и финансистов. Так, открывает программу день 
инвестора в научной библиотеке СКФУ. Второй день - маркетолога - прой-
дет в новом корпусе СКФУ, куда буквально несколько дней назад пересе-
лился институт экономики и управления. Третий будет днем финансиста, 
четвертый - менеджера, пятый - страховщика. Запланированы также дело-
вые игры, дискуссионные площадки, мастер-классы, круглые столы и кон-
курсы. В роли тренеров и координаторов выступают практикующие спе-
циалисты от предприятий-партнеров. В завершение школы ее участников 
ждет экскурсия на знаменитый курорт Архыз.

Н. БЫКОВА. 

КАК ПРИРУЧИТЬ ЭНЕРГИЮ
На Невинномысской ГРЭС подвели итоги регионального этапа образо-

вательного проекта PlayEnergy-2016 («Энергия в игре»). Основная цель про-PlayEnergy-2016 («Энергия в игре»). Основная цель про--2016 («Энергия в игре»). Основная цель про-
екта, организуемого в разных странах мира  концерном Enel, - обучение де-
тей и подростков культуре потребления и бережного отношения к энергии. 

В этот раз в конкурсе приняли участие 300  школьников и студентов 
из  Невинномысска и его окрестностей, а также Ставрополя, Минераль-
ных Вод. Всего на суд жюри было представлено 150 проектов - это рисун-
ки, макеты, модели установок, презентации,  альбомы, книги, видеороли-
ки и даже стихи. 

В младшей возрастной категории первое место присуждено проекту по 
использованию возобновляемых источников энергии «Город «Энергия при-
роды», презентованного учениками 7 класса школы № 14 Невинномысска. 
Среди молодежи, у которой школа уже за плечами, первое место заняла 
работа студентов Невинномысского энерготехникума «Передача постоян-
ного и переменного тока по одной ЛЭП». 

А. МАЩЕНКО.

П. Соколов-Скаля «Встреча А.С. Пушкина с телом А.С. Грибоедова 
на Кавказе».
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ФОТОФАКТ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 8 ФЕВРАЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Геноцид. 4. Частота. 8. Робинзон. 10. Оклахома. 
12. Лелик. 13. Резол. 14. Адели. 15. Цербер. 17. Ботало. 24. Моська. 25. 
Бумага. 27. Иолго. 29. Обыск. 30. Диета. 31. Конокрад. 32. Кримплен. 
33. Пойнтер. 34. Грибник. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Горилла. 2. Небылица. 3. Циник. 5. Сдача. 6. Овоще-
вод. 7. Арабика. 9. Отроек. 11. Колхоз. 16. Ребус. 18. Альфа. 19. Смоль-
ный. 20. Склока. 21. Бункер. 22. Тамерлан. 23. Епископ. 26. Всадник. 
28. Откат. 30. Дамфи.

 КОЗЕРОГУ представится шанс 
открыть в себе много интересного 
и оригинального, что окажется по-
лезно не только вам, но и практи-
чески всему вашему окружению. 
Веселитесь от души, только поста-
райтесь не расстаться сразу со все-
ми денежными запасами. Не стоит 
ввязываться в авантюры и сомни-
тельные проекты. 

 ВОДОЛЕЮ придется разби-
раться со старыми проблемами, 
доставшимися в наследство от 
ушедшего года. Особенно много 
времени займет оформление до-
кументов. Вероятно, вам поступит 
предложение о новой работе. 

 РЫБАМ в повседневном обще-
нии с окружающими сейчас особен-
но важно не конфликтовать. Про- 
явите больше выдержки, соблюдай-
те нормы приличия, вам это обяза-
тельно зачтется. Прежде чем что-то 
приобрести, хорошенько подумай-
те, необходимо ли это вам. Поста-
райтесь также не давать деньги в 
долг - могут не вернуть. 

 ОВЕН успешно реализует твор-
ческий потенциал. Вам следует на-
ращивать деловую активность, на-
лаживать выгодные связи с новы-
ми партнерами. Все это станет за-
логом успеха в будущем. Принимая 
окончательное решение по финан-
совым вопросам, убедитесь, что от 
вас не ускользнула ни одна деталь. 

 ТЕЛЬЦУ не стоит переоцени-
вать свои возможности, а также 
рассчитывать на серьезную по-
мощь со стороны. Обстоятельства 
продиктуют вам необходимость 
корректно выстроить отношения с 
недавними знакомыми, благодаря 
этому вам удастся избежать разо-
чарований и конфликтов. 

 БЛИЗНЕЦАМ не стоит беспоко-
иться по поводу возможных мелких 

неприятностей на работе, так или 
иначе все разрешится в вашу поль-
зу. Накопившиеся дела больше не 
терпят отлагательства, четко пла-
нируйте свое время. Из любой си-
туации в эти дни вы сможете легко 
извлечь пользу для себя. 

 РАКУ стоит внимательнее от-
нестись к окружающим. Постарай-
тесь не только высказываться, но 
и прислушиваться к собеседни-
кам. Сконцентрируйтесь на самом 
главном, это поможет вам избежать 
подводных камней и противоречи-
вых решений в делах и  личной жиз-
ни. 

 ЛЬВУ предстоит много потру-
диться, добросовестная работа 
имеет все шансы быть отмеченной 
похвалой руководства. В делах рас-
считывайте на помощь друзей, от 
них же можно ожидать перспектив-
ных предложений, реализация ко-
торых принесет вам выгоду как в 
моральном, так и  материальном 
плане. 

 ДЕВЕ предстоят удачные встре-
чи и общение с важными людьми. 
Вы окажетесь в центре внимания,  
к вашему мнению будут прислуши-

ваться. Судьба непременно чем-то 
вас одарит, и в этой ситуации глав-
ная задача - отличить подарок судь-
бы от обычной случайности.  

 ВЕСАМ предстоит оказаться 
объектом повышенного внимания, 

но не позволяйте робости и излиш-

ней скромности помешать вам из-

влечь из этого  возможную выгоду. 

Проявите щедрость, окажите по-

мощь нуждающимся, это вам вер-

нется сторицей. 

 СКОРПИОНУ могут вернуть 

старые долги. В отношениях с лю-

бимым человеком наступит пол-

ное взаимопонимание, при усло-

вии если вы не будете посвящать 

посторонних в ваши личные дела. 

Не пытайтесь выяснять отношения 

с окружающими. 

 СТРЕЛЬЦУ неожиданно удаст-

ся пробудить в себе яркое творче-

ское начало. Вы сможете достичь 

успеха во многих начинаниях и соз-

дать отличные предпосылки для бу-
дущих успехов. Помогут в этом ва-
ше умение находить верные реше-
ния и поддержка во всем близких 
людей.

С 13 ПО 19 ФЕВРАЛЯ

Разыскивается наследник 

Никитин Владислав Сергеевич. 

Обращаться: г. Буденновск, 

улица Борцов Революции, дом 197, 

или по тел.: 8 (961) 460-30-07, 

8 (86559) 7-44-74.

СПОРТ

БЕЗ ОШИБОК
Выступающий в мужской суперлиге чемпионата России по гандболу 

ставропольский клуб «Динамо-Виктор» одержал первую в этом году по-
беду, переиграв в Невинномысске уральский клуб «Сунгуль» из города Сне-
жинска со счетом 39:26. 

- Крупный счет не должен вводить в заблуждение. Но то, что мы пла-
нировали сделать, удалось воплотить в жизнь, - отметил главный тренер 
ставропольского коллектива Сергей Кленов. - Мы ожидали более сложной 
игры, ведь в предыдущем матче «Сунгуль» очень достойно отыграл против 
«СКИФа» в Краснодаре. Радует, что мы не сделали ошибок, а практически 
каждый опасный момент завершали взятием ворот соперников. Помогла, 
конечно, и дружная зрительская поддержка.

Набрав 14 очков после 13 игр, ставропольцы расположились на седьмой 
позиции в турнире из 12 коллективов, лишь одно очко уступая астрахан-
ским одноклубникам и «Пермским медведям», с которыми им предстоит 
встречаться уже в следующем туре 25 февраля  также в Невинномысске.

 

С ЛИДЕРАМИ ИГРАТЬ ТЯЖЕЛО
Выступающие в женской суперлиге чемпионата России гандболистки 

команды «Ставрополье-СКФУ» уступили в Ростове-на-Дону лидерам со-
ревнований - местной одноименной команде с двукратным перевесом в 
счете - 21:42.

Между тем четыре победы в 13 поединках расположили «Ставрополье-
СКФУ» на седьмой позиции в турнире из одиннадцати коллективов. 11 фев-
раля наши девушки в Невинномысске сыграют с командой «АГУ-АдыИФ» 
из Майкопа, идущей на девятом месте. 

 С. ВИЗЕ.

Совершив марш по заснеженной 
пересеченной местности, 
сводный отряд кадетской школы 
имени генерала А. Ермолова 
краевого центра провел часть 
весенних каникул на базе 
«Русских витязей».
В программе были  занятия 
и сдача зачетов шефам - 
офицерам СОБРа   
и 247-го гвардейского десантно-
штурмового Кавказского 
казачьего полка.
А вечерами перед отбоем  
ермоловцы читали отрывки 
из книг Петра Стефановича 
Федосова, старейшего 
попечителя кадетки, который 
недавно отметил 80-летний 
юбилей,  и смотрели 
хроникальные фильмы 
о казачестве Ставрополья.

С. ВИЗЕ. 
Фото Эдуарда Корниенко.

На базе «Русских витязей»
Несколько дней в селе Сенгилеевском на базе военно-патриотического клуба «Русские витязи» 
проходили тактико-специальные занятия ставропольских кадетов

КРОССВОРД

Реклама

Мы поняли, что нашего сына 
ждет головокружительная во-
енная карьера, после того как 
он сказал, сколько стоит одна 
сессия в университете.

Примета: если в цирке акробат 
перекрестился, значит, номер от-
репетирован не до конца.

Лучшее средство, помогаю-
щее уберечь кожу от палящего 
южного солнца, - текущий курс 
рубля.

Хорошею... Зеркало пришлось 
повесить поперек!

Одно рабочее место на ВАЗе 
создает 6 рабочих мест в дру-
гих отраслях: автомеханик, ав-
тоэлектрик, хирург, патолого-
анатом, мент и прокурор.

- Принцип «глаз за глаз» оста-
вит весь мир слепым!

- Неправда, останется один 
очень злобный одноглазый!

- В любое путешествие я 
всегда беру с собой талисман, 
который всегда меня выручает.

- И что это за предмет?
- Кредитная карточка со ста 

тысячами долларов.

- Давай-ка я плесну нам по ста-
канчику противохрапного...

- И что, я потом не буду храпеть?
- Нет, я потом не буду слышать!

Если вы хотите, чтобы вам в 
ресторане положили большую 
порцию, скажите, что вы при-
сматриваете место для свадь-
бы. И не забудьте снять кольца.

Аптека. Молодой продавец:
- Бабульки сегодня так много 

сердечных берут, магнитные бури?
Опытный продавец:
- Не, за квартиры счета приш-

ли...

- А у меня скоро братик бу-
дет!

- Откуда ты знаешь?
- В прошлый раз мама в боль-

нице лежала - сестренка по-
явилась, сейчас папа в больни-
це лежит!

Когда мы наконец-то доберем-
ся до населенной гуманоидами 
планеты в соседней галактике, то 
тоже оставим им пару вытоптан-
ных кругов на колхозном поле и 
быстро улетим обратно.

Весной кот Леопольд всегда 
рассчитывает на нечто боль-
шее, чем просто дружба.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                             10 - 12 февраля
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

10.02 В 3-7 -12...-11 -12...-9

11.02 В 6-13 -12...-8 -12...-6

12.02 СВ 1-4 -8...-7 -8...-7

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

10.02 В 4-9 -11...-9 -10...-7

11.02 В 3-6 -10...-9 -8...-5

12.02 В 6-13 -10...-8 -6...-5

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

10.02 В 4-7 -11...-9 -10...-6

11.02 СВ 1-2 -11...-6 -9...-4

12.02 В 6-13 -6...-5 -5...-4

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

10.02 В 2-5 -12...-11 -11...-9

11.02 ЮЗ 1-2 -11...-10 -10...-7

12.02 В 6-13 -10...-7 -6...-4

ясно   переменная  облачно  дождь  T  снег  гроза

                     облачность
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T

T








ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Слабость  
воли. 4. Человек, не сведущий в 
какой-либо области. 9. «Горшок» на 
липучках. 10. Испанский тенор по 
имени Пласидо. 12. Женское имя. 13. 
Недобросовестный делец. 14. Отец. 
17. Детский зимний транспорт в одну 
родительскую силу. 18. Кто на Крас-
ной площади подает меч князю Дми-
трию Пожарскому? 20. Мягкие сапоги 
у татар. 21. Традиционный столовый 
прибор в Восточной Азии. 22. Горький 
праздник. 26. Натуральная кожа из 
шкур телят. 28. Змея, убившая Клео-
патру. 29. Солдатский табачок (разг.). 
31. Имя эстонской певицы Вески. 32. 
Медицинская лампа. 35. Битва на 
этой реке стала первой крупной по-
бедой союзников в ходе итальянско-
го похода Суворова. 38. Данные за-
дачи, которую надо решить. 39. Ред-
кая вещь большой исторической и ху-
дожественной ценности. 40. Дерево, 
растущее в саваннах Африки, имею-
щее ствол большого диаметра. 41. Го-
род в Китае. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Житель Ерева-
на. 2. Гордиева головоломка. 3. Имя 
Кобзона. 5. Розовый овощ для ве-
сенней окрошки. 6. Сказочный брат 
Ерёмы. 7. Палочки ниндзя. 8. Теле-
га с жердями для перевозки сена. 9. 
Параллельные складки ткани. 11. Не-
ожиданность, досадный случай, ка-
зус. 15. Круглые котлеты. 16. Женское 
головное украшение в форме неболь-
шой открытой короны. 18. Священный  
для  мусульман  город. 19. Снасть на 
золотую рыбку. 23. Певица, воспев-
шая горную лаванду. 24. Настенный 
ковер. 25. Поручитель. 27. Моногам-
ный мужик. 30. Поверенный, веду-
щий чьи-либо дела в суде. 33. Круп-
ное музыкально-сценическое произ-
ведение. 34. Шанцевый инструмент. 
36. Машина. 37. Повод для исповеди. 

Уважаемые потребители
электроэнергии 
ПАО «Ставропольэнергосбыт»!

Доводим до вашего сведения о внесении из-
менений в типовые формы договоров.

1. В договор электроснабжения (для собствен-
ников многоквартирного дома, самостоятельно 
управляющих жилым домом) и договор электроснабжения (для соб-
ственников жилых домов) внесены изменения и дополнения в части 
прав, обязанностей и ответственности сторон, а также в части учета 
энергии и контроля ее потребления.

В договоры включены дополнительные сведения о жилом помеще-
нии (домовладении) и о гарантирующем поставщике, добавлена ин-
формация об органах, уполномоченных осуществлять контроль за со-
блюдением жилищного законодательства, и о последствиях недопу-
ска в помещение для проверки прибора учета.

2. В договоре энерго(электро)снабжения (граждан-потребителей) 
установлена обязанность потребителя при несвоевременной и (или) 
неполной оплате потребленной электроэнергии оплачивать пеню в раз-
мере, установленном законодательством РФ.

3. Предметом договора энергоснабжения электрической энергией 
для исполнителей коммунальных услуг предусмотрена возможность 
покупателя приобретать электрическую энергию в целях предостав-
ления коммунальной услуги электроснабжения и (или) в целях содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме.

Данный договор дополнен обязанностью покупателя по осущест-
влению действий по приостановлению или ограничению предоставле-
ния электроэнергии в отношении нежилого помещения, внесены из-
менения в порядок  расчетов за электроэнергию и порядок определе-
ния объема электроэнергии, приобретаемой в целях содержания об-
щего имущества в МКД.

Обращаем внимание, что по вопросам заключения договоров 
энерго(электро)снабжения и купли-продажи электрической энергии 
вам следует обращаться в территориальные структурные подразде-
ления гарантирующего поставщика.

Информация о формах типовых договоров, заключаемых ПАО «Став-
ропольэнергосбыт» с потребителями (покупателями), размещена на 
сайте ПАО «Ставропольэнергосбыт» www.staves.ru. 

ПАО «Ставропольэнергосбыт».

СУД ДА ДЕЛО

НЕЛЮДЬ
В Кисловодске завершено расследование уголовного дела в отноше-

нии 20-летнего Артема Акопяна. Он обвиняется по четырем статьям УК,  
в том числе в убийстве. 

3 марта 2016 года в правоохранительные органы Кисловодска поступило 
сообщение об исчезновении 14-летней девушки. Она вышла вечером погу-
лять и домой не вернулась, объяснила встревоженная мать. Через два дня 
тело девушки с многочисленными повреждениями головы нашли под мо-
стом в русле реки в черте Кисловодска. Следствие установило, что прича-
стен к преступлению Артем Акопян, 1996 года рождения. Он бежал из Кис-
ловодска, но вскоре был задержан и заключен под стражу.

Акопян несколько раз встречался с потерпевшей и трижды вступал с ней 
в половую связь, заведомо зная о ее возрасте. 3 марта он, будучи пьян, воз-
ле реки Белой под мостом поссорился с девушкой и начал душить ее. Она 
потеряла сознание, и Акопян перетащил ее к руслу реки. Когда девушка оч-
нулась и попыталась позвать на помощь, изверг заткнул ей рукой рот и на-
нес бетонным осколком более 17 ударов по голове. После убийства Ако-
пян надругался над телом девушки, украл ее мобильный телефон и юве-
лирные украшения.

Следствием также установлена причастность Акопяна к угону автомо-
биля, который он совершил вместе со своим несовершеннолетним другом.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинитель-
ного заключения и передачи в суд, рассказали в пресс-службе краевого 
управления СКР.

В. АЛЕКСАНДРОВА. 

Реклама


