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ЧЕРА череда мероприятий, 
приуроченных к знаменатель-
ной дате, открылась публич-
ным отчетом юбиляра перед 
населением, где был пред-

ставлен яркий рассказ о достиже-
ниях коллектива в 2017 году. Всеоб-
щее внимание привлекла выставка 
литературы, подаренной библиоте-
ке в юбилейный год: книги истори-
ческой серии «Россия в 1917 году», 
уникальные подарочные фолианты, 
издания Российского гуманитарно-
го научного фонда и многие другие. 
Сегодня в библиотеке пройдут глав-
ные торжества под общим названи-
ем «Лермонтовка: путь сквозь вре-
мя». В программе театрализован-
ные композиции, музыкальные и 
танцевальные номера, призванные 
небанально представить основные 
вехи истории и многообразной де-
ятельности библиотеки. Накану-
не наш корреспондент встретился 
с директором краевой библиотеки 
им. М. Ю. Лермонтова заслуженным 
работником культуры РФ Зинаидой 
Долиной (на снимке). 

- Зинаида Фёдоровна, юбилеи 
- непростое дело для их главных 
героев, но все же и радостное. С 
каким настроением и мыслями 
встречаете большую дату?

- Конечно, это для всего коллек-
тива - и библиотекарей, и читателей 
- большой праздник! Без некото-
рых обязательных формул мы с ва-

Незыблемые традиции 
на фоне молодости

ДАТА

Ставропольская краевая универсальная научная библиотека им. М.Ю. Лермонтова, 
первая губернская публичная библиотека на Северном Кавказе, отмечает свое 165-летие. 

ми сегодня не обойдемся. Хочу пре-
жде всего подчеркнуть, что цели би-
блиотек такого уровня - обеспече-
ние равного и свободного доступа 
к информации на различных источ-
никах всем категориям пользовате-
лей в зависимости от потребностей 
каждого. А также собирание, фор-
мирование и хранение всего мно-
гообразия фондов - печатных, элек-
тронных носителей, аудио, видео… 
Это все наш незыблемый традици-

онный фундамент. Но говоря о тра-
диции, нельзя не сказать и о том, что 
меняется время, меняются люди.

- Кстати, вы сами живой при-
мер этих изменений, вы, можно 
сказать, росли вместе с родной 
Лермонтовкой.

- Про таких, как я, говорят: посвя-
тила себя библиотечному делу. При-
шла сюда в 70-е годы прошлого века 
сразу после окончания школы. Хо-
тя наша семья была не гуманитар-
ная, но книги всегда любили, чита-
ли. Убеждена, чтение должно начи-
наться с семьи! Сама так воспиты-
вала сына и дочь, теперь вот вну-
кам с удовольствием читаю, а они с 
удовольствием слушают… Начина-
ла свой путь с младшего библиоте-
каря. И могу сегодня с высоты лет 
только повторить свое главное с мо-
лодости впечатление от библиоте-
ки: когда видишь перед собой сот-
ни книг, ярусы стеллажей, эта кар-
тина завораживает, оказывает бук-
вально магическое действие. Чтобы 
убедиться в этом, достаточно побы-
вать, например, на одной из боль-
ших акций «Библионочь», собира-
ющих одномоментно в здании бо-
лее двух тысяч человек! На экскур-
сиях по библиотеке мы обязатель-
но раскрываем фонды, делаем это 
не скучно, с разного рода завлекал-
ками и изюминками, в игровых, те-
атрализованных формах, и все со-
бирающееся у нас население вос-

принимает это с восторгом. Тем бо-
лее сейчас и технически интересно 
смотреть на современные подвиж-
ные стеллажи, на наше другое обо-
рудование, какого люди обычно не 
видят, - впечатления неописуемые… 
Есть на что посмотреть.

- В истории библиотеки, есте-
ственно, наберется немало уди-
вительных страниц, о которых 
массовый читатель и не подозре-
вает, и не задумывается…

- Могу для подтверждения про-
вести такую историческую парал-
лель. В 1871 году в губернской пу-
бличной библиотеке был состав-
лен первый печатный каталог книг, 
не рукописный, а отпечатанный на 
машинке. А в 1994-м начал созда-
ваться электронный каталог! Сей-
час в нашем электронном каталоге 
уже более 900 тысяч записей, и это 
еще не все, работа над ним продол-
жается. Ну а компьютерами уже ни-
кого не удивишь, они теперь есть в 
каждом отделе, и не только для со-
трудников, но и для читателей. Каж-
дый может воспользоваться элек-
тронным каталогом, причем сде-
лать это сидя дома на диване - че-
рез сайт библиотеки найти и зака-
зать какое-то издание. Наш сайт по-
стоянно совершенствуется, появля-
ются новые разделы и рубрики.

(Продолжение на 2-й стр.)
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1640 журналистов - это но-
вый рекорд для подобных пресс-
конференций. И где еще журна-
лист районной газеты «Свирский 
край» может оказаться по сосед-
ству с представителем  «Лос-
Анджелес таймс»? Тем не менее 
сидели... И наверняка поначалу 
испытывали сомнения: а выдер-
жит ли действующий глава госу-
дарства очередной многочасо-
вой марафон из вопросов и отве-
тов? Слишком уж часто он покаш-
ливал. Но постепенно кашель за-
кончился, голос стал тверже. Кста-
ти, произошло это после того, как 
Президент РФ ответил на вопрос 
корреспондента одной из радио-
станций: «Зачем вы идете на но-
вые президентские выборы?». А 
дальше за почти четыре часа В. 
Путин подтвердил, что способен 
ответить откровенно на самые 
злободневные и не всегда добро-
желательные вопросы. Пожалуй, 
самая главная новость - это то, 
что действующий глава государ-
ства идет на новые выборы само-
выдвиженцем. Но рассчитывает 
на поддержку граждан и полити-
ческих партий.

Тема весенних выборов под-
нималась в течение вчерашней 
пресс-конференции не один раз. 
Ранее заявившая о своем жела-
нии баллотироваться в прези-
денты Ксения Собчак (и одновре-
менно корреспондент телеком-
пании «Дождь») сообщила о фак-
тах давления на оппозицию в Рос-
сии. Действующий глава ей отве-
тил: «Вы идете под лозунгом «Про-
тив всех». Это что, позитивная про-
грамма действий?». А до этого он 
сообщил, что российский народ не 
допустит, чтобы по улицам наших 
городов «бегали Саакашвили». И 
майданный сценарий для России 
считает не только трагическим, но 
и в принципе невозможным.

Подводя итоги своего прези-
дентства, В. Путин отметил, что 
экономика России вышла из ре-
цессии, она начинает опираться на 
внутренний спрос. «У нас ВВП вы-
рос на 75% с 2000 года, промыш-
ленное производство - на 70%, 
росла ускоренными темпами пе-
рерабатывающая промышлен-
ность». Глава государства добавил 
при этом, что налоговые поступле-
ния за период с 2000 года вырос-
ли в три раза, а резервы страны - в 
30 раз. Президент также отметил, 
что страна вышла на первое ме-
сто в мире по экспорту зерновых: 
«Это блестящий показатель!». Еще 

один из положительных итогов 
президентского срока - медлен-
ное, но верное выполнение май-
ских указов, которые отражают-
ся на зарплатах работников бюд-
жетной сферы и на качественных 
изменениях во всех сферах соци-
альной жизни. Есть еще хорошие 
новости: президент пообещал, что 
в ближайшее время даст поруче-
ние правительству, чтобы льготни-
ки могли получить вычеты по иму-
щественным налогам в натураль-
ном выражении. К тому же В. Пу-
тин подчеркнул, что кадастровые 
тарифы должны быть основаны 
на реальных доходах населения в 
регионах. Это касается всех вла-
дельцев «шести соток» в дачных 
товариществах и кооперативах.

Естественно, прозвучали во-
просы о международной полити-
ке. Путин предостерег Вашингтон 
от одностороннего выхода из до-
говора СНВ-3. По его словам, Рос-
сия обеспечит свою безопасность, 
не втягиваясь в новую гонку воору-
жений. Еще он поблагодарил лет-
чиков российских ВКС, которые 
прикрывали  борт № 1 во время 
недавнего визита в Сирию. Путин 
сказал, что послать в Сирию поли-
цейских с Северного Кавказа было 
его инициативой. И выразил при-
знательность главе Чечни Р. Кады-
рову, который занимается возвра-
щением российских детей из го-
рячих точек на Ближнем Востоке. 
Он также отметил, что Россия сама 
отчасти виновата в недавнем до-
пинговом скандале, который при-
вел к отстранению нашей сборной 
от очередной, зимней Олимпиады, 
потому что дала повод сомневать-
ся в «чистоте» наших спортсменов.

Еще глава государства при-
знал, что ситуация в сфере ЖКХ 
не развивается позитивно. Путин 
предложил «отрезать управляю-
щие компании в сфере ЖКХ от де-
нежного потока». Президент счи-
тает недопустимым рост комму-
нальных тарифов сверх установ-
ленных 4% порой до 8,8% и вы-
ступает за ввод регулирования 
по жилищным тарифам. Он под-
черкнул, что проблем в этой сфере 
пока больше, чем решений. Этот 
посыл можно отнести к задачам, 
которые глава государства ста-
вит перед собой уже на очеред-
ной президентский срок. 

Александр ЗАГАЙНОВ.
Фото с сайта www.kremlin.ru

От допинга 
до ЖКХ

Итоги нынешнего президентского срока и главные 
задачи главы государства на новый срок - так заранее 
все мировые и отечественные СМИ обозначили основные 
темы очередной большой пресс-конференции В. Путина. 
И по ходу состоявшегося разговора, кажется, ни у кого 
из собравшихся не возникало сомнений по поводу того, 
что этот самый новый президентский срок В. Путина 
стартует сразу же после мартовских выборов.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИНА

С
РАЗУ 30 инвалидов из городов и сел нашего края приехали вчера 
в Ставрополь за новыми машинами. И получили их по программе, 
которую осуществляет Ставропольское региональное отделение 
Фонда социального страхования. Для обладателей новых «Жигу-
лей», которые имеют специальное оборудование, чтобы ими мог-

ли управлять даже люди с тяжелыми увечьями, эти машины все равно  
что  путевка  в новую жизнь. Где можно, забыв на время о костылях и 
инвалидных колясках, ехать с ветерком куда душе угодно.

Фото Дмитрия СТЕПАНОВА.

В новую жизнь на новом авто

Вчерашнее заседание 
Думы края шестого созыва 
под председательством 
Геннадия Ягубова было 
завершающим в этом году. 
Спикер с сожалением 
отметил отсутствие 
приглашенных активистов 
политических партий, не 
представленных 
в парламенте. 
На Ставрополье, кстати, 
их зарегистрировано 
более 70. 

П
ОЧЕТНАЯ грамота Думы СК 
была вручена заместителю 
председателя комитета по 
промышленности, энергети-
ке, строительству и ЖКХ Алек-

сандру Сысоеву за вклад в развитие 
парламентаризма и законотворче-
ства на Ставрополье.

Депутаты внесли изменения в 
краевой закон о дополнительных 
гарантиях по социальной поддерж-
ке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, которые 
получили право на бесплатный про-
езд в сельской местности на межму-
ниципальных маршрутах. Ранее, как 
пояснила председатель комитета по 
социальной и молодежной полити-
ке, образованию, науке, культуре и 
СМИ Валентина Муравьёва, это рас-
пространялось только на студентов. 
Того же направления законопроект, 
который решает вопросы помощи 
оставшимся по той или иной при-
чине без компенсации пострадав-
шим от майского паводка. Таковых 
в крае, как уточнил Геннадий Ягубов, 
около четырех тысяч. Включение в 

В ДУМЕ КРАЯ

Покупать у своих
перечень нуждающихся в помо-
щи пострадавших от разного рода 
ЧС позволит в будущем оператив-
но принимать необходимые меры. 
Средства предусмотрены резерв-
ным фондом правительства края.

Внесены изменения в ряд зако-
нодательных актов, подготовлен-
ных краевой избирательной комис-
сией. Чтобы реализовать свое изби-
рательное право, гражданам, нахо-
дящимся в день выборов не дома, 
теперь не нужно получать открепи-
тельные удостоверения. Это касает-
ся выборов губернатора, депутатов 
краевой Думы, а также референду-
ма Ставропольского края.

Закреплена величина основных 
показателей потребительской кор-
зины в регионе на 2018-2020 годы. 
Нормативы планируется оставить 
теми же, что утверждены в 2013 го-
ду и по сей день действуют. В унисон 
с федеральными законодателями.

Единогласно проголосовали де-
путаты за проект закона «О созда-
нии лесопаркового зеленого пояса 
города Ставрополя и о его площа-
ди». Геннадий Ягубов так пояснил 
журналистам: «Актуальное реше-
ние вопросов экологии - это каче-
ство жизни, дополнительный статус 
и юридическая защита для «легких» 
краевого центра. Сегодня это каса-
ется всех скверов и парков, оформ-
ленных в соответствии с действую-
щим законодательством. Если поя-
вятся дополнительные зеленые зо-

ны, решения будут приниматься по 
мере поступления. Тема актуальна 
особенно для крупных городов, по-
этому и решили начать с краевого 
центра». 

Принят законопроект о заключе-
нии соглашений между Ставрополь-
ским краем и некоторыми муници-
пальными образованиями региона. 
Документ направлен на повышение 
эффективности и устранение нару-
шений в сфере муниципальных за-
купок. Он позволит проводить кон-
курсные процедуры на новом уров-
не и в минимальные сроки силами 
краевого комитета по государствен-
ному заказу. Новая система пока бу-
дет обкатываться в 28 муниципали-
тетах. 

Таким образом, краевые законо-
датели «замкнули» на власти субъ-
екта поиск и утверждение уполно-
моченных поставщиков товаров 
(услуг) для муниципальных нужд. 
Юрий Белый обосновал это реше-
ние с точки зрения хозяйственника: 
«Слишком много вольностей допу-
скается на местном уровне. Детские 
сады закупают мясо в Якутии, мас-
ло везут из Коми... Тогда как у нас 
достаточно производится необхо-
димых продуктов нашими селяна-
ми. Мы сэкономим сотни миллио-
нов, если будем покупать у своих». 

Положительный отзыв дан депу-
татами на изменения в федераль-
ный закон в части правового статуса 
кадетских классов. Валентина Му-

равьёва в связи с этим высказалась 
за расширение на Ставрополье сети 
такой формы обучения. Норматив-
ный акт будет тому способствовать.

Геннадий Ягубов отметил, что в 
2017 году прошло 17 заседаний кра-
евой Думы, принято 145 законов. 
Спикер подчеркнул, что проделан-
ная работа была непростой, прои-
зошло много важных в жизни Став-
рополья событий. Некоторые стали 
серьезной проверкой для всех орга-
нов власти. Прежде всего это каса-
ется чрезвычайной ситуации во вре-
мя паводков в ряде районов Ставро-
полья. Много внимания в этом году 
Ставрополью было уделено на все-
российском уровне.

- Мы успешно презентовали 
Ставрополье и в Совете Федерации, 
и в Государственной Думе. Важным 
событием для нас стал и президи-
ум Совета законодателей, который 
прошел в Ставрополе. Благодаря 
этому удалось решить многие во-
просы и представить свои инициа-
тивы федеральным коллегам, - ска-
зал председатель Думы края.

Также он отметил тщательную, 
кропотливую работу над бюджетом 
региона, который впервые за дол-
гое время сверстан с профицитом. 
Теперь главная задача - качествен-
но его исполнить. 

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ
В селе Арзгир с участием губернатора Вла-
димира Владимирова прошла торжествен-
ная церемония открытия районного Дома 
культуры после капитального ремонта. 
- От всей души поздравляю с обретением 
второго дыхания вашим очагом культуры и 
благодарю всех работников за творческое 
развитие молодежи, за то, что помогаете ей 
найти себя и вырасти достойными людьми, 
- сказал Владимир Владимиров.
В наступающем 2018 году Арзгирский ДК 
отметит 45-летие. Все эти годы он явля-
ется главным культурно-образовательным 
центром района. Здесь действуют более               
20 творческих клубов, которые посещают 
около 300 человек. Кроме того здесь рабо-
тают кинотеатр, историко-краеведческий 
музей и библиотека.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
При содействии пресс-службы 

губернатора.

КАЗНАЧЕЙСТВУ - 25
Вчера в Академическом театре имени      
М.Ю. Лермонтова состоялось торжествен-
ное мероприятие, посвященное 25-летию 
со дня воссоздания органов Федерального 
казначейства в России. В торжествах приня-
ли участие главный федеральный инспектор 
по Ставропольскому краю С. Ушаков, пред-
седатель Думы края Г. Ягубов, представи-
тели органов государственной и муници-
пальной власти, ректоры учебных заведе-
ний, руководители организаций и учрежде-
ний - клиентов УФК, почетные ветераны каз-
начейской службы. На торжественном меро-
приятии звучали слова поздравлений, были 
вручены памятные награды и благодарно-
сти. Творческие коллективы учебных заве-
дений Ставрополя и сотрудники казначей-
ства поздравили собравшихся музыкальны-
ми номерами.

А. ФРОЛОВ.

«ЭНЕРГИЯ КАВКАЗА»
В Ставрополе завершился II Cеверо-
Кавказский форум «Энергия Кавказа», ор-
ганизованный краевым правительством. 
В нем принял участие министр экономи-
ческого развития СК Валерий Сизов. От-
крылась встреча пленарной дискуссией
«Привлечение частных инвестиций в разви-
тие инфраструктурного потенциала Север-
ного Кавказа». Большое внимание на встре-
че уделено поддержке инфраструктуры ма-
лого и среднего бизнеса регионов СКФО с 
применением механизмов государственно-
частного партнерства. Главная задача фору-
ма - распространение на территории окру-
га лучших практик в этой сфере. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ВТОРАЯ ЗВЕЗДА
Указом Президента РФ специальное зва-
ние «генерал-лейтенант внутренней служ-
бы» присвоено начальнику Главного управ-
ления МЧС России по Ставропольскому 
краю Александру Иваницкому, сообщила 
пресс-служба ведомства.

В. АЛОВА.

СКАЗОЧНЫЙ ЛЕС НА ПЛОЩАДИ
Сегодня 25-метровая главная елка Ставро-
поля засияет разноцветными огнями и даст 
официальный старт череде новогодних ме-
роприятий. Не изменяя традиции, основной 
площадкой праздничного шоу станет пло-
щадь Ленина. Вот только вместо одной лес-
ной красавицы центральную площадь горо-
да украсит целый сказочный лес. Еще 33 зе-
леные подружки разного размера рассредо-
точатся по всей территории, образуя вме-
сте с главной елью настоящую магию све-
та и красок.

А. РУСАНОВ.

НА ЗЕЛЁНЫЕ РЕЛЬСЫ
Вчера в Москве завершились V Всероссий-
ский съезд по охране окружающей среды 
и приуроченная к нему II Международная 
выставка-форум «ЭКОТЕХ», организован-
ные Министерством природных ресурсов и 
экологии РФ. Ставрополье на них представ-
лял первый заместитель председателя пра-
вительства края Николай Великдань. Глав-
ными темами встречи стало внедрение эко-
логических инновационных решений в раз-
личных отраслях экономики, ее перевод на 
зеленые рельсы. Как прозвучало на встрече, 
завершающийся Год экологии дал мощный 
толчок обсуждению вопросов сохранения 
окружающей среды. Ставрополье названо 
в числе наиболее активных регионов стра-
ны по проведению мероприятий в рамках Го-
да экологии. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ПРЕДПРАЗДНИЧНОЕ 
НАСТРОЕНИЕ
В выставочном зале краевого Дома на-
родного творчества открылась выставка-
конкурс «Рождественский сувенир». Этот 
традиционный смотр талантов народных 
умельцев, ежегодно проводимый в канун 
Нового года и Рождества, отражает самые 
интересные тенденции развития современ-
ного декоративно-прикладного и изобрази-
тельного искусства, служит площадкой об-
мена опытом. Здесь представлены работы 
самодеятельных художников, мастеров на-
родных художественных промыслов и ре-
месел, участников любительских форми-
рований декоративно-прикладного творче-
ства, производителей сувенирной продук-
ции Ставрополья. В программе - мастер-
классы по изготовлению новогодних суве-
ниров, а также «Рождественские встречи с 
писателями» с участием деятелей культуры 
и духовенства. 

Н. БЫКОВА.

«РУБИНОВЫЕ ЗВЁЗДЫ» ЖДУТ
Юнармейцы Поста № 1 Невинномысска от-
правились в Москву. В столице они примут 
участие во Всероссийском молодежном 
военно-патриотическом фестивале «Руби-
новые звезды». Слет пройдет в Кремле и со-
берет патриотические клубы, представляю-
щие разные регионы России.  Важный мо-
мент: пятеро постовцев Невинномысска бу-
дут представлять Ставропольский край на 
конкурсе почетных караулов и знаменных 
групп. Он пройдет в рамках фестиваля. Не-
винномысцы участвуют в конкурсе уже вто-
рой раз и в этом году всерьез рассчитыва-
ют на победу.

А. МАЩЕНКО.



назначение

НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
УПРАВЛЕНИЯ МИНЮСТА
Вчера в правительстве СК заместитель министра юстиции РФ 
Вадим Федоров представил руководству региона нового 
начальника ГУ Министерства юстиции РФ по Ставропольскому 
краю - Галину Морозову, сообщает пресс-служба губернатора. 

О
на знакома со Ставропольем: 
в 2008-2010 годах, возглавляя 
управление Минюста по Рос-
товской области,  курировала 
структуры министерства в реги-

онах ЮФО (напомним, наш край вхо-
дил в этот округ до середины января 
2010 года).

Губернатор Владимир Владимиров 
выразил уверенность, что сотрудниче-
ство с краевым управлением Минюста 
с приходом нового руководителя будет 
развиваться, потому что «нас объеди-
няют общие задачи, работа на благо 
Ставрополья». 

В этот же день состоялась рабочая 
встреча Владимира Владимирова, Ва-
дима Фёдорова, Галины Морозовой. на ней также обсуждались вопросы 
развития взаимодействия.

О судьбе экс-начальника краевого управления Минюста Марины Заха-
ровой, возглавлявшей это ведомство почти десять лет, пока ничего не со-
общается.

В. АЛЕКСАНДРОВА. 
Фото пресс-службы губернатора СК.

Последние новации и планы 
Правительства РФ в этой сфере 
комментирует Роман Савичев, 
генеральный директор 
ОаО «Юридическое агентство 
«СРВ», которое в профессиональной 
среде признано одним из 
крупнейших в России, согласно 
данным рейтинга авторитетного 
портала Право. ру.

-П
РОблеМа эта более чем 
серьезная, - говорит Роман 
Савичев. - В нашей стране, 
по сведениям националь-
ного агентства финансовых 

исследований, численность экономи-
чески активного населения составля-
ет примерно 75 млн человек. И если 
15 миллионов - это самозанятые «те-
невики», их еще называют фрилансе-
рами (свободными работниками), то 
беспокойство государства понят-
но: нет взносов в Пенсионный фонд, 
ФОМС, в бюджет, откуда черпаются 
расходы на благоустройство терри-
торий, строительство школ, детских 
садов, на многие социальные нужды. 

По данным названного агентства, 
самая высокая доля самозанятых 
- до 20 процентов - среди жителей 
Москвы, Санкт-Петербурга и других 
крупных городов, для которых фри-
ланс, как правило, - единственный 
источник дохода. И такая тревожная 
тенденция: большинство самозаня-
тых - это молодежь 25 - 34 лет. Они 
получают деньги за свой труд от за-
казчиков, и это главное отличие их от 
людей, которые работают по найму.

Самозанятые граждане ищут ра-
боту исходя из своих умений и воз-
можностей, лично организуют тру-
довой процесс и несут ответствен-
ность за итоги. нередко рискуют здо-
ровьем, но зато ни от кого не зависят. 
Они не имеют статуса индивидуаль-
ного предпринимателя, который, как 
правило, трудится на патентной осно-
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В Ставрополе подвели итоги 
реализации федеральной 
программы 
«Ты - предприниматель», 
о старте которой 
«Ставропольская правда» 
уже сообщала. В течение 
трех месяцев успешные 
предприниматели, бизнес-
тренеры встречались 
со школьниками и студентами 
региона, чтобы вдохновить 
их в будущем открыть 
собственное дело.

В 
нОябРе прошло одно из самых 
значимых мероприятий - «неде-
ля молодого предпринимателя», 
в ходе которой учащиеся вузов 
края (около 200 человек) испы-

тали свои силы в конкурсе бизнес-
проектов. За небольшой промежуток 
времени они оформили идею и пред-
ставили ее на суд жюри. авторы луч-
ших были приглашены в Ставрополь-
ский государственный аграрный уни-
верситет для награждения.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

- С «воцарением» Интернета все 
чаще доводится слышать: зачем 
вообще нужны библиотеки? Пони-
маю, для вас это ужасный, обид-
ный вопрос, а что в ответ сказать?

- наша задача - приспосабливать-
ся к потребностям читателей. Стара-
емся не отставать от времени, раз-
виваем свои собственные электрон-
ные ресурсы. большой рывок сдела-
ла библиотека, оцифровав, напри-
мер, 21 том краевой Книги памяти, 
вобравшей сведения о 290 тысячах 
наших земляков. Этот ресурс был 
сделан к 70-летию Победы и сейчас 
очень востребован. наряду с этим 
нельзя говорить, что люди не чита-
ют печатные книги. Это не так.

- А как привлечь читателя на 
ваш сайт? Вдруг он не захочет ту-
да заходить… 

- большая часть посетителей сна-
чала приходит на наши мероприя-
тия, но каждое из них направлено-то 
именно на пропаганду чтения, попу-
ляризацию книг той или иной тема-
тики. И новых, и старых изданий. Ко-
нечно, библиотека не в силах оцифро-
вать все книги и разместить в своих 
базах. но у нас на сайте создана элек-
тронная библиотека «Память Ставро-
полья», где хранятся полнотекстовые 
собрания, в основном это дореволю-
ционные издания по истории, культу-
ре, образованию губернии. но чтобы 
туда зайти, нужно быть записанным в 
нашу библиотеку. Кстати, записаться 
можно и в электронном виде, потом 
прийти лично и получить билет, даю-
щий право пользоваться электронной 
базой дистанционно.

- При этом все-таки важно по-
полнение печатных фондов, ведь 
книги продолжают издаваться.

- В Ставропольском крае действу-
ет закон об обязательном экземпля-
ре, каждая новая книга, издавае-
мая в крае, автоматически попада-
ет в нашу библиотеку. Что-то прихо-
дится покупать, а это серьезные за-
траты. К счастью, есть наши ставро-
польские писатели, которые сами да-
рят нам свои книги, справедливо по-
лагая, что здесь они и сохранятся, и 
найдут своего читателя.

- Словом, пока есть библиоте-
кари, книги не пропадут! 

- При том что все меняется и би-
блиотеки уже не могут быть одина-
ковыми, типовыми. Они должны быть 
разными! Такими, какие хотят люди. 
Да, люди стали меньше ходить в би-
блиотеку ногами, они предпочита-
ют новые формы. адаптируясь к это-
му, библиотека развивается в сторо-
ну информатизации и будет это де-
лать, насколько хватает финансовых 
средств. а привлекать подрастающее 
поколение - тут надо думать. Вот хо-
чется молодежи, сидя на полу, чи-
тать книгу - ради бога, пусть читают! 
Перспективная форма - наши акции, 
в том числе выход из своих стен. Та-
кие, как «Время читать», летний чи-

Незыблемые традиции 
на фоне молодости

Няни и репетиторы 
не выходят «из тени»

ве и платит немалые страховые взно-
сы. И, кстати, постоянное увеличение 
этих платежей приводит к тому, что 
легальные предприниматели уходят 
в тень - речь идет о многих десятках 
тысяч, пополняя армию теневиков.

Хочу напомнить, что незаконное 
предпринимательство в России пре-
следуется по закону. За это преду-
смотрена не только административ-
ная, но и уголовная ответственность.

Однако представьте, кто будет ло-
вить эти 15 миллионов самозанятых 
граждан, составлять протоколы и су-
дить?! на это в нашей стране не хватит 
ни полицейских, ни судей. ну а кроме 
того, я думаю, в условиях непростой 
экономической ситуации государство 
чувствует за собой определенную ви-
ну, поскольку не может создать усло-
вия для трудоустройства значитель-
ной части своих граждан, которые хо-
тя и не платят налоги, но зато и не тре-
буют в большинстве своем каких-то 
социальных выплат, в т. ч. пособия по 
безработице. То есть в данных услови-
ях государство решило отказаться от 
масштабного применения драконов-
ских санкций за незаконное предпри-
нимательство в отношении фрилансе-
ров (хотя на местах эпизодически слу-
чаются акции устрашения), а сконцен-
трироваться на выработке механиз-
мов, которые позволят вывести из те-
ни хоть какую-то часть нелегалов и 
дать им стимул платить налоги.

Для начала власти инициирова-
ли изменения в Гражданский кодекс 

РФ, которые позволят предусмотреть 
для самозанятых граждан возмож-
ность заниматься бизнесом без го-
сударственной регистрации в каче-
стве индивидуального предприни-
мателя (это чтобы снять с них клеймо 
незаконного предпринимательства). 
Однако точный перечень видов дея-
тельности Правительством РФ пока 
не определен.

Трудно говорить об эффективно-
сти и другого Закона, № 401, принято-
го в ноябре 2016 года и внесшего кор-
ректировки в налоговый кодекс РФ, 
в соответствии с которыми три кате-
гории самозанятых граждан получи-
ли освобождение от уплаты налогов 
до 2019 года, так называемые нало-
говые каникулы. При условии, что они 
выйдут из тени. 

Это няни (сиделки), репетиторы и 
домработницы. Почему именно они? 
Видимо, это самые многочисленные 
категории, хотя есть и десятки дру-
гих. По данным ФнС, на 1 декабря 
2017 года легализовались, т. е. ре-
шили воспользоваться налоговыми 
каникулами, всего 813 нянь, репети-
торов и домработниц! Может быть, 
остальные по старой привычке не до-
веряют государству…

В русле решения проблемы фри-

По данным Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в нашей стране работают, 
но, как правило, не платят налоги и страховые взносы 15 миллионов самозанятых граждан - таксисты, 
няни, репетиторы, дизайнеры, фотографы, косметологи, парикмахеры, автослесари и т. д. Поэтому 
государство, лишаясь значительных поступлений в казну, инициировало ряд нормативных актов, 
направленных на легализацию теневого сектора экономики.

лансеров разрабатывается еще ряд 
законопроектов, в т. ч. о порядке обя-
зательного медицинского страхова-
ния трех названных категорий само-
занятых граждан. а вопрос вот в чем. 
Взносы в систему ОМС за нелегалов 
(как за неработающее население) 
платят регионы, которым это «удо-
вольствие» обходится примерно в 
100 миллиардов. Губернаторы давно 
хотят переложить это бремя на феде-
ральный бюджет. И федералы согла-
сились, но только в отношении трех 
названных категорий фрилансеров. 
Учитывая, что таковых легализовав-
шихся пока 813 человек, федераль-
ный бюджет не очень напряжется.

еще один законопроект по пору-
чению премьера Дмитрия Медведе-
ва готовит Минфин и обещает его вне-
сти в Государственную Думу до кон-
ца нынешнего года. Главной новаци-
ей этого документа обещает стать бо-
лее определенный статус фрилансера 
- возможно, в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя без права най-
ма, с освобождением от работы с кас-
сой, от сдачи налоговой и статистиче-
ской отчетности. Это коснется уже не 
трех категорий самозанятых граждан, 
а более 40. И наконец, главная фишка: 
чтобы легализоваться, фрилансеров 
обяжут покупать патенты, стоимость 
которых, вероятно, будет ограничена 
20 тысячами рублей в год.

Подготовил 
АНДРЕЙ ВОЛОДЧЕНКО.

тальный зал в парке «Центральный», 
Пушкинский день и другие. 

- Многих привлекает и такое, 
что напрямую к книге как бы и не 
относится, тот же межнациональ-
ный клуб «Диалог».

- У нас много клубов по интере-
сам работает. а где еще людям най-
ти такое доступное бесплатное место 
для общения? У нас. В названном ва-
ми «Диалоге» идет замечательное 
межнациональное общение талан-
тов, культур, традиций! И книга все 
равно присутствует. не менее при-
влекательны  наши клубы «беседы о 
кино», «Терра лингва», «Человек и за-
кон», игротека «Твой ход»… Особо хо-
чу сказать о нашем нынешнем проек-
те «Дорогами предков», посвященном 
240-летию азово-Моздокской оборо-
нительной линии и 240-летию горо-
да Ставрополя. С книжными экспе-
дициями мы проехали по девяти кре-
постям края, провезли свои экспози-
ции, каждая встреча сопровождалась 
яркими массовыми праздниками. на-
род приходил целыми семьями, в ста-

ринных нарядах, пели забытые песни 
казаков - первопроходцев Кавказа… 
И рядом опять была книга! 

 - Универсальная суть Лермон-
товки уже понятна, но в ее назва-
нии присутствует и слово «науч-
ная».

- научный статус для нас очень ва-
жен. И реализуется постоянно в раз-
ного рода круглых столах, дискусси-
ях, семинарах, ставших традицион-
ными абрамовских, Сургучёвских, 
Кирилло-Мефодиевских чтениях с 
участием ведущих ученых ставро-
польских и российских вузов. Это 
находит отражение и в большой из-
дательской деятельности библиоте-
ки. Все хорошо знают наш научно-
библиографический ежегодный 
сборник «Ставропольский хроно-

граф», который вырос уже до вполне 
солидного издания. его тематически-
ми материалами, справками, указа-
телями пользуются и политики, и чи-
новники, и учащаяся молодежь, и об-
щественные организации. 

- Зинаида Фёдоровна, как се-
годня выглядит ваш «обобщен-
ный» читатель?

- Это человек, желающий най-
ти информацию на любую тему, от 
кроссвордов до научных данных или 
какой-то исторической даты, причем 
он теперь приходит в библиотеку 
еще и со своим компьютером, и мы 
этого не запрещаем. Книга печат-
ная и компьютер вовсе не вражду-
ют между собой! а возраст у нашего 
читателя самый разный - от 14 лет до 
бесконечности. Главное, чтобы каж-

дому было по душе и комфортно. 
- Кстати о комфорте. Ставро-

польцы давно ждут, когда же на-
конец будет открыт после рекон-
струкции красивый исторический 
вход в Лермонтовку. 

- Мы все, и библиотекари, и чита-
тели, с нетерпением ждем заверше-
ния реконструкции основного зда-
ния. есть надежда, что это случится 
уже скоро. Проблема в современной 
«начинке», предполагающей значи-
тельные финансовые вложения. Од-
на только система пожаротушения 
чего стоит. 

- А каково «среднее лицо» би-
блиотекаря?

- ну это уже давным-давно не си-
ний чулок! Он владеет компьютером, 
знает фонды, с которыми работа-
ет. Для настоящего профессионала 
важно не то, чтобы самому прочесть 
все миллионы книг, а уметь помочь 
читателю разобраться в этом лите-
ратурном море. Сегодня из 136 ра-
ботающих 70% с высшим образова-
нием. Уходят старые кадры на пен-
сию, но есть тенденция к омоложе-
нию. Приходит толковая молодежь, 
которая любит книгу и, главное, ви-
дит себя здесь. 

- Что из современной истории 
библиотеки стало для вас самым 
памятным?

- Появление первых компьютеров 
в 1992 году. Это была настоящая ре-
волюция. Поначалу люди, работав-
шие здесь, с опаской подходили к 
компьютерам. наш коллектив, конеч-
но, достаточно быстро с этим спра-
вился, а вот в районных библиотеках 
доходило до курьезных крайностей: 
первые компьютеры кое-где стояли 
накрытыми красивенькими салфет-
ками, чтоб не запылились… Это сей-
час компьютер уже просто незаме-
нимая вещь, которая всегда рядом, 
всегда под рукой. Теперь уже и в са-

Громкое дело

Возмездие через 22 года
Уроженцы Чечни Рамзан белялов и Магомед Маздаев осуждены 13 де-

кабря Северо-Кавказским окружным военным судом (Ростов-на-Дону). Они 
признаны виновными в участии в банде, совершении теракта и захвате 
заложников, сообщили в пресс-службе УФСб России по Ставропольско-
му краю. 14 июня 1995 года группа боевиков из Чечни под руководством 
Шамиля басаева захватила центральную горбольницу буденновска и бо-
лее полутора тысяч человек в ней. В результате теракта погибли 129 чело-
век. более 400 были ранены. После переговоров 19 июня 1995 года боеви-
ки освободили заложников, отступив на территорию Чечни, прикрываясь 
живым щитом - добровольцами и мирными жителями. Сотрудникам орга-
нов безопасности удалось получить доказательства непосредственного 
участия белялова и Маздаева в вооруженном нападении на буденновск.

Маздаев был задержан сотрудниками УФСб по краю в декабре 2014 
года, белялов - в июне 2015 года. Следствие вело Главное следственное 
управление СКР по СКФО. Террористов осудили через 22 года после траги-
ческих событий. Своей вины они не признали и просили суд об оправдании.

Приговором суда белялов приговорен к 15 годам лишения свободы, 
Маздаев - к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в коло-
нии общего режима.

Приговор подтверждает, что принцип неотвратимости наказания дей-
ствует. Тем более что, по некоторым данным, в федеральном розыске до 
сих пор находятся около 20 боевиков банды басаева, участвовавших в на-
падении на буденновск.

ИВАН ИВАНОВ.

инфо-2017

А СТАТИСТИКА ПЕЧАЛЬНА
Профилактические мероприятия «Дни детской безопасности» прошли 

в невинномысске. Предварительные итоги работы, проведенной сотруд-
никами ГИбДД, таковы. Оштрафованы 26 водителей, перевозивших ма-
лышей без применения детского удерживающего устройства. еще девять 
привлечены к ответственности за непропуск пешеходов на «зебре». а семь 
несовершеннолетних участников дорожного движения переходили проез-
жую часть в неположенном месте.

В ходе мероприятия  проведено 45 бесед, в основном с детьми и их ро-
дителями. необходимость усиления профилактической работы вызвана 
печальной статистикой.  В этом году в 13 дорожных ЧП в невинномысске 
пострадали 14 детей. Причем по  сравнению с тем же периодом прошло-
го года на треть возросло количество ДТП, произошедших по вине несо-
вершеннолетних.

А. МАщЕНКО.

мой маленькой сельской библиоте-
ке все это становится нормой. Важ-
ной вехой стало открытие в 2000 го-
ду электронного читального зала, для 
нас это тоже было необычно. 

ну и, конечно, процесс переезда 
в новую пристройку. Сюда надо бы-
ло переместить все фонды - более 
миллиона томов, а еще огромный 
объем газетных подшивок. И тут уж 
все, от уборщицы до директора, ста-
новились буквально в цепочку и вруч-
ную все это передавали. Сейчас смо-
трим на фотографии тех дней - са-
мим страшно вспомнить, как мы все 
это пережили. Пылища, надевали ма-
ски, халаты. Все эти бесценные гру-
зы перенесли на своих руках. наконец 
освоили пристройку, и хотя пока все 
равно тесно, но мы не унываем. Про-
должаем по мере возможностей по-
полнять наши фонды, при том что де-
нег на комплектование, как всегда, не 
хватает. Особенно в условиях подоро-
жания печатных изданий.

- Иногда в этом диком удорожа-
нии видится просто некий заговор 
против книг.

- недавно мне посчастливилось 
побывать во Франкфурте-на-Майне 
на Международной ежегодной книж-
ной ярмарке. Впечатления колос-
сальные. нас повели в националь-
ную библиотеку, показали хранили-
ща. люди сидят в читальных залах, и 
рядом с компьютерами лежат книги. 
Там я укрепилась в мысли, что книга 
не умрет никогда! И вот поэтому мы 
провозглашаем своим девизом сло-
ва «Современная библиотека - про-
странство знаний и возможностей». 
новая модель лермонтовки - это про-
странство свободного общения, са-
мореализации, место равного досту-
па всех социальных и демографиче-
ских групп к информации и знани-
ям, образованию и творчеству, об-
щественным акциям и социальному 
диалогу. 

- Вообще-то, многого из на-
званного Лермонтовка уже доби-
лась!

- но мы стремимся к большему! 
несмотря на солидный возраст, би-
блиотека остается молодой, сочетает 
в себе традиции и новации, предвос-
хищая культурно-информационные 
ожидания своих пользователей, ори-
ентируясь на создание комфортных 
условий для доступа ко всем нашим 
ресурсам, проведения досуга, разви-
тия социального партнерства. Глав-
ная библиотека края развивается, 
расширяются ее функции, изменяют-
ся направления деятельности, мето-
ды и формы. Одно остается неизмен-
ным - взаимосвязь с читателем, вме-
сте с которым она открывает новую 
страницу своей истории. не буду рас-
крывать секретов ближайшего разви-
тия, скажу лишь, что новые изюмин-
ки уже готовим!

Беседовала 
НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 

Фото Маргариты Вороновой.

аГроновости

Полмиллиарда 
против подтопления
Федеральный Минсельхоз проинспектировал темпы реконструк-
ции Отказненского водохранилища в Советском районе. 

Т
аКОе внимание со стороны 
российского ведомства не 
случайно. В мае этого года 
из-за паводков переполнен-
ный водоем мог стать причи-

ной затопления многих населен-
ных пунктов ниже по течению реки 
Кумы. благо, все обошлось. Между 
тем власти края решили сократить 
сроки реконструкции водохрани-
лища, увеличив финансирование. 
Первый этап почти завершен. Ход 

работ на объекте проинспектировал директор департамента мелиорации 
Министерства сельского хозяйства РФ Валерий Жуков в рамках рабоче-
го визита на Ставрополье. начаты строительство дополнительного павод-
кового водосброса, расчистка от ила, восстановлены дамбы, защищаю-
щие жителей хутора Колесникова и села Солдато-александровского от 
затопления. 

Как прозвучало в ходе визита В. Жукова, первый этап реконструкции во-
дохранилища будет завершен до 25 декабря. В рамках федеральной целе-
вой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного на-
значения на 2014 - 2020 годы» начиная с 2015 года на реконструкцию водо-
хранилища выделено почти полмиллиарда рублей. Закончить же весь ре-
монт на стратегическом объекте планируют к концу 2019 года. Общая сум-
ма затрат превысит миллиард рублей, прогнозируют в министерстве сель-
ского хозяйства СК. В. Жуков дал высокую оценку работе властей Став-
рополья по устранению последствий паводка. Он напомнил, что в нынеш-
нем году на противопаводковые мероприятия и расчистку мелиоратив-
ных каналов краю выделено в десять раз больше средств, чем в прошлом: 
194 миллиона вместо 19 миллионов рублей. благодаря этому гидромели-
оративные мероприятия проведены на 29 объектах, находящихся в фе-
деральной собственности. В частности, на реконструкцию Отказненско-
го водохранилища из федеральной казны направлено в этом году 245 млн 
рублей, что на 55 млн рублей больше запланированного. В свою очередь, 
министр сельского хозяйства СК Владимир Ситников подчеркнул, что ме-
лиорация - одно из перспективных направлений регионального агропро-
ма. В отрасли реализовано 24 инвестиционных проекта на 1,7 млрд ру-
блей. ежегодно в хозяйствах вводится более трех с половиной тысяч гек-
таров орошаемых земель. 

Зарплата в колхозе - 
60 тысяч
Министр сельского хозяйства СК Владимир Ситников побывал 
в Красногвардейском районе, посетив ведущие хозяйства.

О
ДнО из крупнейших хозяйств края - СПК колхоз «Родина». Здесь боль-
шое внимание уделяют не только развитию производства, но и со-
циальной составляющей. По итогам года средняя заработная пла-
та составила 60 тысяч рублей, сообщили в региональном аграрном 
ведомстве. В качестве налогов и страховых взносов здесь выплаче-

но более 100 миллионов рублей. Столько же сельхозпредприятие напра-
вило на развитие социальной инфраструктуры села. Это хозяйство - при-
мер новой ступени эволюции агробизнеса, когда акценты смещаются на 
стремление развивать и благоустраивать малую родину, подчеркнул Вла-
димир Ситников. Затем он посетил овощехранилище агрофирмы «Золотая 
нива» мощностью до 22 тысяч тонн при суточной загрузке 200 тонн про-
дукции. Глава агроведомства заглянул и в ООО «Приволье», где в молочно-
товарном комплексе содержатся почти полторы тысячи голов крупного ро-
гатого скота. В этом же селе министр посетил спортивную площадку, стро-
ящуюся в рамках федеральной программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий», обратив внимание на медленные темпы работы и потребо-
вав в максимально сжатые сроки завершить объект. 

Итоги поездки подведены на районном совещании по развитию аПК. От-
мечалось, что необходимо в кратчайшие сроки выстроить системную ра-
боту глав поселений с представителями личных подсобных хозяйств. Это 
потенциальные точки роста аПК, которые требуют постоянного внимания и 
поддержки. Серьезное беспокойство вызывает заметное сокращение ме-
лиорируемых земель на фоне того, что это одно из самых рентабельных и 
перспективных направлений современного агропроизводства. еще одна 
поднятая в ходе встречи тема - возрождение виноградарства и садовод-
ства, создание «дорожной карты» по этим направлениям. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

образование

Как сбываются мечты
но перед завершающим событи-

ем организаторы пригласили побе-
дителей стать участниками бизнес-
тренингов, мастер-классов и панель-
ной дискуссии, посвященных раз-
витию бизнеса в Ставропольском 
крае. Студентам выпала редкая уда-
ча встретиться с успешными людь-
ми, задать вопросы о том, как открыть 
собственное предприятие.

Вел встречу директор партнер-
ства «Управленческий консалтинг» 
борис Жогин. В качестве вдохнови-
телей выступили также директор ин-
ститута дополнительного професси-
онального образования Ставрополь-
ского ГаУ профессор Ольга лисова и 
глава Петровского городского окру-
га александр Захарченко. 

- Процент проектов, которые 

основаны на новых идеях, крайне 
мал, - отметил б. Жогин. - Иннова-
ция заключается в том, чтобы взять 
существующее дело, привить его на 
свою почву и улучшить. на сегод-
няшний день выигрывают проекты-
синтезы. Пример - чемодан на ко-
лесиках. Метацентр - это тоже син-
тез, потому что в нем есть и магази-
ны, и кафе, и кинотеатр, и парикма-
херская... а вот чтобы осуществить 
такой проект, нужно собрать вместе 
разных людей.

александр Захарченко, в свою 
очередь, рассказал об успешных 
предприятиях, которые существуют в 
районе и неплохо помогают бюджету. 
Он также заверил, что руководители в 
муниципалитетах всегда готовы под-
держать инициативы молодых: «нуж-

но верить в свою идею и не бояться 
приходить за помощью к власти».

Рецептами успеха охотно дели-
лись и ставропольские предпринима-
тели. если обобщить их выступления, 
то можно сказать так: любое успеш-
ное дело начинается с мечты, важно 
не сидеть на месте, а постоянно раз-
виваться, изучать ту область деятель-
ности, которая интересна, не подда-
ваться сомнениям, собрать команду 
единомышленников. 

В завершение разговора предста-
вители бизнеса договорились с моло-
дежью встретиться еще не раз, что-
бы помочь новичкам в осуществле-
нии мечты.

Затем в большом зале Ставро-
польского государственного аграр-
ного университета прошло долго-

жданное чествование победителей 
программы «Ты - предприниматель». 
Ими стали пять ребят, чьи идеи полу-
чили высокие баллы конкурсной ко-
миссии. 

В церемонии награждения при-
няли участие президент Торгово-
промышленной палаты Ставро-
польского края борис Оболенец, 
заместитель министра образова-
ния и молодежной политики СК Де-
нис Жирнов. а победителями стали 
алина Королевская, которая плани-
рует открыть киоск быстрого пита-
ния «Коно пицца», Кристина Перкун 
и ее идея цветочного магазина «Дон 
Пион», Валерия Торопилина с меч-
той создать организацию «Социаль-
ный друг», Кристина Резенькова и ее 
проект кролиководческой фермы, а 
также александр Скрягин, который в 
будущем готов предложить ставро-
польским покупателям «народную 
клубнику». 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН. 



О
ТКРОЕТСЯ он в рамках мас-
штабного федерального про-
екта «Бережливая поликли-
ника». Кураторы - госкорпо-
рация «Росатом» и Миндрав 

России. Сейчас этот пилотный про-
ект реализуется в девяти субъектах 
страны, Ставропольский край вошел 
в их число. Он принесет множество 
плюсов: позволит в разы сократить 
очереди, обслуживать больше паци-
ентов при том же количестве ресур-
сов. Организаторы также рассчиты-
вают, что одним из побочных эффек-
тов реализации станет создание до-
брожелательной атмосферы в мед-
учреждениях. 

Четыре специалиста из Ставро-
польского края (их называют ли-
дерами) - молодые преподаватели 
медицинского университета - уже 
прошли обучение в «Росатоме». Те-
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ПОТРЕБИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

МИФ 1: 
смартфон - это дорого

Сегодня смартфон - это вещь, ко-
торую может позволить себе поч-
ти любой. Это не роскошь, а повсе-
дневность, впрочем, повседневность 
весьма роскошная. Смартфон со все-
ми присущими этому гаджету базо-
выми возможностями можно купить 
не за 15-20, а за 5, 4 и даже 3 тысячи 
рублей, если вы зайдете в салон свя-
зи МТС. За те же деньги можно при-
обрести электрический утюг или мик-
сер. Такую сумму многие из нас тра-
тят на гораздо менее полезные по-
купки. Тем более что смартфон ни-
как не назовешь бесполезным при-
обретением. 

МИФ 2:
интернет в смартфоне 

влечет дополнительные 
траты

Цена смартфонов быстро опуска-
лась последние годы до бюджетных 
трех тысяч рублей. В это же самое 
время интернет активно рос. Точнее, 
рос спрос на него. А цена на него па-
дала. Сегодня, например, за 270 ру-
блей вы можете подключить тариф, 
где в пакет включены и безлимитные 
звонки по всей России, и сотни СМС, 
и интернет. 

Смартфон и интернет - явления за-
метные и, что понятно, родственные. 
Многое, что найдется в интернете, 
есть там благодаря тому, что милли-
оны людей пользуются им со смарт-
фонов. Смартфоны, в свою очередь, 
не были бы так популярны без повсе-
местного недорогого доступа к мо-
бильному интернету. 

МИФ 3: 
всё, что мне надо, 

я найду и без интернета

Ну нет… Коль скоро мобильный 
интернет в смартфоне перестал быть 
чем-то экзотическим, появилось мно-
го услуг и специальных программ для 
гаджетов - приложений, опирающих-
ся на интернет. Перечисление одних 
только видов таких решений могло бы 
растянуться на полстраницы, а пото-
му назовем лишь некоторые: плани-
ровщики, навигация по картам, по-
ездки на общественном транспор-
те, подбор покупок в близлежащих 
магазинах, заказ билетов, контроль 
спортивных тренировок, обращение 
в  госорганы… Согласитесь, за воз-
можность не стоять в очереди, а за-
писаться заранее или вообще решить 
все дистанционно многие готовы за-
платить даже больше, чем 270 рублей 
в месяц.

А теперь, когда мы разобрались 
со всеми псевдопричинами, меша-
ющими нам купить крайне полезную 
в жизни и хозяйстве вещь, давай-
те остановимся на доводах в пользу 
смартфона. Возможно, вы пока даже 
не представляете, какие возможно-

сти перед вами открываются с покуп-
кой современного устройства.

На все случаи жизни

Без преувеличения, сегодня 
чуть ли не все можно делать через 
интернет, а благодаря смартфону с 
мобильным интернетом - отовсю-
ду, где вы находитесь. Будь вы ры-
бак, грибник, домохозяйка, модни-
ца, беспокойный родитель или урав-
новешенный водитель авто, для вас 
обязательно найдется подходящее и 
полезное приложение, с которым ва-
ши потребности будут решаться бы-
стрее, проще, дешевле. 

Карманный банк 
и кошелек

Смартфоны изменили наше пред-
ставление о том, что и как можно де-
лать с деньгами. Ваши счета в вы-
бранном банке с помощью мобиль-
ного телефона теперь будут управ-
ляться буквально одним пальцем, а 
возможность оплаты чуть ли не лю-
бой покупки прямо с мобильного те-
лефона может превратить для вас в 
диковинку наличные деньги. Мы по-
нимаем, что даже банковские кар-
ты еще не все освоили, но смартфо-

ны уже перешли на следующий уро-
вень. Советуем и вам не отставать!

Игротека

Кстати, об играх: в любом смарт-
фоне их могут быть десятки. Любо-
го типа, для людей с любыми предпо-
чтениями, для вас или для вашего ре-
бенка. Здесь любой взрослый чело-
век может возразить: зачем мне игры 
в телефоне? Но если у вас есть дети, 
внуки, племянники, поверьте, вам 
всегда будет  чем занять непосед. И 
к тому же авторитет в глазах подрас-
тающего поколения еще никто не от-
менял. Показательно, что на смарт-
фон перебрались даже настольные 
игры, став при этом зачастую гораз-
до более удобными. Это, верно, до-
рого, подумаете вы. Возражаем: от-
личных бесплатных игр более чем до-
статочно.

Фотографии
без границ

Трудные времена настали для про-
фессиональных фотографов - каж-
дый норовит ловить незабываемые 
мгновения сам. И вы не стесняйтесь, 
благо смартфонов без камер не быва-
ет. Мобильная фотография - это увле-

кательно, она не требует никаких спе-
циальных знаний.

Чтение с лёгкой руки 
и на одной ноге

Нельзя забывать, что смартфон - 
это, по сути, портативный компью-
тер. Как и любой компьютер, он может 
хранить в себе бездну информации. 
К примеру, бессчетное количество 
книг, каждую из которых вы сможете 
комфортно читать даже в тесноте го-
родского транспорта в часы пик. А вот 
с чтением новостей помогут особые 
мобильные приложения. Впрочем, чи-
тайте что угодно: любые сайты, доку-
менты, электронную почту, не говоря 
уже об СМС. 

Закрытый киносеанс

Сегодня человек без телевизора - 
вполне обычное явление. В этом слу-
чае, как правило, есть компьютер, ко-
торый вполне себе заменит телеви-
зор, когда нужно, а коль скоро чело-
век вышел из дома, он сможет смо-
треть любимое телешоу или сериал 
со смартфона. Как только вы подума-
ете, что это дорого, вы опять будете 
не правы. День, в который вы захоти-
те превратить смартфон в телевизор, 
обойдется вам в 15 рублей. Давайте 
вместе вспомним, что еще можно ку-
пить за такие деньжищи. Пока вы ло-
маете голову, разовьем направление 
«Пища для глаз»: смартфон заставит 
вас забыть о кинотеатрах, так как он 
позволяет смотреть любые фильмы 
в хорошем качестве. Просто включи-
те мобильный интернет и быстро раз-
узнайте, где именно смотреть.

Музыка только для вас

Вы еще пользуетесь кассетным 
плеером? Тогда мы идем к вам со 
смартфоном. Музыка при помощи 
этого гаджета - это очень удобно, 
так как ваша фонотека всегда с ва-
ми, когда вы идете, едете, отдыхае-
те, вкалываете на тренажере. Если 
своей коллекции нет, вам снова нуж-
ны интернет и мобильные приложе-
ния: слушать музыку через сеть мож-
но бесконечно долго. Бесплатно ли? 
Можно и так.

Мы наверняка забыли что-то, что 
важно именно для вас. Но это наше 
упущение легко сможете исправить 
вы сами: обзаведитесь смартфоном, 
откройте магазин приложений и при 
помощи встроенного поиска найди-
те то, что мы обошли стороной. Поч-
ти наверняка важную для вас задачу 
решит какая-нибудь бесплатная про-
грамма. Смартфон - это просто. Кста-
ти, совсем забыли: он еще может быть 
и просто мобильным телефоном.

Кстати, сейчас в салонах МТС можно купить смартфон, и часть денег с покупки 
вернется вам обратно. Если вы решитесь на покупку более дорогостоящей модели, 
выше бюджетного класса, то тут можно получить возврат до 5000 рублей.

Десять или сколько угодно причин 
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СМАРТФОНОМ

Большинство наших читателей помнит, что еще совсем 
недавно смартфон, безусловно, можно было назвать 
роскошью, к тому же, не слишком полезной. Взрослые и 
серьезные люди считали, что смартфон - это игрушка для 
молодежи, ведь куда удобнее и понятнее аппарат с кнопками, 
даже если по ним не всегда попадаешь. А телефон вообще 
только и нужен, чтобы по нему можно было звонить. 
Но времена меняются, и многое из того, что мы принимали 
за правду вчера, сегодня уже смело можно относить к мифам. 
Мы решили вместе с экспертами из МТС разобраться, почему 
сейчас уже точно не стоит себе отказывать в смартфоне.

Продаваемое имущество по лоту № 5 находится в за-
логе у ПАО «Сбербанк России», по лоту № 9 - в залоге у 
НОМК «Фонд микрофинансирования субъектов малого и 
среднего предпринимательства в СК», по лоту № 10 не 
обременено залогом.

 Период, по истечении которого последовательно сни-
жается цена предложения, - каждые 10 календарных дней, 
но не более 8 раз подряд.

 Величина снижения начальной цены (шаг снижения) 
- 5% от начальной продажной цены публичного предло-
жения. 

Задаток для участия в торгах устанавливается в раз-
мере 10% от цены продажи соответствующего лота, дей-
ствующей в период подачи заявки.

Торги состоятся с 31.01.2017 по 30.04.2018 на сайте 
оператора электронной площадки ОАО «Российский аук-
ционный дом» (http://www.lot-online.ru). 

С имуществом и документами можно ознакомиться в 
рабочие дни ежедневно с 10.00 до 16.00, прибыв по адре-
су: Ставропольский край, Левокумский район, с. Николо-
Александровское, ул. Школьная, 77, предварительно по-
дав заявку на ознакомление: 355029, г. Ставрополь, ул. 
Мира, 460/3, оф.14, тел. (8652) 56-68-67, castle26@bk.ru. 

Для участия в торгах посредством публичного пред-
ложения претенденты должны подать заявки  оператору 
эл. площадки в порядке и сроки в соответствии с регла-
ментом подачи заявок оператора эл. площадки. Заявки 
должны соответствовать п.11 ст.110 ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)» и требованиям, указанным в насто-
ящем сообщении, в рабочие дни в период с 31.01.2017 по 
30.04.2018 путем направления заявки и приложений опе-
ратору электронной площадки. 

Задаток уплачивается по реквизитам: получа-
тель - глава КФХ индивидуальный предприниматель 
Дерябин Сергей Николаевич, ИНН 261300900167, 
р/с 40802810400000006316 в ПАО Ставрополь-
промстройбанк г. Ставрополь, БИК 040702760, к/с 
30101810500000000760.

Заявка на участие в торгах оформляется в виде отдель-
ного электронного документа на русском языке. 

Заявка на участие в торгах должна содержать следую-
щие сведения и приложенные документы: а) обязатель-
ство участника торгов соблюдать требования, указанные 
в сообщении о проведении торгов; б) действительную на 
день представления заявки на участие в торгах выписку 
из ЕГРЮЛ; действительную на день представления заяв-
ки на участие в торгах выписку из ЕГРИП; копии докумен-
тов, удостоверяющих личность (для физ .лиц), надлежа-
щим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о гос. регистрации ЮЛ (ИП) в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица); в) фирменное наименование, сведе-
ния об организ.-правовой форме, о местонахождении, по-
чтовый адрес (для юр. лица), Ф.И.О., паспортные данные, 
сведения о месте жительства заявителя для физ. лица, 
номер контактного тел., адрес. эл. почты, ИНН; г) копии 
документов, подтверждающих полномочия руководителя 
или иного лица на осуществление действий от имени зая-
вителя (для ЮЛ); д) сведения о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявителя по отношению к должни-
ку, кредиторам, арбитражному управляющему и о харак-
тере этой заинтересованности; сведения об участии в ка-
питале заявителя арбитражного управляющего, а также 
саморегулируемой организации арбитражных управляю-
щих, членом или руководителем которой является арби-
тражный управляющий; е) согласие на обработку персо-
нальных данных; ж) решение об одобрении или о совер-
шении крупной сделки, если требование о необходимости 
наличия такого решения для совершения крупной сдел-
ки установлено законодательством РФ и (или) учр. доку-
ментами ЮЛ и если для участника торгов приобретение 
имущества должника или внесение денежных средств в 
качестве задатка являются крупной сделкой.

Заявитель вправе изменить или отозвать свою заяв-
ку на участие в торгах в любое время до окончания сро-
ка представления заявок на участие в торгах. Изменение 

заявки допускается только путем подачи заявителем но-
вой заявки в сроки, установленные в настоящем сообще-
нии, при этом первоначальная заявка должна быть ото-
звана. Оператор эл. площадки обеспечивает невозмож-
ность подачи заявителем новой заявки без отзыва пер-
воначальной.

Документы, прилагаемые к заявке на участие в торгах, 
представляются в форме электронных документов, под-
писанных электронной цифровой подписью заявителя. 

Право приобретения имущества должника принадле-
жит участнику торгов, который представил в установлен-
ный срок заявку на участие в торгах, содержащую пред-
ложение о цене имущества должника, которая не ниже 
начальной цены продажи имущества должника, установ-
ленной для определенного периода проведения торгов, 
при отсутствии предложений других участников торгов по 
продаже имущества должника посредством публичного 
предложения. Если несколько участников торгов предста-
вили в установленный срок заявки, содержащие различ-
ные предложения о цене имущества должника, но не ни-
же начальной цены продажи имущества должника, уста-
новленной для определенного периода проведения тор-
гов, право приобретения имущества должника принад-
лежит участнику торгов, предложившему максимальную 
цену за это имущество. Если несколько участников тор-
гов представили в установленный срок заявки, содержа-
щие равные предложения о цене имущества должника, 
но не ниже начальной цены продажи имущества долж-
ника, установленной для определенного периода прове-
дения торгов, право приобретения имущества должни-
ка принадлежит участнику, который первым представил в 
установленный срок заявку на участие в торгах по прода-
же имущества должника посредством публичного пред-
ложения. Со дня определения победителя торгов по про-
даже имущества должника посредством публичного пред-
ложения прием заявок прекращается. Подведение ито-
гов торгов и определение победителя торгов при нали-
чии поданных претендентами заявок на участие в торгах 
производится в последний день периода действия цены 
продажи имущества.

В течение пяти дней с даты подписания протокола о 
результатах торгов организатор торгов направляет по-
бедителю торгов предложение заключить договор купли-
продажи имущества с приложением проекта данного до-
говора в соответствии с представленным победителем 
торгов предложением о цене имущества. В случае отка-
за или уклонения победителя торгов от подписания дан-
ного договора в течение пяти дней с даты получения ука-
занного предложения конкурсного управляющего внесен-
ный задаток ему не возвращается и конкурсный управля-
ющий предлагает заключить договор купли-продажи иму-
щества другим участникам торгов в порядке очередно-
сти подачи заявки.

Оплата приобретенного на торгах имущества произ-
водится в течение 30 дней со дня подписания договора 
купли-продажи путем перечисления денежных средств 
по реквизитам: получатель глава КФХ индивидуальный 
предприниматель Дерябин Сергей Николаевич, ИНН 
261300900167, р/с 40802810100000006315 в ПАО Став-
ропольпромстройбанк, г. Ставрополь, БИК 040702760, к/с 
30101810500000000760.

Нужна обратная связь
В Ставрополе состоялся двухдневный семинар-конференция 
«Модернизация государственного управления». Организатором 
выступило министерство экономического развития 
Ставропольского края.  

В 
РАБОТЕ приняли участие представители министерства экономразвития 
региона и администраций муниципалитетов, а также эксперты в области 
государственного управления. Семинар был открыт обсуждением темы 
нововведений в стратегическом планировании. 

Участники семинара устанавливали взаимосвязь проектного управ-
ления с приоритетным развитием территорий. Как прозвучало, главная зада-

ча стратегического планирования заключается в решении вопросов устойчи-
вого социально-экономического развития и обеспечения национальной без-
опасности. И для успешного построения согласованной и сбалансированной 
системы документов стратегического планирования края ведомством раз-
работаны правила и методика оценки качества стратегического планирова-
ния и управления в муниципальных районах и городских округах. Замести-
тель министра экономического развития Ставрополья Жанна Устименко на 
встрече с представителями муниципалитетов отметила важность взаимодей-
ствия между краевыми органами исполнительной власти и местными орга-
нами самоуправления.

Вторую секцию открыла первый заместитель министра экономического 
развития региона Елена Кильпа. «Крайне важно при подготовке постановле-
ний, проектов законов, направленных на развитие бизнеса, иметь обратную 
связь от непосредственных правоприменителей», -  сказала она.

Во второй части конференции участники обсуждали тему оценки регулиру-
ющего воздействия нормативно-правовых актов в сфере предприниматель-
ской деятельности органами государственной власти и местного самоуправ-
ления. На уровне субъектов Российской Федерации введены новые обязатель-
ные процедуры, затрагивающие вопросы осуществления предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности. В частности, это оценка регулирующе-
го воздействия (ОРВ), применяемая в отношении еще не вступивших в силу 
проектов нормативных правовых актов, и экспертиза, проводимая в отноше-
нии действующих нормативно-правовых актов.

В Ставропольском крае в целях реализации положений федерального за-
конодательства приняты все необходимые законодательные акты для надле-
жащей работы в данном направлении.

Участники мероприятия в режиме видео-конференц-связи смогли полу-
чить подробную консультацию у экспертов Москвы и Калуги. Также с доцен-
том кафедры госуправления и права РАНХиГС Галиной Гончар они обсуди-
ли проблемные вопросы в проведении ОРВ, пошаговый алгоритм и методы. 

ОБРАЗОВАНИЕ

Какой должна быть идеальная поликлиника? Ответ ищут в Ставропольском государственном 
медицинском университете. Для этих целей в стенах вуза вот-вот на полную мощность заработает 
уникальный центр (единственный в СКФО и ЮФО) по обучению медицинского персонала технологиям 
бережливого производства, который позволит совершить настоящий прорыв в работе ЛПУ.

Поликлиника может 
быть идеальной

Организатор торгов - конкурсный управляющий Чотчаева Наталья Георгиевна 
(ИНН 263602233273, СНИЛС 070-931-046-42, г. Ставрополь, ул. Мира, 460/3, оф.14, 
тел. 8(8652)566867, e-mail: castle26@bk.ru), член Союза СРО АУ «Северо-Запада» 
(ИНН 7825489593, ОГРН 1027809209471, адрес: 191015, г. Санкт-Петербург, 
ул. Шпалерная, 51, лит. А, 2-Н № 436), действующая на основании решения Арбитражного 
суда Ставропольского края от 17.03.2016 по делу № А63-781/2015, извещает о проведении 
торгов по реализации имущества главы КФХ индивидуального предпринимателя 
Дерябина Сергея Николаевича (357964, Ставропольский край, Левокумский район, 
с. Николо-Александровское, ул. Школьная, 77, ИНН 261300900167, 
ОГРНИП 305264628300041) в форме публичного предложения с начальной продажной 
ценой по лоту № 5 - 27 000 руб.: плуг ПН-5,35, 2008 г.в.; лоту № 9 - 520 200 руб.: 
трактор колесный ХТЗ-17221, 2008 г.в., регистрационный номер 26 СТ 8484, свидетельство 
о регистрации ВН 178813; лоту № 10 - 71 100 руб.: грузовой фургон перевозчик ЕРАЗ 762 В, 
1986 г.в., регистрационный номер Н108ВМ26- 23 400 руб., мотоцикл ИМ 38.103.10, 
1995 г.в., регистрационный номер 1096НА26 - 8100 руб., прицеп тракторный 2ПТС-4, 
1987 г.в., регистрационный номер 43837 СВ 26- 25 200 руб., автомобиль «Lada Samara», 2010 
г.в., регистрационный номер У912КА 26 - 14 400 руб.

На правах рекламы
СЕМИНАР

На правах рекламы
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Малярным скотчем обозначена 
планировка центра. 
Скоро появится мебель.

ИНФО-2017

БУДУТ ХОРОШИМИ 
ХИРУРГАМИ
Студенты Ставропольского государственного ме-
дицинского университета заняли третье место в 
Международной  олимпиаде  по хирургии, которая 
прошла в Уфе. 23  команды из различных городов 
России, а также из Германии, Китая, Белоруссии, 

Казахстана и Киргизии боролись за победу. Сорев-
нования включали проведение различных эндо-
скопических манипуляций, сердечно-сосудистую 
и кишечную хирургию, сердечно-легочную реани-
мацию, топографическую анатомию, фо то- и ви-
деоконкурс.

ПОДАРОК ДЕТЯМ
В Ставрополе в краевом детском санатории «Друж-
ба» для больных легочным туберкулезом открыли 

три игровые комнаты. Такой подарок преподнес 
благотворительный фонд «Детский мир». Санато-
рий «Дружба» за год посещают более трехсот па-
циентов в возрасте от 3 до 14 лет. И конечно, игро-
вые комнаты украсят их пребывание вдали от до-
ма. Детей уже ждут новая красивая мебель, куклы, 
коляски, конструкторы, машинки... Ребят постарше 
заинтересуют спортивные игры. Фонд также пода-
рил пособия по развитию речи, памяти, мышления 
и внимания. 

Л. ВАРДАНЯН.

Д. Крошка, С. Артемьев, В. Кошель обсуждают развитие 
учебного центра.

перь на их плечи легла важная мис-
сия передать опыт коллегам в поли-
клиниках, чтобы вся цепочка «реги-
стратура - пациент - врач» работала 
без заминок. 

 Центр - это своего рода трени-
ровочная база: 30 процентов вре-
мени будут занимать лекции, все 
остальное - практика. Его особен-
ность в том, что создаются симуля-
ции реального рабочего процесса в 
поликлинике с вовлечением врачей, 
пациентов... Здесь будет открыта 
регистратура с четырьмя полно-
стью оснащенными рабочими ме-
стами, где можно получить талон, 
а еще откроют процедурный каби-
нет и кабинет выписки льготных ре-
цептов. 

Подробнее об инновации жур-
налисту «Ставропольской правды» 
рассказали в медицинском универ-
ситете. Несведущий человек уди-
вится, попав в центр сегодня. По-
ка лишь голые стены, а малярный 
скотч на полу, которым спланирова-
но пространство, намекает на мас-
штабность идеи. Учтена каждая ме-
лочь! Рассчитали даже расположе-
ние предметов на столе специали-
стов - телефона, канцелярских при-
надлежностей… Все это важно, за-
метил один из лидеров, Дмитрий 
Крошка, проводя экскурсию по бу-
дущей поликлинике. 

- Бережливое производство - это 
не меры и не веяния, это целая фило-
софия, грамотный подход к органи-
зации своей работы. В процессе обу-
чения мы будем закладывать в людей 
это понимание, - начал он. - Важно 
сказать, что в центре будут проеци-
роваться реальные ситуации, с кото-
рыми сталкиваются люди в лечебно-
профилактических учреждениях. Все 
обучающиеся получат свою роль и 
конкретную задачу, к примеру, «па-
циенту» предложат взять 40 талонов 
к разным специалистам. Замечу так-
же, что у учеников игровые роли бу-
дут меняться, потому что, рассмо-
трев ситуацию со всех сторон, проще 
находить идеальное решение про-
блемы. Важно, что «Бережливая по-
ликлиника» доказывает: не от увели-
чения финансирования и количества 
персонала зависит качество работы 
медицинской организации. 

Занятия будут проходить в уни-
верситете, а практические навыки 
отрабатываться на рабочих местах. 
Кстати, положительный опыт уже 
есть. Во второй детской и седьмой 
взрослой поликлиниках Ставрополя 
эксперты уже «поколдовали». Рас-
сказываем. Была создана рабочая 
группа, в которую вошли работники 
медицинских учреждений и сотруд-
ники учебного центра СтГМУ. Вме-
сте они выявили ключевые пробле-

мы в процессе организации. В ито-
ге, например, в детской поликли-
нике в шесть раз сокращено время 
ожидания записи в регистратуру, в 
2,5 раза снизилась продолжитель-
ность ожидания приема у педиа-
тров, введен электронный доку-
ментооборот, который исключил 
возможность потери амбулаторных 
карт. Как происходят такие чудесные 
преобразования, рассказал и руко-
водитель проекта «Производствен-
ная система «Росатом» Сергей Арте-
мьев. Специалист заметил: в каждой 
поликлинике свои особенности, но 
есть и то, что их объединяет. Во мно-
гом перестраивается работа реги-
стратуры медучреждения с учетом 
современных стандартов коммуни-
кации, информатизации и формиро-
вания доступной среды для маломо-
бильных групп населения. Внедря-
ется электронная очередь. Врачи 
освобождаются от несвойственной 
работы, в том числе бумажной. Ме-
няется логистика в том, что касает-
ся вакцинации, профилактических 
осмотров, диспансеризации, по-
лучения льготного лекарственно-
го обеспечения. Разводятся пото-
ки здоровых посетителей, которым 
нужны только справки и профилак-
тические осмотры, и заболевших. 
Улучшается эргономика на рабочих 
местах медперсонала. 

Ректор Ставропольского госу-
дарственного медицинского уни-
верситета Владимир Кошель так-
же оценил проект как исключитель-
но полезный.

 - Мы в начале пути, - заметил он. - 
Наши лидеры будут работать на весь 
Северо-Кавказский федеральный 
округ. Сейчас идет активное сотруд-
ничество с поликлиниками, но окон-
чательного результата совместной 
работы нет. Его и не будет, потому 
что улучшать процесс работы мож-
но бесконечно. Лидеры сейчас про-
должают учиться, создают проекты, 
которые позволят выправить ситу-
ацию в лечебно-профилактических 
учреждениях. Главное, чтобы ру-
ководство поликлиник и сотрудни-
ки понимали, что это не кратковре-
менная акция.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото пресс-центра СтГМУ. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в статьи 5 и 10 Закона Ставропольского 

края  «О некоторых вопросах регулирования 
отношений в области  градостроительной 

деятельности на территории Ставропольского края»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

статьи 5 и 10 Закона Ставропольского края «О некоторых вопро-
сах регулирования отношений в области градостроительной дея-
тельности на территории Ставропольского края» и в соответствии 
со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края на-
править его Губернатору Ставропольского края для подписания и 
обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Г.В. ЯГубОВ

г. Ставрополь
30 ноября 2017 года
№ 815-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в статьи 5 и 10 
Закона Ставропольского края «О некоторых 

вопросах регулирования отношений в области  
градостроительной деятельности на территории 

Ставропольского края»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 18 июня 2012 г. № 53-кз 

«О некоторых вопросах регулирования отношений в области градо-
строительной деятельности на территории Ставропольского края» 
следующие изменения:

1) в статье 5:
а) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Уполномоченный орган осуществляет проверку подготовлен-

ной на основании его решения документации по планировке терри-
тории на соответствие требованиям, указанным в части 10 статьи 
45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в течение 
30 дней со дня поступления такой документации и по результатам 
проверки принимает решение об утверждении такой документации 
или о направлении ее на доработку. Решение об утверждении до-
кументации по планировке территории оформляется актом упол-
номоченного органа.»;

б) часть 10 признать утратившей силу;
2) часть 2 статьи 10 дополнить пунктами 9 – 13 следующего со-

держания:
«9) строительства (реконструкции) объектов электросетевого хо-

зяйства напряжением до 20 киловольт включительно;
10) строительства (реконструкции) водопроводных сетей с вну-

тренним диаметром труб до 300 миллиметров включительно – от 
места подключения таких объектов к существующим водопрово-
дным сетям до точек подключения к инженерным системам объек-
та капитального строительства; 

11) строительства (реконструкции) канализационных сетей, сетей 
ливневой канализации с внутренним диаметром труб до 300 мил-
лиметров включительно – от места подключения таких объектов к 
существующим сетям до точек подключения к инженерным систе-
мам объекта капитального строительства; 

12) строительства (реконструкции) подземных, наземных, над-
земных газопроводов низкого давления до 0,005 мегапаскаля, сред-
него давления – от 0,005 до 0,3 мегапаскаля с внутренним диаме-
тром труб до 200 миллиметров включительно, а также газорегуля-
торных пунктов и устройств электрохимической защиты таких га-
зопроводов от коррозии;

13) строительства (реконструкции) тепловых сетей, транспор-
тирующих водяной пар с рабочим давлением до 0,07 мегапаска-
ля включительно или горячую воду с температурой до 115 градусов 
Цельсия включительно с внутренним диаметром труб до 200 мил-
лиметров включительно.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края

В.В. ВЛАДИмИрОВ
г. Ставрополь
08 декабря 2017 г.
№ 124-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в статью 2 Закона Ставропольского края  
«О некоторых мерах по обеспечению безопасности 

пассажиров  легкового такси в Ставропольском крае»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

статью 2 Закона Ставропольского края «О некоторых мерах по обе-
спечению безопасности пассажиров легкового такси в Ставрополь-
ском крае» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Зако-
на) Ставропольского края направить его Губернатору Ставрополь-
ского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы  Ставропольского края
Г.В. ЯГубОВ

г. Ставрополь
30 ноября 2017 года
№ 814-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в статью 2 Закона 
Ставропольского края «О некоторых мерах 

по обеспечению безопасности пассажиров легкового 
такси в Ставропольском крае»

Статья 1 
Внести в статью 2 Закона Ставропольского края от 26 июля 

2011 г. № 65-кз «О некоторых мерах по обеспечению безопасно-
сти пассажиров легкового такси  в Ставропольском крае» следу-
ющие изменения:

1) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. При осуществлении регионального государственного контро-

ля органом исполнительной власти Ставропольского края, уполно-
моченным в сфере транспорта, в пределах его компетенции осу-
ществляется государственный контроль (надзор) за обеспечением 
доступности для инвалидов объектов транспортной инфраструк-
туры и предоставляемых услуг по перевозке пассажиров и бага-
жа легковым такси (далее – государственный контроль (надзор) за 
обеспечением доступности для инвалидов объектов транспортной 
инфраструктуры и предоставляемых услуг).»;

2) дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. К правоотношениям, связанным с осуществлением государ-

ственного контроля (надзора) за обеспечением доступности для ин-
валидов объектов транспортной инфраструктуры и предоставляе-
мых услуг, применяются положения Федерального закона от 26 де-
кабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля».».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИмИрОВ

г. Ставрополь
08 декабря 2017 г.
№ 125-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края

«О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона Ставро-
польского края «Об установлении нормативов отчис-
лений в бюджеты муниципальных образований Став-
ропольского края от налогов, подлежащих зачисле-

нию в бюджет Ставропольского края и бюджеты муни-
ципальных районов Ставропольского края»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

статьи 1 и 2 Закона Ставропольского края «Об установлении норма-
тивов отчислений в бюджеты муниципальных образований Ставро-
польского края от налогов, подлежащих зачислению в бюджет Став-
ропольского края и бюджеты муниципальных районов Ставрополь-
ского края» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Зако-
на) Ставропольского края направить его Губернатору Ставрополь-
ского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Г.В. ЯГубОВ

г. Ставрополь
30 ноября 2017 года
№ 804-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона Ставро-
польского края «Об установлении нормативов отчис-
лений в бюджеты муниципальных образований Став-
ропольского края от налогов, подлежащих зачисле-

нию в бюджет Ставропольского края и бюджеты муни-
ципальных районов Ставропольского края»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 13 октября 2011 г.  

№ 77-кз «Об установлении нормативов отчислений в бюджеты муни-
ципальных образований Ставропольского края от налогов, подлежа-
щих зачислению в бюджет Ставропольского края и бюджеты муни-
ципальных районов Ставропольского края» следующие изменения:

1) в абзаце втором статьи 1 слова «27 процентов» заменить сло-
вами «29 процентов»;

2) в статье 2 слова «5 процентов» заменить словами «7 процен-
тов».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования и применяется при составлении 
и исполнении бюджета Ставропольского края и бюджетов муници-
пальных образований Ставропольского края начиная с бюджета 
Ставропольского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов и бюджетов муниципальных образований Ставропольского 
края на 2018 год (на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов).

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИмИрОВ

г. Ставрополь
12 декабря 2017 г.
№ 132-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О приостановлении 
действия отдельных положений  законодательных ак-
тов Ставропольского края и внесении изменений в За-

кон Ставропольского края «О приостановлении дей-
ствия отдельных положений законодательных актов 

Ставропольского края в связи с Законом Ставрополь-
ского края «О бюджете Ставропольского края на 2017 

год и плановый период 2018 и 2019 годов» в связи 
с Законом Ставропольского края «О бюджете Ставро-
польского края на 2018 год и плановый период 2019 и 

2020 годов»

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

ствия отдельных положений законодательных актов Ставрополь-
ского края и внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О приостановлении действия отдельных положений законодатель-
ных актов Ставропольского края в связи с Законом Ставропольского 
края «О бюджете Ставропольского края на 2017 год и плановый пе-
риод 2018 и 2019 годов» в связи с Законом Ставропольского края 
«О бюджете Ставропольского края на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основно-
го Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Став-
ропольского края для подписания и обнародования.

2. В связи с приостановлением действия отдельных положений 
законодательных актов Ставропольского края, предусматривающих 
индексацию размеров социальных выплат, пособий, доплат, ком-
пенсаций, рекомендовать Правительству Ставропольского края по 
итогам исполнения бюджета Ставропольского края за первый квар-
тал 2018 года рассмотреть возможность выделения дополнительных 
бюджетных ассигнований на индексацию размеров социальных вы-
плат, пособий, доплат, компенсаций, установленных законами Став-
ропольского края, или внести в Думу Ставропольского края предло-
жение об установлении механизма соответствующего возмещения.

Председатель Думы Ставропольского края
Г.В. ЯГубОВ

г. Ставрополь
30 ноября 2017 года
№ 805-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О приостановлении действия отдельных положений 
законодательных актов Ставропольского края и вне-

сении изменений в Закон Ставропольского края «О 
приостановлении действия отдельных положений за-

конодательных актов Ставропольского края в связи 
с Законом Ставропольского края «О бюджете Ставро-
польского края на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов» в связи с Законом Ставропольского края 
«О бюджете Ставропольского края на 2018 год и пла-

новый период 2019 и 2020 годов»

Статья 1
Приостановить до 1 января 2021 года действие: 
1) части 2 статьи 8 Закона Ставропольского края от 7 июня  

2004 г. № 41-кз «О пожарной безопасности»;
2) пункта 3 статьи 4 Закона Ставропольского края от 7 декабря 

2004 г. № 100-кз «О мерах социальной поддержки жертв политиче-
ских репрессий»;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

му государственную должность Ставропольского края, стоимости 
санаторной путевки;

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

11) пункта 2 части 1 статьи 11 Закона Ставропольского края от 
24 декабря 2007 г. № 78-кз «Об отдельных вопросах муниципаль-
ной службы в Ставропольском крае» в части оплаты муниципаль-
ному служащему муниципальной службы в Ставропольском крае и 
члену его семьи (супругу, супруге) стоимости санаторной путевки;

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

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

а) пунктов 51 и 11 статьи 9;
б) статьи 10;
14) части 3 статьи 20 Закона Ставропольского края от 23 июля 

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

15) части 3 статьи 3 Закона Ставропольского края от 27 дека-
бря 2012 г.   № 123-кз «О мерах социальной поддержки многодет-
ных семей»;

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

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

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

работу по подготовке и проведению единого государственного эк-
замена педагогическим работникам, участвующим в проведении 
единого государственного экзамена;

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

Статья 2 
Внести в Закон Ставропольского края от 05 декабря 2016 г.  

№ 119-кз     «О приостановлении действия отдельных положений за-
конодательных актов Ставропольского края в связи с Законом Став-
ропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения:

1) статью 12 признать утратившей силу;
2) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.».

Статья 3
Признать утратившими силу: 
1) пункт 3 статьи 1 Закона Ставропольского края от 16 февраля 

2017 г.   № 11-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского 
края «О приостановлении действия отдельных положений законо-
дательных актов Ставропольского края в связи с Законом Ставро-
польского края «О бюджете Ставропольского края на 2017 год и пла-
новый период 2018 и 2019 годов»; 

2) статью 2 Закона Ставропольского края от 09 ноября 2017 г.  
№ 113-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О 
государственной поддержке в сфере развития сельского хозяйства 
в Ставропольском крае» и статью 12 Закона Ставропольского края 
«О приостановлении действия отдельных положений законодатель-
ных актов Ставропольского края в связи с Законом Ставропольского 
края «О бюджете Ставропольского края на 2017 год и плановый пе-
риод 2018 и 2019 годов».

Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИмИрОВ

г. Ставрополь
12 декабря 2017 г.
№ 133-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении измене-
ний в статью 9 Закона Ставропольского края 
«О Контрольно-счетной палате Ставропольского края»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

статью 9 Закона Ставропольского края «О Контрольно-счетной па-
лате Ставропольского края» и в соответствии со статьей 31 Устава 
(Основного Закона) Ставропольского края направить его Губерна-
тору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Г.В. ЯГубОВ

г. Ставрополь
30 ноября 2017 года
№ 807-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в статью 9 Закона Ставрополь-
ского края «О Контрольно-счетной палате Ставро-

польского края»
Статья 1
Внести в статью 9 Закона Ставропольского края от 28 декабря 

2011 г. № 102-кз «О Контрольно-счетной палате Ставропольского 
края» следующие изменения:

1) пункт 6 части 2 после слов «государственных контрактов,» до-
полнить словами «а также контрактов (договоров, соглашений), за-
ключенных в целях исполнения указанных договоров (соглашений) 
и государственных контрактов,»;

2) абзац второй части 3 изложить в следующей редакции:
«Внешний государственный финансовый контроль в отношении 

объектов контроля (за исключением участников бюджетного процес-
са, государственных бюджетных учреждений Ставропольского края 
и государственных автономных учреждений Ставропольского края, 
государственных унитарных предприятий Ставропольского края, хо-
зяйственных товариществ и обществ, в уставных (складочных) капи-
талах которых имеется доля Ставропольского края, а также коммер-
ческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ 
в их уставных (складочных) капиталах) в части соблюдения ими усло-
вий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюдже-
та Ставропольского края и средств из бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского 
края, государственных контрактов, а также контрактов (договоров, 
соглашений), заключенных в целях исполнения указанных догово-
ров (соглашений) и государственных контрактов, целей, порядка и 
условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных госу-
дарственными гарантиями Ставропольского края, целей, порядка 
и условий размещения средств бюджета Ставропольского края в 
ценные бумаги указанных юридических лиц осуществляется в про-
цессе проверки главных распорядителей (распорядителей, полу-
чателей) средств бюджета Ставропольского края, главных админи-
страторов источников финансирования дефицита бюджета Ставро-
польского края, органа управления Территориальным фондом обя-
зательного медицинского страхования Ставропольского края, за-
ключивших договоры (соглашения) о предоставлении средств из 
бюджета Ставропольского края и средств из бюджета Территори-
ального фонда обязательного медицинского страхования Ставро-
польского края, государственные контракты.».

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИмИрОВ

г. Ставрополь
12 декабря 2017 г.
№ 134-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении измене-
ний в Закон Ставропольского края «О наделении ор-

ганов местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов в Ставропольском крае от-

дельными государственными полномочиями россий-
ской Федерации, переданными для осуществления 
органам государственной власти субъектов россий-
ской Федерации, и отдельными государственными 

полномочиями Ставропольского края в области труда 
и социальной защиты отдельных категорий граждан»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

Закон Ставропольского края «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов в Ставро-
польском крае отдельными государственными полномочиями Рос-
сийской Федерации, переданными для осуществления органам го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, и отдель-
ными государственными полномочиями Ставропольского края в об-
ласти труда и социальной защиты отдельных категорий граждан» 
и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставро-
польского края направить его Губернатору Ставропольского края 
для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Г.В. ЯГубОВ

г. Ставрополь
30 ноября 2017 года
№ 803-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов в Ставро-

польском крае отдельными государственными полно-
мочиями российской Федерации, переданными для 

осуществления органам государственной власти 
субъектов российской Федерации, и отдельными го-

сударственными полномочиями Ставропольского 
края в области труда и социальной защиты отдельных 

категорий граждан» 

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 11 декабря 2009 г.  

№ 92-кз «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в Ставропольском крае от-
дельными государственными полномочиями Российской Федера-
ции, переданными для осуществления органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации, и отдельными государ-
ственными полномочиями Ставропольского края в области труда 

и социальной защиты отдельных категорий граждан» следующие 
изменения:

1) в статье 1:
а) в пункте 3 слова «и выплаты» исключить;
б) пункт 51 изложить в следующей редакции:
«51) осуществлении приема заявлений и документов, необходи-

мых для присвоения звания «Ветеран труда», и формировании спи-
ска лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда» в со-
ответствии с Законом Ставропольского края от 7 декабря 2004 г.  
№ 103-кз «О мерах социальной поддержки ветеранов»;»;

в) дополнить пунктом 53 следующего содержания:
«53) осуществлении приема заявлений и документов, необходи-

мых для присвоения звания «Ветеран труда Ставропольского края», 
и формировании списка лиц, претендующих на присвоение звания 
«Ветеран труда Ставропольского края» в соответствии с Законом 
Ставропольского края от 11 февраля  2014 г. № 8-кз «О ветеранах 
труда Ставропольского края»;»;

г) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) назначении и осуществлении ежемесячной денежной выпла-

ты ветеранам труда, лицам, награжденным медалью «Герой труда 
Ставрополья», и лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая пе-
риод работы на временно оккупированных территориях СССР, либо 
награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной войны, в соответствии с За-
коном Ставропольского края от 7 декабря 2004 г. № 103-кз «О ме-
рах социальной поддержки ветеранов»;»;

д) дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61) назначении и осуществлении ежемесячной денежной выпла-

ты ветеранам труда Ставропольского края в соответствии с Зако-
ном Ставропольского края от 11 февраля 2014 г. № 8-кз «О ветера-
нах труда Ставропольского края»;»;

2) в части 3 статьи 8 слова «приложениям 1, 3 – 14, 16» заменить 
словами «приложениям 1, 31 – 14, 16»;

3) приложение 3 признать утратившим силу;
4) в приложении 31:
а) в абзаце двенадцатом слова «индексации в размерах, преду-

смотренных федеральным законом о федеральном бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый период» заменить словами «ко-
эффициента индексации, определяемого Правительством Россий-
ской Федерации»;

б) абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«D – расходы на оплату услуг по доставке пособия по беремен-

ности и родам и компенсацию затрат на обеспечение деятельно-
сти органов местного самоуправления в связи с осуществлением 
ими отдельных государственных полномочий, исчисляемые в пре-
делах 1,5 процента от суммы пособия по беременности и родам.»;

в) в абзаце восемнадцатом слова «индексации в размерах, преду-
смотренных федеральным законом о федеральном бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый период» заменить словами «ко-
эффициента индексации, определяемого Правительством Россий-
ской Федерации»;

г) абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:
«D – расходы на оплату услуг по доставке единовременного по-

собия женщинам и компенсацию затрат на обеспечение деятельно-
сти органов местного самоуправления в связи с осуществлением 
ими отдельных государственных полномочий, исчисляемые в преде-
лах 1,5 процента от суммы единовременного пособия женщинам.»;

д) в абзаце двадцать четвертом слова «индексации в размерах, 
предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период» заменить сло-
вами «коэффициента индексации, определяемого Правительством 
Российской Федерации»;

е) абзац двадцать пятый изложить в следующей редакции:
«D – расходы на оплату услуг по доставке единовременного по-

собия при рождении ребенка и компенсацию затрат на обеспече-
ние деятельности органов местного самоуправления в связи с осу-
ществлением ими отдельных государственных полномочий, исчис-
ляемые в пределах 1,5 процента от суммы единовременного посо-
бия при рождении ребенка.»;

ж) в абзаце тридцать четвертом слова «индексации в размерах, 
предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период» заменить сло-
вами «коэффициента индексации, определяемого Правительством 
Российской Федерации»;

з) абзац тридцать пятый изложить в следующей редакции:
«D – расходы на оплату услуг по доставке ежемесячного пособия 

по уходу за ребенком и компенсацию затрат на обеспечение дея-
тельности органов местного самоуправления в связи с осущест-
влением ими отдельных государственных полномочий, исчисляе-
мые в пределах 1,5 процента от суммы ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком.»;

5) приложение 6 изложить в следующей редакции:

«Приложение 6
к Закону Ставропольского края

«О наделении органов местного
самоуправления муниципальных

районов и городских округов
в Ставропольском крае отдельны-
ми государственными полномочи-
ями Российской Федерации, пе-
реданными для осуществления 

органам государственной власти 
субъектов Российской Федера-

ции, и отдельными государствен-
ными полномочиями Ставрополь-
ского края в области  труда и со-

циальной защиты отдельных кате-
горий граждан»

МЕТОДИКА
расчета годового норматива финансовых средств, необходимых 
органам местного самоуправления муниципальных районов и го-

родских округов в Ставропольском крае для осуществления от-
дельных государственных полномочий Ставропольского края по 

предоставлению ежемесячной денежной выплаты ветеранам тру-
да, лицам, награжденным медалью «Герой труда Ставрополья», и 

лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года 
по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период ра-

боты на временно оккупированных территориях СССР, либо на-
гражденным орденами или медалями СССР за самоотверженный 

труд в период Великой Отечественной войны

Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам 
местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае (далее – органы местного само-
управления) для осуществления отдельных государственных пол-
номочий Ставропольского края по предоставлению ежемесячной 
денежной выплаты ветеранам труда, лицам, награжденным медалью 
«Герой труда Ставрополья», и лицам, проработавшим в тылу в пери-
од с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, 
исключая период работы на временно оккупированных территори-
ях СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР за са-
моотверженный труд в период Великой Отечественной войны (да-
лее – труженики тыла), в соответствии с Законом Ставропольского 
края от 7 декабря 2004 г. № 103-кз «О мерах социальной поддерж-
ки ветеранов» (далее соответственно – отдельные государствен-
ные полномочия, Закон) на очередной финансовый год и плановый 
период, определяется по следующей формуле:

S
i
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i1
 х Q

1
) + (C

i2
 х Q

2
) + (C

i3
 х Q

3
)] х 12 мес. + D, где

S
i
 – годовой норматив финансовых средств, необходимых орга-

нам местного самоуправления для осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий по предоставлению ежемесячной денеж-
ной выплаты ветеранам труда, лицам, награжденным медалью «Ге-
рой труда Ставрополья», и труженикам тыла в i-м муниципальном 
районе или городском округе Ставропольского края на очередной 
финансовый год и плановый период;

C
i1
 – численность ветеранов труда, имеющих право на получение 

ежемесячной денежной выплаты в i-м муниципальном районе или 
городском округе Ставропольского края, по состоянию на 1 января 
года, предшествующего планируемому периоду, с учетом динамики 
изменения численности получателей данной категории, прогнози-
руемой на основе анализа данных за последние годы;

Q
1
 – установленный Законом размер ежемесячной денежной вы-

платы ветеранам труда с учетом индексации в размерах, предусмо-
тренных законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского 
края на очередной финансовый год и плановый период;

C
i2
 – численность лиц, награжденных медалью «Герой труда Став-

рополья», имеющих право на получение ежемесячной денежной вы-
платы в i-м муниципальном районе или городском округе Ставро-
польского края, по состоянию на 1 января года, предшествующего 
планируемому периоду, с учетом динамики изменения численности 
получателей данной категории, прогнозируемой на основе анали-
за данных за последние годы;

Q
2
 – установленный Законом размер ежемесячной денежной вы-

платы лицам, награжденным медалью «Герой труда Ставрополья», 
с учетом индексации  в размерах, предусмотренных законом Став-
ропольского края о бюджете Ставропольского края на очередной 
финансовый год и плановый период;

C
i3
 – численность тружеников тыла, имеющих право на получение 

ежемесячной денежной выплаты в i-м муниципальном районе или 
городском округе Ставропольского края, по состоянию на 1 января 
года, предшествующего планируемому периоду, с учетом динамики 
изменения численности получателей данной категории, прогнози-
руемой на основе анализа данных за последние годы;

Q3 – установленный Законом размер ежемесячной денежной вы-
платы труженикам тыла с учетом индексации в размерах, предусмо-
тренных законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского 
края на очередной финансовый год и плановый период;

D – расходы на оплату услуг по доставке ежемесячной денежной 
выплаты ветеранам труда, лицам, награжденным медалью «Герой 
труда Ставрополья», и труженикам тыла, исчисляемые в пределах 
1,5 процента от планируемой к выплате суммы ежемесячной денеж-
ной выплаты с учетом налога на добавленную стоимость.»;

(Окончание на 7-й стр.).

официальное опубликование



понедельник 18 декабря вторник 19 декабря

20 декабрясреда четверг 21 декабря

15 декабря 2017 года 5ставропольская правда

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 1.15 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сергей Маховиков, Мария 

Шукшина в многосерийном 
фильме «СеребряНый бор» 
(16+)

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

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

сти
9.55 «о самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «Судьба человека с борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 «МороЗоВА» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «ТАйНы СЛеДСТВИя - 17» 

(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
1.50 Анна Пескова, Виктор Добро-

нравов в телесериале «ФА-
МИЛЬНые ЦеННоСТИ» (12+)

НТВ
5.00, 6.05 «ХВоСТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.25 «ВоЗВрАЩеНИе МУХ-

ТАрА» (16+)
11.20 «ПоДоЗреВАЮТСя ВСе» 

(16+)
12.00 «СВИДеТеЛИ» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «МеНТоВСКИе ВойНы» (16+)
19.40 Сергей Гармаш, евгений 

Миллер, Алексей Горбунов 
в сериале «ЛеНИНГрАД 46» 
(16+)

23.45 «Итоги дня»
0.15 «Поздняков» (16+)
0.25 «Живая россия» (12+)
1.25 «Муслим Магомаев. Возвра-

щение» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+) 
6.35 М/с «Приключения Кота в са-

погах» (6+) 
7.25 Анимационный фильм «Лови 

волну!» (16+)
9.00, 22.45 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
9.45 Комедийный боевик «ЛыСый 

НяНЬКА. СПеЦЗАДАНИе» 
(США - Канада) (0+)

11.35 «Успех» (16+) 
13.30 «ВоСЬМИДеСяТые» (16+) 
15.00 «оТеЛЬ «ЭЛеоН» (16+) 
20.00 «ПСИХоЛоГИНИ» (16+) 
21.00 Фантастический боевик 

«ХЭНКоК» (США) (16+)
23.30 «Кино в деталях - 2018» (18+)
0.30 «ЭТо ЛЮбоВЬ» (16+) 

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 1.25 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 0.30 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «СеребряНый бор» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Ночные новости

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

сти
9.55 «о самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «Судьба человека с борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Анна Снаткина и Андрей Чер-

нышов в телесериале «По-
ЛИЦейСКИй УЧАСТоК» (12+)

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

21.00 «ТАйНы СЛеДСТВИя - 17» 
(12+)

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

1.50 «ФАМИЛЬНые ЦеННоСТИ» 
(12+)

НТВ
5.00, 6.05 «ХВоСТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.25 «ВоЗВрАЩеНИе МУХ-

ТАрА» (16+)
11.20 «ПоДоЗреВАЮТСя ВСе» 

(16+)
12.00 «СВИДеТеЛИ» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «МеНТоВСКИе ВойНы» (16+)
19.40 «ЛеНИНГрАД 46» (16+)
23.45 «Итоги дня»
0.15 «Идея на миллион» (12+)
1.35 Квартирный вопрос (0+)

СТС
6.00 Мультфильмы (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+) 
7.40 М/с «Команда Турбо» (0+) 
8.05 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+) 
9.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
9.30, 23.25 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10.45 Фантастический боевик 

«ХЭНКоК» (США) (16+)
12.30 «ДВА оТЦА И ДВА СыНА» 

(16+) 
13.30 «ВоСЬМИДеСяТые» (16+) 
15.00, 19.00 «оТеЛЬ «ЭЛеоН» (16+) 
17.00 «ВороНИНы» (16+) 
20.00 «ПСИХоЛоГИНИ» (16+) 
21.00 Фантастический боевик 

«ЗВеЗДНый ПУТЬ» (США - 
Германия) (16+)

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 1.25 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 0.30 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «СеребряНый бор» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Ночные новости

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

сти
9.55 «о самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «Судьба человека с борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 «ПоЛИЦейСКИй УЧАСТоК» 

(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «ТАйНы СЛеДСТВИя - 17» 

(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
1.50 «ФАМИЛЬНые ЦеННоСТИ» 

(12+)

НТВ
5.00, 6.05 «ХВоСТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.25 «ВоЗВрАЩеНИе МУХ-

ТАрА» (16+)
11.20 «ПоДоЗреВАЮТСя ВСе» 

(16+)
12.00 «СВИДеТеЛИ» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «МеНТоВСКИе ВойНы» (16+)
19.40 «ЛеНИНГрАД 46» (16+)
23.45 «Итоги дня»
0.15 «Идея на миллион» (12+)
1.35 «Дачный ответ» (0+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+) 
6.40 М/с «Новаторы» (6+) 
7.00, 7.40 М/с «Команда Турбо» (0+) 
7.25 М/с «Три кота» (0+) 
8.05 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+) 
9.00, 23.30 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10.05 Фантастический боевик 

«ЗВеЗДНый ПУТЬ» (США - 
Германия) (16+)

12.30 «ДВА оТЦА И ДВА СыНА» 
(16+) 

13.30 «ВоСЬМИДеСяТые» (16+) 
15.00, 19.00 «оТеЛЬ «ЭЛеоН» (16+) 
17.00 «ВороНИНы» (16+) 
20.00 «ПСИХоЛоГИНИ» (16+) 
21.00 Фантастический боевик 

«СТАрТреК. ВоЗМеЗДИе» 
(США) (12+)

0.30 «ЭТо ЛЮбоВЬ» (16+) 
1.30 Фэнтези. «АрТУр И ВойНА 

ДВУХ МИроВ» (Франция) 
(0+)

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 1.25 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «СеребряНый бор» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Ночные новости
0.30 На ночь глядя (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, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «Судьба человека с борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 «ПоЛИЦейСКИй УЧАСТоК» 

(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «ТАйНы СЛеДСТВИя - 17» 

(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
1.50 «ФАМИЛЬНые ЦеННоСТИ» 

(12+)

НТВ
5.00, 6.05 «ХВоСТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.25 «ВоЗВрАЩеНИе МУХ-

ТАрА» (16+)
11.20 «ПоДоЗреВАЮТСя ВСе» 

(16+)
12.00 «СВИДеТеЛИ» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «МеНТоВСКИе ВойНы» (16+)
19.40 «ЛеНИНГрАД 46» (16+)
23.45 «Итоги дня»
0.15 «Идея на миллион» (12+)
1.40 «Живые легенды. Эдуард 

Успенский» (12+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+) 
6.40 М/с «Новаторы» (6+) 
7.00, 7.40 М/с «Команда Турбо» (0+) 
7.25 М/с «Три кота» (0+) 
8.05 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+) 
9.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
10.00 Фантастический боевик 

«СТАрТреК. ВоЗМеЗДИе» 
(США) (12+)

12.30 «ДВА оТЦА И ДВА СыНА» 
(16+) 

13.30 «ВоСЬМИДеСяТые» (16+) 
15.00, 19.00 «оТеЛЬ «ЭЛеоН» (16+) 
17.00 «ВороНИНы» (16+) 
20.00 «ПСИХоЛоГИНИ» (16+) 
21.00 Фантастический боевик 

«СТАрТреК. беСКоНеЧ-
НоСТЬ» (США - Гонконг - Ки-
тай) (16+)

23.20 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

1.30 Фэнтези. «АрТУр И МИНИПУ-
Ты» (Франция) (0+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 0.00 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино». 

Дзига Вертов
7.05 «Пешком...». Москва академи-

ческая 
7.35, 21.10 «Правила жизни»
8.05, 22.50 Худ. фильм «АббАТ-

СТВо ДАУНТоН» (Велико-
британия)

9.15 «Мхатчики. Театр времен оле-
га ефремова»

9.45 Док. фильм «образы воды» 
10.15, 18.05 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 ХХ век. «Творческий ве-

чер поэта Михаила Матусов-
ского»

12.20 «Мы - грамотеи!»
13.00 «белая студия»
13.40 Док. фильм «Куклы»
14.20 Цвет времени. Ар-деко
14.30 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
15.10 Юбилей Московского меж-

дународного дома музыки. 
Фестиваль «Москва встре-
чает друзей»

16.30 «Пятое измерение»
17.00 «Агора»
19.00 Уроки русского. Чтения. Х. Л. 

борхес. «Тайное чудо»
19.45 Главная роль
20.05 Ступени цивилизации. «Тай-

ны королевского замка 
Шамбор» 

20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «Дворцы взорвать и ухо-

дить...». «битва тщеславий» 
0.15 «Мастерская архитектуры с 

Андреем Черниховым»

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

рем Прокопенко (16+)
6.00, 11.00 «Док. проект» (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, 23.25 «Загадки человече-

ства с олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Засекреченные списки. Се-
кретное оружие сильнейших 
армий мира». Док. спецпро-
ект (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Стивен Сигал в боеви-

ке «СКВоЗНые рАНеНИя» 
(США - Австралия) (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Эштон Кутчер в фантастиче-

ском триллере «ЭФФеКТ 
бАбоЧКИ» (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+)
14.00 «Сверхъестественный от-

бор» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Сериал «КАСЛ» (США) (12+)
21.15 Детективный сериал «Ко-

СТИ» (США) (12+)
23.00 Худ. фильм «ХрАброе СерД-

Це» (США) (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00, 23.00 «Дом-2. остров люб-

ви» (16+) 
12.00 «Танцы» (16+) 
14.00 «УНИВер. НоВАя обЩАГА» 

(16+)
19.00 «УЛИЦА» (16+)
20.00 «оЛЬГА» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «АДАПТАЦИя» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «Такое кино!» (16+) 
1.30 Комедийная мелодрама 

«МГНоВеНИя НЬЮ-йорКА» 
(США) (12+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+) 
7.30, 18.00, 23.40, 5.10 «6 кадров» 

(16+) 
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
11.00 «Давай разведемся!» (16+) 
14.00 «Тест на отцовство» (16+) 
16.00 «Понять. Простить» (16+) 
17.05, 18.05, 20.50 «САМАрА» (16+)
19.00 «ЛАСТоЧКИНо ГНеЗДо» 

(16+)
22.40 «Свадебный размер» (16+)
0.30 «ПоЗДНее рАСКАяНИе» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
10.10 «ВыСТреЛ» (16+)
16.30 «Антиколлекторы» (16+)
17.30, 1.50 «ПАУК» (16+)
19.30 «решала» (16+)
21.30 Детективная драма «НА-

СТояЩее ПреСТУПЛеНИе» 
(США) (16+)

0.00 боевик «ПобеГ-2» (США) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 Николай олялин, Лариса Го-

лубкина, Михаил Ульянов, 
Сергей Никоненко, борис 
Зайденберг в военном филь-
ме «оСВобоЖДеНИе» (12+)

9.25, 2.25 Комедия «СоЛДАТы-12» 
(16+)

13.25 «Страх в твоем доме» (16+)
16.05 «ДеТеКТИВы» (16+) 
18.00 «СЛеД» (16+) 
23.15 Детектив «АКВАТорИя» (16+)
0.05 «Известия. Итоговый выпуск»
0.35 Александр Михайлов, Петр 

Глебов, Вера Альховская, 
Александр Павлов, Мария 
Андрианова в мелодраме  
«МУЖИКИ!..» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «СЛУЧАй В ТАй-

Ге» (12+)
9.45 Худ. фильм «ТеНЬ У ПИрСА»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ЖеНСКАя ЛоГИ-

КА - 2» (12+)
17.05 «естественный отбор» (12+)
17.55 Детектив «ЗАЛоЖНИЦА» 

(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Герои нашего времени» 

(16+)
23.05 без обмана. «Черный-черный 

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

Матч ТВ
6.30 «Лучшее в спорте» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 9.40, 11.05, 12.05, 

14.40, 16.00, 21.25 Новости
7.05 «бешеная Сушка» (12+)
7.30, 12.10, 16.05, 0.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.00 Дзюдо. Турнир серии «Ма-
стерс». Трансляция из 
Санкт-Петербурга (16+)

9.45 «биатлон» (12+)
10.05, 1.35 биатлон. Кубок ми-

ра. Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Франции (0+)

11.10, 2.35 биатлон. Кубок ми-
ра. Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Франции (0+)

12.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл МакДональд 
против Питера Лигьера. 
Трансляция из Великобри-
тании (16+)

14.45 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/4 
финала. Александр Усик 
против Марко Хука (16+)

16.35 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин про-
тив Кристиана Хаммера. 
бой за титул чемпиона WBO 
International в супертяжелом 
весе. Трансляция из екате-
ринбурга (16+)

18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак барс» (Ка-

зань) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция

21.30 Тотальный футбол
22.30 Английская Премьер-лига. 

Тележурнал (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

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

СвоёТВ
06.00 Док. фильм (12+)
06.40, 15.00, 22.50, 00,15 Музыка на 

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

ная программа «День» (12+)
07.30 Свои мультфильмы (6+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей (12+)
08.05 Прямой эфир (12+)
08.50, 17.00 Эх, дороги! Ух, доро-

ги! (12+)
09.05, 12.50, 17.30  Между делом 

(12+)
09.10, 17.35 Т/с «АДМИрАЛ» (16+)
10.05, 16.05, 03.50 Временно до-

ступен (16+)
10.55 Право на землю (16+)
11.10, 15.10 Т/с «МУЖЧИНА Во МНе» 

(16+)
12.05 Пресс-центр (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
14.30 Новости Михайловска (12+)
14.45, 17.15 Актуальное интервью 

(12+)
18.30 Карта проблем Ставрополь-

ского края
19.15 Дзержинского, 102 (16+)
20.00 Время дела (12+)
20.18 2018. Новогодние поздрав-

ления жителей Ставрополь-
ского края. Прямое включе-
ние

21.05 Худ. фильм «ТАбор УХоДИТ 
В Небо» (12+)

23.25 Т/с «МеСТЬ» (16+)
00.30 Худ. фильм «КИТ» (12+)
02.05 Garage (16+) 

0.30 «ЭТо ЛЮбоВЬ» (16+) 
1.30 боевик «СреДЬ беЛА ДНя» 

(США - Испания) (16+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 0.00 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино». Ава 

Гарднер
7.05 Док. фильм «Святитель Нико-

лай. Чтоб печаль преврати-
лась в радость» 

7.35, 21.10 «Правила жизни»
8.05, 22.50 Худ. фильм «АббАТ-

СТВо ДАУНТоН» (Велико-
британия)

8.55 Док. фильм «Колокольная про-
фессия. Звонари»

9.15 «Мхатчики. Театр времен оле-
га ефремова»

9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.05 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 ХХ век. «Н. С. Хрущев в 

Америке»
12.20 «Мастерская архитектуры с 

Андреем Черниховым»
12.50 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 Док. фильм «Тайны королев-

ского замка Шамбор»
14.30 «Дворцы взорвать и ухо-

дить...». «битва тщеславий» 
15.10 Юбилей Московского меж-

дународного дома музыки. 
Юбилейный концерт Вла-
димира Спивакова

17.20 «2 Верник 2»
19.00, 0.15 Уроки русского. Чте-

ния. К. Паустовский. «Теле-
грамма»

20.05 Ступени цивилизации. «Карл 
Великий»

20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
22.20 «Дворцы взорвать и ухо-

дить...». «Кто заменит рас-
трелли» 

23.45 Pro memoria. «Азы и Узы»
0.45 «Тем временем» 

РЕН-ТВ
5.00, 6.00, 11.00 «Док. 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+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 Стивен Сигал в боеви-
ке «СКВоЗНые рАНеНИя» 
(США - Австралия) (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Курт рассел в боевике «АВА-

рИя» (США) (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Кевин Спейси, Марлон бран-

до, Паркер Поузи, Кейт бос-
ворт в фантастическом бо-
евике «ВоЗВрАЩеНИе СУ-
ПерМеНА» (США) (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+)
14.00 «Сверхъестественный от-

бор» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Сериал «КАСЛ» (США) (12+)
21.15 Детективный сериал «Ко-

СТИ» (США) (12+)
23.00 Худ. фильм «ПЛоТЬ И КроВЬ» 

(16+)
1.30 Фантастический сериал 

«Гримм» (США) (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. остров любви» (16+) 
12.00 «САШАТАНя» (16+)
14.30 «УНИВер. НоВАя обЩАГА» 

(16+)
19.00 «УЛИЦА» (16+)
20.00 «оЛЬГА» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «АДАПТАЦИя» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 Фильм ужасов «ПоХИТИТеЛИ 

ТеЛ» (США) (16+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+) 
7.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+) 
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
11.00 «Давай разведемся!» (16+) 
14.00 «Тест на отцовство» (16+) 
16.00 «Понять. Простить» (16+) 
17.05, 18.05, 20.50 «САМАрА» (16+)
19.00 «ЛАСТоЧКИНо ГНеЗДо» 

(16+)
22.40 «Свадебный размер» (16+)
0.30 «ПоЗДНее рАСКАяНИе» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
7.00  «Дорожные войны» (16+)
7.30 «Антиколлекторы» (16+)
8.30, 19.30 «решала» (16+)
10.30 Детективная драма «НА-

СТояЩее ПреСТУПЛеНИе» 
(США) (16+)

12.50 «ЧУЖой рАйоН» (16+)
16.30 «Антиколлекторы» (16+)
17.30, 1.40 «ПАУК» (16+)
21.30 Драматический триллер «Ве-

ЛИКоЛеПНАя АФерА» (США) 
(16+)

0.00 боевик «ПобеГ-2» (США) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 Киноэпопея «оСВобоЖДе-

НИе» (12+)
9.25, 3.25 Комедия «СоЛДАТы-12» 

(16+)
13.25 «Страх в твоем доме» (16+)
16.05 «ДеТеКТИВы» (16+) 
18.00 «СЛеД» (16+) 
23.15 Детектив «АКВАТорИя» (16+)
0.05 «Известия. Итоговый выпуск»
0.35 Татьяна Колганова, Влади-

мир Шевельков, Анатолий 
Лобоцкий, Наталья Немши-
лова, Юрий Мажуга в ме-
лодраме «ЗДрАВСТВУйТе 
ВАМ!» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Худ. фильм «ТреМбИТА» (6+)
10.35 Док. фильм «ольга Аросе-

ва. Другая жизнь пани Мо-
ники» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ГрАНЧеСТер» (Ве-

ликобритания) (16+)
13.40 «Мой герой. Илья резник» 

(12+)
14.50 Город новостей

15.05 Детектив «ЖеНСКАя ЛоГИ-
КА - 3» (12+)

17.05 «естественный отбор» (12+)
17.55 Детектив «ЗАЛоЖНИЦА» 

(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «осторожно, мошенники! Ад-

ская богадельня» (16+)
23.05 «Удар властью. Григорий яв-

линский» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Дикие деньги. Потрошители 

звезд» (16+)
1.25 Док. фильм «отравленные си-

гары и ракеты на Кубе» (12+)
2.15 Худ. фильм «МУСорЩИК» (12+)

Матч ТВ
6.30 «Лучшее в спорте» (12+)
7.00, 8.55, 11.55, 14.55, 17.00, 21.25 

Новости
7.05, 12.00, 15.00, 17.05, 21.30, 0.40 

Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

9.00 Тотальный футбол (12+)
10.00 «1+ 1» (12+)
10.45, 1.20 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. Александр 
Матмуратов против евгения 
Игнатьева. Трансляция из 
омска (16+)

12.25 «Успеть за одну ночь» (16+)
12.55 Смешанные единоборства. 

UFC. Трансляция из Кана-
ды (16+)

15.45, 4.15 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. Эрик Ско-
глунд против Каллума Сми-
та. Трансляция из Велико-
британии (16+)

17.45 «Хоккейный клуб «Спартак». 
70 лет легендарной исто-
рии» (12+)

18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(ярославль) - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция

22.10 «Утомленные славой» (16+)
22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 

финала. «Шальке» - «Кельн». 
Прямая трансляция

СвоёТВ
06.00, 12.05 Док. фильм (12+)
06.45, 15.00, 22.35, 00.15 Музыка на 

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

ная программа «День» (12+)
07.30 Новости буденновска (12+)
07.45 Мультфильмы (6+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей (12+)
08.05 Карта проблем Ставрополь-

ского края (12+)
08.50, 17.00, 22.45 Человек на Сво-

ем месте (12+)
09.05, 12.50, 17.30, 20.15 Между де-

лом (12+)
09.10, 17.35 Т/с «АДМИрАЛ» (16+)
10.05, 16.05 Временно доступен 

(16+)
10.55, 17.15 Дзержинского, 102 

(16+)
11.10, 15.10 Т/с «МУЖЧИНА Во МНе» 

(16+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
14.30 Вузблог (12+)
14.45 Актуальное интервью (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15 Выводы следствия (16+)
20.00 Парламентский вестник (12+)
20.18 2018. Новогодние поздрав-

ления жителей Ставрополь-
ского края. Прямое включе-
ние

21.05 Худ. фильм «ЧУЖой В До-
Ме» (12+)

23.25 Т/с «МеСТЬ» (16+)
00.30 Худ. фильм «ТАбор УХоДИТ 

В Небо» (12+)
02.15 Garage (16+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 0.00 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино». бо-

рис Андреев
7.05 «Пешком...». Москва Щусева 
7.35, 21.10 «Правила жизни»
8.05, 22.50 Худ. фильм «АббАТ-

СТВо ДАУНТоН» (Велико-
британия)

8.55 Док. фильм «Колокольная про-
фессия. Литейщики»

9.15 «Мхатчики. Театр времен оле-
га ефремова»

9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.05 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 ХХ век. «Вокруг смеха»
12.20 «Гений»
12.55 Искусственный отбор
13.35, 20.05 Док. фильм «Карл Ве-

ликий»
14.30 «Дворцы взорвать и ухо-

дить...». «Кто заменит рас-
трелли» 

15.10  Избранные хоры a капелла. 
Владимир Спиваков и Ака-
демический большой хор 
«Мастера хорового пения»

16.00 «россия, любовь моя!». «Эве-
ны якутии» 

16.30 «Слепой герой. Любовь от-
то Вайдта»

19.00, 0.15 Уроки русского. Чтения. 
Ф. Кафка. «Приговор»

20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «Дворцы взорвать и ухо-

дить...». «Детский сад на по-
толке» 

23.45 Цвет времени. Павел Федо-
тов

1.55 Фредерик Кемпф. Концерт в 
большом зале Московской 
консерватории

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

6.00, 11.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 Курт рассел в боевике «АВА-
рИя» (США) (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Пол Уокер, Джерард батлер 

в фантастическом боеви-
ке «В ЛоВУШКе ВреМеНИ» 
(США) (16+)

22.10 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Натали Портман, Хьюго  

Уивинг, Стивен Фрай в  
фантастическом боевике  
«V ЗНАЧИТ ВеНДеТТА» (США 
- Германия) (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+)
14.00 «Сверхъестественный от-

бор» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Сериал «КАСЛ» (США) (12+)

21.15 Детективный сериал «Ко-
СТИ» (США) (12+)

23.00 «ГоТИКА» (США) (16+)
1.00 «C.S.I.: МеСТо ПреСТУПЛе-

НИя» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. остров любви» (16+) 
12.00 «САШАТАНя» (16+)
14.30 «УНИВер. НоВАя обЩАГА» 

(16+)
19.00 «УЛИЦА» (16+)
20.00 «оЛЬГА» (16+)
21.00 «однажды в россии» (16+)
22.00 «АДАПТАЦИя» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 Комедийный боевик «оСТИН 

ПАУЭрС: ШПИоН, КоТо-
рый МеНя СобЛАЗНИЛ» 
(США) (18+)

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми оли-

вером» (16+) 
7.30, 18.00, 23.35 «6 кадров» (16+) 
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
11.00 «Давай разведемся!» (16+) 
14.00 «Тест на отцовство» (16+) 
16.00 «Понять. Простить» (16+) 
17.05, 18.05 «САМАрА» (16+)
19.00 «ЛАСТоЧКИНо ГНеЗДо» 

(16+)
22.35 «Свадебный размер» (16+)
0.30 «ПоЗДНее рАСКАяНИе» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
7.30, 16.30 «Антиколлекторы» (16+)
8.30, 19.30 «решала» (16+)
10.30 Драматический триллер «Ве-

ЛИКоЛеПНАя АФерА» (США) 
(16+)

12.50 «ЧУЖой рАйоН» (16+)
17.30, 1.40 «ПАУК» (16+)
21.30 Криминальный триллер 

«МеДВеЖАТНИК» (США - 
Германия) (16+)

0.00 боевик «ПобеГ-2» (США) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 Киноэпопея «оСВобоЖДе-

НИе» (12+)
6.25 Комедия «СоЛДАТы-12» (16+)
13.25, 0.35 «Страх в твоем доме» 

(16+)
16.05 «ДеТеКТИВы» (16+)  
18.00 «СЛеД» (16+) 
23.15 Детектив «АКВАТорИя» (16+)
0.05 «Известия. Итоговый выпуск»

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Худ. фильм «КАрЬерА ДИМы 

ГорИНА»
10.35 Док. фильм «Изношенное 

сердце Александра Демья-
ненко» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ГрАНЧеСТер» (Ве-

ликобритания) (16+)
13.40 «Мой герой. евгения Урало-

ва» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ЖеНСКАя ЛоГИ-

КА - 4» (12+)
17.05 «естественный отбор» (12+)
17.55 Детективы Татьяны Устино-

вой. «КоВЧеГ МАрКА» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Позорная родня» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Удар властью. Надежда Сав-

ченко» (16+)
1.25 Док. фильм «Шпион в темных 

очках» (12+)
2.15 Худ. фильм «СХВАТКА В ПУр-

Ге» (12+)

Матч ТВ
6.30 «Лучшее в спорте» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 11.40, 14.40, 17.25, 

19.15, 21.55 Новости
7.05 «бешеная Сушка». Дневник 

(12+)
7.30, 14.45, 17.30, 19.20, 0.40 Все на 

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

9.00 «Команда на прокачку» (12+)
10.00 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Виталий Мина-
ков против Тони Джонсона. 
Трансляция из Москвы (16+)

11.45 Худ. фильм «НеПобеДИМый 
МЭННИ ПАКЬяо» (Филиппи-
ны) (16+)

13.40 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Дмитрий Кудряшов 
против Юниера Дортикоса. 
Трансляция из США (16+)

15.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Локомотив» (рос-
сия) - «Скра» (Польша). Пря-
мая трансляция

18.00 Смешанные единоборства. 
Наши в UFC. 2017 год (16+)

19.55 баскетбол. евролига. Мужчи-
ны. «Химки» (россия) - « Ана-
долу Эфес» (Турция). Прямая 
трансляция

22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 

финала. «бавария» - «борус-
сия» (Дортмунд). Прямая 
трансляция

1.10 баскетбол. евролига. Мужчи-
ны. «олимпиакос» (Греция) - 
ЦСКА (россия) (0+)

СвоёТВ
06.00 Док. фильм (12+)
06.45, 15.00, 22.30, 00.15 Музыка на 

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

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

21.00 5 новостей (12+)
08.05 Прямой эфир (12+)
08.50 Парламентский вестник (12+)
09.05, 12.50, 17.30, 20.15 Между де-

лом (12+)
09.10, 17.35 Т/с «АДМИрАЛ» (16+)
10.05, 16.05 Временно доступен 

(16+)
10.55, 17.15 Выводы следствия 

(16+)
11.10, 15.10 Т/с «МУЖЧИНА Во МНе» 

(16+)
12.05 Док. фильм (16+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире 
14.30 Новости Георгиевска (12+)
14.45 Актуальное интервью (12+)
17.00 Азбука ЖКХ (12+)
18.30 На злобу дня
20.00, 22.45 Человек на Своем ме-

сте (12+)
20.18 2018. Новогодние поздрав-

ления жителей Ставрополь-
ского края. Прямое включе-
ние

21.05 Худ. фильм «ЗоЛУШКА С 
рАйСКоГо оСТроВА» (16+)

23.25 Т/с «ПоД ПрИКрыТИеМ» 
(16+)

00.30 Худ. фильм «ХоЛоДНАя Во-
ДА» (16+)

02.15 Garage (16+)

0.30 «ЭТо ЛЮбоВЬ» (16+) 
1.30 Фэнтези. «АрТУр И МеСТЬ Ур-

ДАЛАКА» (Франция) (12+)
3.15 Комедия «ДЖУНГЛИ» (6+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 0.00 Новости культуры
6.35 «Легенды мирового кино». 

Джейн Фонда
7.05 «Пешком...». Москва англицкая 
7.35, 21.10 «Правила жизни»
8.05, 22.50 Худ. фильм «АббАТ-

СТВо ДАУНТоН» (Велико-
британия) 

9.15 «Мхатчики. Театр времен оле-
га ефремова»

9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.05 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 ХХ век. Фильм «остано-

вите Потапова!». Док. фильм 
«я водитель такси»

12.10 «Игра в бисер». «олдос Хак-
сли. «о дивный новый мир»

12.55 «Абсолютный слух»
13.35, 20.05 Док. фильм «Карл Ве-

ликий» 
14.30 «Дворцы взорвать и ухо-

дить...». «Детский сад на по-
толке» 

15.10 Юбилей Московского меж-
дународного дома музыки. 
Ксения раппопорт, евгений 
Миронов, Владимир Спива-
ков в концерте «Признание 
в любви»

16.45 Пряничный домик. «Архитек-
турная керамика» 

17.15 К 90-летию Александра Ве-
дерникова. «Линия жизни»

19.00, 0.15 Уроки русского. Чтения. 
М. Цветаева «о любви»

20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Патриция Копачин-

ская»
22.20 «Дворцы взорвать и ухо-

дить...». «Легенда Царского 
Села Иван Петрович Саутов» 

1.40 Цвет времени. Иван Мартос
1.50 Александр Князев, Николай 

Луганский. Произведения 
С. Франка, Д. Шостаковича

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
6.00, 9.00 «Док. проект» (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, 23.25 «Загадки человече-

ства с олегом Шишкиным» 
(16+)

13.55 Пол Уокер, Джерард батлер, 
Фрэнсис о'Коннор в фанта-
стическом боевике «В Ло-
ВУШКе ВреМеНИ» (США) 
(16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Уэсли Снайпс в боевике 

«ПАССАЖИр 57» (США) (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Анджелина Джоли, Энтони 

Хопкинс, Джон Малкович в 
фэнтези роберта Земеки-
са «беоВУЛЬФ» (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+)
14.00 «Сверхъестественный от-

бор» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Сериал «КАСЛ» (США) (12+)
21.15 Детективный сериал «Ко-

СТИ» (США) (12+)
23.00 Худ. фильм «ДАр» (США) (16+)
1.15 Сериал «СНы» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. остров любви» (16+) 
12.00 «САШАТАНя» (16+)
14.30 «УНИВер. НоВАя обЩАГА» 

(16+)
19.00 «УЛИЦА» (16+)
20.00 «оЛЬГА» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «АДАПТАЦИя» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 Триллер «ВерСИя» (США) (16+)

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми оли-

вером» (16+) 
7.30, 18.00, 23.35 «6 кадров» (16+) 
7.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
10.55 «Давай разведемся!» (16+) 
13.55 «Тест на отцовство» (16+) 
15.55, 16.55 «Понять. Простить» 

(16+) 
19.00 «ЛАСТоЧКИНо ГНеЗДо» 

(16+)
22.35 «Свадебный размер» (16+) 
0.30 «ПоЗДНее рАСКАяНИе» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
7.30, 16.30 «Антиколлекторы» (16+)
8.30, 19.30 «решала» (16+)
10.30 Криминальный триллер 

«МеДВеЖАТНИК» (США - 
Германия) (16+)

12.50 «ЧУЖой рАйоН» (16+)
17.30, 1.40 «ПАУК» (16+)
21.30 Драматический триллер 

«бойЛерНАя» (США) (12+)
0.00 боевик «ПобеГ-2» (США) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 М/ф «Добрыня Никитич»
5.25 Комедия «СоЛДАТы-12» (16+)
13.25 «Страх в твоем доме» (16+)
16.05, 0.35 «ДеТеКТИВы» (16+) 
17.55 «СЛеД» (16+) 
23.15 Детектив «АКВАТорИя» (16+)
0.05 «Известия. Итоговый выпуск»

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 Худ. фильм «ДеЛо быЛо В 

ПеНЬКоВе» (12+)
10.30 Док. фильм «Вячеслав Шале-

вич. Любовь немолодого че-
ловека» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ГрАНЧеСТер» (Ве-

ликобритания) (16+)
13.40 «Мой герой. Сергей Гороб-

ченко» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ЖеНСКАя ЛоГИ-

КА - 5» (12+)
17.05 «естественный отбор» (12+)
17.55 Детективы Татьяны Устино-

вой. «КоВЧеГ МАрКА» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «обложка. Секс-скандалы» 
(16+)

23.05 Док. фильм «Любовь на съе-
мочной площадке» (12+)

0.00 События. 25-й час
0.35 «90-е. Сердце ельцина» (16+)
1.25 Док. фильм «Истерика в осо-

бо крупных масштабах» (12+)
2.20 Худ. фильм «МАШКИН ДоМ» 

(12+)

Матч ТВ
6.30 «Лучшее в спорте» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.10, 18.50, 22.10 

Новости
7.05, 11.05, 13.20, 18.55, 0.15 Все на 

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

9.00 «решающий год Стивена Дже-
рарда» (16+)

11.35, 4.55 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. Майрис 
бриедис против Майка Пе-
реса. Трансляция из Лат-
вии (16+)

13.55 Фигурное катание. Чемпи-
онат россии. Мужчины. Ко-
роткая программа. Пря-
мая трансляция из Санкт-
Петербурга

16.30 «Десятка!» (16+)
16.50 Фигурное катание. Чемпио-

нат россии. Пары. Короткая 
программа. Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга

19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Метал-
лург» (Магнитогорск). Пря-
мая трансляция

22.15 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» 
(россия) - «берлин» (Герма-
ния) (0+)

0.45 Фигурное катание. Чемпио-
нат россии. Танцы на льду. 
Короткая программа. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга 
(0+)

2.05 «Менталитет победителя» 
(16+)

СвоёТВ
06.00, 12.05 Док. фильм (16+)
06.40, 15.00, 22.40, 00.15 Музыка на 

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

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

21.00 5 новостей (12+)
08.05 На злобу дня (12+)
09.05, 12.50,17.30, 20.15 Между де-

лом (12+)
09.10, 17.35 Т/с «АДМИрАЛ» (16+)
10.05, 16.05 Временно доступен 

(16+)
10.55 Азбука ЖКХ (12+)
11.10, 15.10 Т/с «МУЖЧИНА Во МНе» 

(16+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
14.30 Ёмко (12+)
14.45, 17.15, 20.00 Актуальное ин-

тервью (12+)
17.00 Детская программа «Лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

18.30 Прямой эфир
19.15 Поехали на курорт (12+)
20.18 2018. Новогодние поздрав-

ления жителей Ставрополь-
ского края. Прямое включе-
ние

21.05 Худ. фильм «СВой Сре-
ДИ ЧУЖИХ, ЧУЖой СреДИ 
СВоИХ» (16+)

22.45 Человек на Своем месте (12+)
23.25 Т/с «ПоД ПрИКрыТИеМ» 

(16+)
00.30 Худ. фильм «По ПроЗВИЩУ 

«ЗВерЬ» (16+)
02.00 Мистерия музыки (12+)
03.50 Garage (16+)
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Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 билли Кристал в фильме «ро-

ДИТеЛЬСКИй беСПреДеЛ» 
(12+)

2.20 Джулия робертс в фильме 
«УМереТЬ МоЛоДыМ» (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, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «Судьба человека с борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 «ПоЛИЦейСКИй УЧАСТоК» 

(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.15 Дарья баранова, Алексей 

Анищенко, Андрей Градов 
и Марта Голубева в фильме 
«НеДоТроГА» (12+)

НТВ
5.00, 6.05 «ХВоСТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.25 «ВоЗВрАЩеНИе МУХ-

ТАрА» (16+)
11.20 «ПоДоЗреВАЮТСя ВСе» 

(16+)
12.00 «СВИДеТеЛИ» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. расследование» (16+)
17.00 Всеволод Цурило в боевике 

«оТДеЛЬНое ПорУЧеНИе» 
(16+)

19.40 «ЛеНИНГрАД 46» (16+)
23.45 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
0.15 «Идея на миллион». Финал 

(12+)
1.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
2.35 «ХоЖДеНИе По МУКАМ» (0+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+) 
6.40 М/с «Новаторы» (6+) 
7.00, 7.40 М/с «Команда Турбо» (0+) 
7.25 М/с «Три кота» (0+) 
8.05 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+) 
9.00, 19.30 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10.10 Фантастический боевик 

«СТАрТреК. беСКоНеЧ-
НоСТЬ» (США - Гонконг - Ки-
тай) (16+)

12.30 «ДВА оТЦА И ДВА СыНА» 
(16+) 

13.30 «ВоСЬМИДеСяТые» (16+) 
15.00 «оТеЛЬ «ЭЛеоН» (16+) 
17.00 «ПСИХоЛоГИНИ» (16+) 
19.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.10 Леонид быков в комедии 

«МАКСИМ ПереПеЛИЦА»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Спорт» 
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Георгий Вицин. «Чей туфля?»
11.20 «Летучий отряд» 
12.10 «Идеальный ремонт»
13.00 «Голос» (12+)
14.50 Футбол. Чемпионат Испании. 

«реал» (Мадрид) - «барсело-
на». Прямой эфир 

17.00 «Сергей бодров. «В чем сила, 
брат?» (12+)

18.00 Вечерние новости 
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время»
23.00 «Прожекторперисхилтон» 

(16+)
23.35 «Короли фанеры» (16+)
0.25 Мелани Лоран в фильме «бУ-

МерАНГ» (16+)
2.20 Лучший кинороман Сидни 

Шелдона «обрАТНАя СТо-
роНА ПоЛУНоЧИ» (16+)

Россия
4.40 ярослав бойко и ольга Пого-

дина в телесериале «СроЧ-
Но В НоМер! - 2» (12+)

6.35 Мультутро. «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 россия. Местное время (12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Измайловский парк» (16+)
14.00 Григорий Антипенко, Анаста-

сия Уколова в фильме «оНА 
СбИЛА ЛеТЧИКА» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Наталья бергер, Константин 

Соловьёв, Анна Попова, Ана-
стасия  в фильме «КрыЛЬя 
ПеГАСА» (12+)

0.55 Анастасия Дубровина, Миха-
ил Пшеничный в фильме «В 
ПЛеНУ обМАНА» (12+)

НТВ
5.00 «ЧП. расследование» (16+)
5.40 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.55 «Новый дом» (0+)
9.30 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10, 1.50 «Поедем поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Жди меня» (12+)
21.00 «Ты супер! Танцы». Финал (6+)
23.40 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном (18+)
0.40 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Группа «Лицей» (16+)

СТС
6.00 М/с «Новаторы» (6+) 
6.15 М/с «Команда Турбо» (0+) 
6.40 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+) 

Первый канал
5.30, 6.10 Модный приговор
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.45 Леонид Харитонов в фильме 

«УЛИЦА ПоЛНА НеоЖИДАН-
НоСТей»

8.10 «Смешарики. ПИН-код» 
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Честное слово»
11.15 Смак (12+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 «Аффтар жжот» (16+)
15.10 Праздничный концерт к Дню 

работника органов безо-
пасности российской Фе-
дерации 

17.30 «русский ниндзя»
19.30 «Лучше всех!» 
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?». Финал 

года
0.10 елена яковлева, Федор До-

бронравов в новогодней 
комедии «СТрАНА ЧУДеС» 
(12+)

1.40 Мэрилин Монро в фильме 
«НИАГАрА» (16+)

Россия
4.55 ярослав бойко и ольга Пого-

дина в телесериале «СроЧ-
Но В НоМер! - 2» (12+)

6.45 «Сам себе режиссер»
7.35, 2.45 «Смехопанорама»
8.05 Утренняя почта
8.45 Местное время
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.05 евгения Нохрина, Александр 

Дуда в фильме «ПереКАТы 
СУДЬбы» (12+)

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

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
0.30 «Действующие лица с Наи-

лей Аскер-заде. Владимир 
Мединский» (12+)

1.25 Георгий Мартынюк, Леонид 
Каневский и Эльза Леждей 
в детективе «СЛеДСТВИе 
ВеДУТ ЗНАТоКИ»

НТВ
5.00 Василий Лановой в филь-

ме «оШИбКА СЛеДСТВИя» 
(16+)

7.00 «Центральное телевидение» 
(16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.40 «Устами младенца» (0+)
9.25 едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «Тоже люди». Валерий Сют-

кин (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели» 
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Ирина Муравьева, Леонид 

Куравлев, Александр Аб-

дулов в комедии «САМАя 
обАяТеЛЬНАя И ПрИВЛе-
КАТеЛЬНАя» (12+)

0.40 Вячеслав Невинный, Алек-
сандр Калягин в комедии 
«СТАрый НоВый ГоД» (0+)

СТС
6.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+) 
6.30 М/ф «Забавные истории» (6+)
6.55, 8.05 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» (6+) 
7.50 М/с «Три кота» (0+) 
9.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.30 «Детский КВН» (6+)
11.30 «оТеЛЬ «ЭЛеоН» (16+) 
13.30 Мультфильмы (6+)
14.00 Фэнтези. «ДЖУМАНДЖИ» 

(США) (0+)
16.00 «Смешарики» (0+) 
16.05 Мультфильмы (6+)
17.15 Анимационный фильм «Пинг-

вины Мадагаскара» (0+)
18.50 Комедия «ПреДЛоЖеНИе» 

(США) (16+)
21.00 «Успех» (16+)
23.00 Фантастический боевик 

«рАйоН № 9» (США - Новая 
Зеландия - Канада - ЮАр) 
(16+)

1.10 Мюзикл «ЧеМ ДАЛЬШе В ЛеС» 
(США - Великобритания - Ка-
нада) (12+)

Культура
6.30 «Святыни христианского ми-

ра». «Тайна Грааля»
7.05 Худ. фильм «ПоД КУПоЛоМ 

ЦИрКА» 
9.20 Мультфильмы
10.15 «Мы - грамотеи!»
10.55 Худ. фильм «СерДЦА ЧеТы-

реХ»
12.30 «Дальневосточная экспеди-

ция. Там, где Север встреча-
ется с Югом»

13.25 «рождество в Вене» - 2015
15.00 Док. фильм «Куклы»
15.45 «Гений»
16.15 По следам тайны. «Когда на 

Земле правили боги»
17.00 «Линия жизни» 
17.55 Худ. фильм «реТро ВТроеМ» 
19.30 Новости культуры
20.10 «романтика романса»
21.05 «белая студия»
21.45 Худ. фильм «СеКреТ СЧА-

СТЬя» (Аргентина - брази-
лия)

23.30 «Шедевры мирового му-
зыкального театра». балет 
«рождественская оратория»

РЕН-ТВ
5.00 Сериал «МеЧ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль». Музыкальное шоу За-

хара Прилепина. «Громыка» 
(16+)

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

ТВ-3
6.00, 8.30 Мультфильмы (0+)
8.00 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
10.30 Фантастический сериал 

«ГрИММ» (США) (16+)
14.45 «я, ФрАНКеНШТейН» (Ав-

стралия - США) (12+)
16.30 Худ. фильм «ШерЛоК 

ХоЛМС» (США) (12+)

19.00 Триллер «ЧерНое Море» (Ве-
ликобритания, россия, США) 
(16+)

21.15 Криминальная драма «ЗА-
КоНоПоСЛУШНый ГрАЖ-
ДАНИН» (США) (16+)

23.30 Худ. фильм «ПЛеТеНый Че-
ЛоВеК» (США) (16+)

1.30 Худ. фильм «ИНТерВЬЮ С 
ВАМПИроМ» (США) (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. остров любви» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «САШАТАНя» (16+)
15.00 Комедийный боевик «ДрУ-

ЖИННИКИ» (США) (16+)
17.15 Комедийная мелодрама «Че-

Тыре роЖДеСТВА» (Герма-
ния - США) (16+)

19.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «однажды в россии» (16+)
22.00 Концерт Тимура Каргино-

ва (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 Драма «оТеЛЬ «МЭрИГоЛД»: 

ЛУЧШИй ИЗ ЭКЗоТИЧе-
СКИХ» (Великобритания - 
оАЭ - США) (12+)

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми оли-

вером» (16+) 
7.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+) 
8.35 Мелодрама «МАША И МеД-

ВеДЬ» (16+) 
10.30 Детектив «ЛеГеНДА ДЛя 

оПерШИ» (16+)
14.15 Мелодрама «КЛЮЧИ оТ СЧА-

СТЬя» (16+)
19.00 Мелодрама «НеЛЮбИМый» 

(16+)
22.40 Док. цикл «Москвички» (16+)
0.30 Мелодрама «У ВАС бУДеТ ре-

беНоК...» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
6.20 Док. сериал «1812» (12+)
10.30, 22.00 «Путь баженова. На-

пролом» (16+)
11.30 «Программа испытаний» 

(16+)
12.30 «Антиколлекторы» (16+)
13.00 «решала» (16+)
17.00 «ПоВоДырЬ» (16+)
19.00 боевик «АНТИКИЛЛер» (16+)
23.00 «Клетка с акулами» (18+)
0.00 биографическая драма «КА-

ПоТе» (США - Канада) (16+)

ПЯТЫЙ канал
8.00 М/ф «Телевизор кота Леополь-

да» (0+) 
8.10 М/ф «Маша и Медведь» (0+) 
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 «Известия. Главное» 
10.00 «Истории из будущего»  (0+)
10.50 оксана Фандера, Светлана 

Ходченкова, Марат башаров 
в мелодраме «НоВоГоДНИй 
рейС» (12+)

14.55 Дмитрий Дюжев, екатерина 
Вилкова, олег басилашвили 
в драме «ВербНое ВоСКре-
СеНЬе» (16+)

23.15 Владимир епифанцев, Миха-
ил Мамаев, Лилия Мэй в кри-
минальной комедии «ХоЛо-
СТяК» (16+)

ТВЦ
5.15 Худ. фильм «НеПоДСУДеН» 

(6+)

6.50 Худ. фильм «ГАрАЖ»
8.50 Худ. фильм «ПАрИЖСКИе ТАй-

Ны» (Франция - Италия) (6+)
10.55 «барышня и кулинар» (12+)
11.30 События
11.45 Худ. фильм «КЛАССИК» (16+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «10 самых... Самые бедные 

бывшие жены» (10 (16+)
15.35 «10 самых... Скандальные 

светские львицы» (16+)
16.10 «10 самых... Громкие разво-

ды звезд» (16+)
16.40 Док. фильм «В моей смерти 

прошу винить...»  (12+)
17.30 Худ. фильм «я ВыбИрАЮ Те-

бя» (12+)
21.15 Детектив по воскресеньям. 

«орУЖИе» (16+)
23.00 Детектив по воскресеньям. 

«Мой ДоМ - Моя Кре-
ПоСТЬ» (16+)

0.55 Петровка, 38 (16+)
1.05 Худ. фильм «ИСПрАВЛеННо-

МУ ВерИТЬ» (6+)

Матч ТВ
6.30 Сериал «бой С ТеНЬЮ» (16+)
10.00 «бешеная Сушка» (12+)
10.30, 20.55 Новости
10.40 Смешанные единоборства. 

Девушки в ММА (16+)
11.25 «Сильное шоу» (16+)
11.55 «Лучший хоккей года. Каким 

будет МЧМ-2018» (12+)
12.25 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь» (Пе-

кин) - «Спартак» (Москва) 
14.55 «Команда на прокачку» (12+)
15.55 «Автоинспекция» (12+)
16.25 Волейбол. Кубок россии. 

Женщины. «Финал 4-х». Фи-
нал 

18.25, 23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

18.55 Волейбол. Чемпионат рос-
сии. Мужчины. «Динамо» 
(Москва) - «Зенит-Казань» 

21.00 «Победы 2017 года» (12+)
23.30 Худ. фильм «бИТВА УМоВ» 

(япония) (12+)

СвоёТВ
06.00, 12.40, 16.30 барышня и ку-

линар (12+)
06.30, 08.50, 20.10 Музыка на Сво-

ем (16+)
06.40 Док. фильм (16+)
07.30, 10.25 Свои мультфильмы (6+)
08.00 День за днем (12+)
08.30 Пятигорское время (12+)
09.00 М/ф «Хранитель луны» (6+)
10.45 Детская программа «Лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

11.00 Парламентский вестник (12+)
11.15 Док. фильм (12+)
12.15 Преображение (12+)
12.30, 16.20 Между делом (12+)
13.30 Время дела (12+)
14.00 Азбука ЖКХ (12+)
14.15 Актуальное интервью (12+)
14.30 Поехали на курорт (12+)
14.45 Выводы следствия (12+)
15.00 Худ. фильм «ЧИСТо АНГЛИй-

СКое УбИйСТВо» (16+)
17.00 Временно доступен (16+)
17.50, 23.30 Т/с «ГрАНИЦА» (16+)
18.50 Т/с «ДеЛо ДЛя ДВоИХ» (16+)
20.18 2018. Новогодние поздрав-

ления жителей Ставрополь-
ского края. Прямое включе-
ние

21.00 Худ. фильм «обИТАеМый 
оСТроВ. СХВАТКА» (16+)

22.45 Garage (16+)
00.30 Ирина Аллегрова. Моя жизнь 

- сцена (12+)
01.45 Худ. фильм «обИТАеМый 

оСТроВ» (16+)

21.00 Фантастический боевик «Пя-
Тый ЭЛеМеНТ» (США) (12+)

23.30 боевик «быСТрее ПУЛИ» 
(США) (16+)

1.25 Детективный триллер «оТ-
СТУПНИКИ» (США - Гонконг) 
(16+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости куль-
туры

6.35 «Легенды мирового кино». Ге-
оргий Вицин

7.05 «Пешком...». Москва восточная 
7.35 Пряничный домик. «Архитек-

турная керамика» 
8.05 «россия, любовь моя!». «Да-

гестан. Народы долины Са-
мур» 

8.35 Док. фильм «раиса Стручкова. 
я жила большим театром»

9.30 Цвет времени. Карандаш
9.40 Главная роль
10.20 Шедевры старого кино. Худ. 

фильм «СТАНИЦА ДАЛЬ-
Няя»

12.00 Илья Доронченков. «евро-
пейская живопись XIX века: 
строительство прошлого, 
открытие современности»

12.55 «Энигма. Патриция Копачин-
ская»

13.35 Док. фильм «Карл Великий»
14.30 «Дворцы взорвать и ухо-

дить...». «Легенда Царского 
Села Иван Петрович Саутов» 

15.10 Юбилей Московского меж-
дународного дома музыки. 
«Виртуозы Москвы» - 25. Те-
леверсия юбилейного кон-
церта Государственного ка-
мерного оркестра «Виртуо-
зы Москвы»

16.45 «Письма из провинции». 
оренбургская область 

17.10 Гении и злодеи. Сэмюэл Мор-
зе 

17.40 большая опера - 2017
19.45 Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

21.50, 2.00 «Искатели». «Сокрови-
ща русского самурая» 

22.35 «Линия жизни». Игорь Скляр 
23.45 «2 Верник 2»
0.30 «рождество в Вене» - 2015

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
6.00, 9.00, 10.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 

олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки.  

7 смертных грехов, которые 
правят миром». Док. спец-
проект (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 «Кто виноват в том, что мы 

жирные?» Док. спецпроект 
(16+)

21.00 «Женщины и дурь». Док. 
спецпроект (16+)

23.00 брэдли Купер, роберт Де Ни-
ро в фантастическом трил-
лере «обЛАСТИ ТЬМы» 
(США) (16+)

1.00 брентон Туэйтс, Лоренс Фиш-
берн, оливия Кук в фанта-
стическом триллере «СИГ-
НАЛ» (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+)
19.00 Триллер «ВИй» (12+)
22.00 Мистика. «ГоГоЛЬ. НАЧА-

Ло» (16+)
0.00 Худ. фильм «ПрИЗрАКИ» (Ве-

ликобритания - США) (16+)
1.45 «Тайные знаки». «К власти че-

рез гипноз» (12+)
2.45 «Тайные знаки». «Месть при-

зрака» (12+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. остров любви» (16+) 
12.00 «САШАТАНя» (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.30 «открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «Такое кино!» (16+) 
1.30 Фантастический триллер «Не-

ЗАбыВАеМое» (США) (16+)
3.55 Драма «СНеЖНые АНГеЛы» 

(США) (16+)

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми оли-

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

них» (16+) 
12.20 Мелодрама «С НоВыМ СЧА-

СТЬеМ!»  (16+)
19.00 Мелодрама «я бУДУ ЖДАТЬ 

Тебя ВСеГДА» (16+)
22.45 Док. цикл «Москвички» (16+)
0.30 Мелодрама «ЮЖНые НоЧИ» 

(16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
8.30 «ПАУК» (16+)
12.30 «ПяТНИЦКИй» (16+)
16.15 Драматический триллер 

«бойЛерНАя» (США) (12+)
18.30 «решала» (16+)
19.30 боевик «реКрУТ» (США) (16+)
21.50 боевик «ТрИ ЧАСА НА ПобеГ» 

(Франция) (16+)
23.20 «Клетка с акулами» (18+)
0.20 биографическая драма «КА-

ПоТе» (США - Канада) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.10 М/ф «Тараканище» (0+) 
5.25 Комедия «СоЛДАТы-12» (16+)
13.25 «ДеТеКТИВы» (16+) 
16.05 «СЛеД» (16+)  
0.00 «Страх в твоем доме» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «СХВАТКА В ПУр-

Ге» (12+)
9.40 Комедия «бУДЬТе МоИМ МУ-

ЖеМ» (6+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Детектив «ГрАНЧеСТер. 

роЖДеСТВо» (Великобри-
тания)

13.05, 15.05 Детективы Анны Ма-
лышевой. «АЛМАЗы ЦИр-
ЦеИ» (12+)

14.50 Город новостей
17.20 Худ. фильм «ТрИ В оДНоМ - 

2» (12+)

19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 Татьяна Догилева в програм-

ме «Жена. История любви» 
(16+)

0.00 Худ. фильм «КЛАССИК» (16+)
2.05 Петровка, 38 (16+)
2.25 Худ. фильм «ПАрИЖСКИе ТАй-

Ны» (Франция - Италия) (6+)

Матч ТВ
6.30 «Лучшее в спорте» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 10.50, 12.50, 19.50, 

21.55 Новости
7.05 «бешеная Сушка». Дневник 

(12+)
7.30, 10.55, 12.55, 16.30, 0.40 Все 

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

9.00 Худ. фильм «ПоЛИЦейСКАя 
ИСТорИя» (Гонконг) (12+)

11.25 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Крис Юбенк-
мл. против Авни йылдыры-
ма. Трансляция из Герма-
нии (16+)

13.55 Фигурное катание. Чемпио-
нат россии. Женщины. Ко-
роткая программа. Пря-
мая трансляция из Санкт-
Петербурга

16.45 Фигурное катание. Чемпио-
нат россии. Мужчины. Про-
извольная программа. Пря-
мая трансляция из Санкт-
Петербурга

19.55 баскетбол. евролига. Муж-
чины. ЦСКА (россия) - «Хим-
ки» (россия). Прямая транс-
ляция

22.05 Все на футбол! Афиша (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» - «Ливерпуль». 
Прямая трансляция

1.25 Фигурное катание. Чемпио-
нат россии. Танцы на льду. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+)

СвоёТВ
06.00 Док. фильм (16+)
06.45, 15.00, 22.50, 05.40 Музыка 

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

ная программа «День» (12+)
07.30 Новости буденновска (12+)
07.45 Мультфильмы (6+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей (12+)
08.05 Пресс-центр (12+)
08.50, 17.00 от края до края (12+)
09.05, 17.30, 20.15 Между делом 

(12+)
09.10, 17.35 Т/с «АДМИрАЛ» (16+)
10.05, 16.05 Временно доступен 

(16+)
10.55, 17.15 Актуальное интервью 

(12+)
11.10, 15.10 Т/с «МУЖЧИНА Во МНе» 

(16+)
11.55 Док. фильм (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
14.30 Пятигорское время (12+)
14.50 Казачье единство (12+)
18.30 Время дела (12+)
19.00 Сделано на Ставрополье 

(12+)
19.15 Человек на Своем месте (12+)
20.00 Азбука ЖКХ (12+)
20.18 2018. Новогодние поздрав-

ления жителей Ставрополь-
ского края. Прямое включе-
ние

21.05 Худ. фильм «ВСе ХоТяТ быТЬ 
ИТАЛЬяНЦАМИ» (16+)

23.25 Т/с «ПоД ПрИКрыТИеМ» 
(16+)

00.15 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «СЧАСТЛИВЧИК» 

(16+)
02.15 Garage (16+)
03.50 Мистерия музыки (12+)

7.10 М/с «Смешарики» (0+) 
7.25 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+) 
7.50 М/с «Три кота» (0+) 
8.05 М/с «Приключения Кота в са-

погах» (6+) 
9.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
9.30 «ПроСТо кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «Вокруг света во время де-

крета» (12+)
12.30 «ПСИХоЛоГИНИ» (16+) 
14.30 Анимационный фильм «Сну-

пи и мелочь пузатая в кино» 
(0+)

16.00 Мультфильмы (6+)
16.50 Фантастический боевик «Пя-

Тый ЭЛеМеНТ» (США) (12+)
19.20 Анимационный фильм «Пинг-

вины Мадагаскара» (0+)
21.00 Приключенческий фильм 

«КИНГ КоНГ» (США - Новая 
Зеландия) (16+)

0.40 Комедийная мелодрама «КАК 
ЗАНИМАТЬСя ЛЮбоВЬЮ 
По-АНГЛИйСКИ» (США - Ве-
ликобритания) (18+)

Культура
6.30 библейский сюжет
7.05 Худ. фильм «МУЗыКАЛЬНАя 

ИСТорИя»
8.30 «КоАПП». Мультфильм
9.10 «обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
9.40 Худ. фильм «Не ПоКИДАй...»
12.00 Док. фильм «есть упоение в 

бою...»
12.45, 0.45 Док. сериал «яд. Дости-

жение эволюции» 
13.35 Короткометражные худ. 

фильмы «ПоЖеНИЛИСЬ 
СТАрИК Со СТАрУХой...», 
«СеСТры»

14.50 «Современное искусство в 
классическом музее»

15.45 «Искатели». «Легенда Гремя-
чей башни» 

16.30 Любовь в искусстве. «рихард 
Вагнер и Козима Лист»

17.15 «Валентина Серова». Автор-
ская программа Виталия 
Вульфа 

17.55 Худ. фильм «СерДЦА ЧеТы-
реХ»

19.30 большая опера - 2017
21.00 К 90-летию со дня рождения 

олега Каравайчука. «По-
следний вальс» 

22.20 Худ. фильм «ПУТеШеСТВИе 
С ДоМАШНИМИ ЖИВоТНы-
МИ»

0.05 «Кинескоп». Приз европей-
ской киноакадемии

1.35 Худ. фильм «МУЗыКАЛЬНАя 
ИСТорИя»

РЕН-ТВ
5.00 Стив Каррелл, Стив бушеми, 

оливия Уайльд в комедии 
«НеВерояТНый берТ УАН-
ДерСТоУН» (США) (16+)

6.00, 17.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

8.00 Джейсон Айзекс, Джереми 
Самптер в фэнтези «ПИТер 
ПЭН» (США) (12+)

10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Самая полезная про-

грамма» (16+)
11.40 «ремонт по-честному» (16+)
12.30, 16.35 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
16.30 Новости (16+)
19.00 «Засекреченные списки. 

Знаки катастроф. Предупре-
ждение свыше»  (16+)

20.50 «Поколение памперсов». 
Концерт М. Задорнова (16+)

22.50 «Вся правда о российской 
дури». Концерт М. Задорно-
ва (16+)

0.30 Сериал «МеЧ» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
10.00 «оСТАТЬСя В ЖИВыХ» (16+)
14.00 Худ. фильм «ПЛеТеНый Че-

ЛоВеК» (США) (16+)
16.00 Триллер «ВИй» (12+)
19.00 «я, ФрАНКеНШТейН» (Ав-

стралия - США) (12+)
20.45 Худ. фильм «ШерЛоК 

ХоЛМС» (США) (12+)
23.15 Худ. фильм «ИНТерВЬЮ С 

ВАМПИроМ» (США) (16+)
1.45 «Тайные знаки» (12+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
8.00, 3.05 «ТНТ MUSIC» (16+)
9.00 «Агенты 003» (16+) 
9.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. остров любви» (16+) 
11.30 «Школа ремонта» (12+) 
12.30 «битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «оЛЬГА» (16+)
16.50 Комедийный боевик «ДрУ-

ЖИННИКИ» (США) (16+)
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
20.00 «битва экстрасенсов» 16+)
21.30 «Танцы» (16+) 
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.30 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.30 Фильм ужасов «УбрАТЬ ИЗ 

ДрУЗей» (россия, США) 
(18+)

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми оли-

вером» (16+) 
7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+) 
8.15 Мелодрама «ЮЖНые НоЧИ» 

(16+)
10.15 Криминальная мелодрама «я 

- АНГИНА!» (16+)
14.00 Мелодрама «я бУДУ ЖДАТЬ 

Тебя ВСеГДА» (16+)
17.45 «Легкие рецепты» (16+) 
19.00 Мелодрама «КЛЮЧИ оТ СЧА-

СТЬя» (16+)
22.45 Док. цикл «Москвички» (16+)
0.30 Мелодрама «У ВАС бУДеТ ре-

беНоК...» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
6.30 Мультфильмы (0+)
10.30, 0.45 «ДоКТор ХАУС» (США) 

(16+)
16.45 боевик «реКрУТ» (США) (16+)
19.00 боевик «ТрИ ЧАСА НА ПобеГ» 

(Франция) (16+)
20.30 Драма «МЭрИя» (США) (16+)
22.40 Драма «обЩАК» (США) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.20 Мультфильмы (0+) 
9.00 «Известия»
9.15 «СЛеД» (16+) 
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Виктория Исакова, Павел Тру-

бинер, Игорь Миркурбанов 
в криминальной мелодра-
ме «ЛЮбоВЬ С орУЖИеМ» 
(16+) 

ТВЦ
5.50 Марш-бросок (12+)
6.30 Фильм-сказка «СНеЖНАя Ко-

роЛеВА»

7.50 Православная энциклопедия 
(6+)

8.20 Худ. фильм «ТрИ В оДНоМ - 
2» (12+)

10.25, 11.45 Комедия «УКроТИ-
ТеЛЬНИЦА ТИГроВ» 

11.30, 14.30, 23.40 События
12.45 Худ. фильм «ЖеНЩИНА еГо 

МеЧТы» (12+)
17.00 Худ. фильм «ЗерКАЛА ЛЮб-

ВИ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

Матч ТВ
6.30 «Лучшее в спорте» (12+)
7.00 Все на Матч! События неде-

ли (12+)
7.30 Худ. фильм «НИКоГДА Не СДА-

ВАйСя - 3» (США)  (16+)
9.20 «бешеная Сушка» (12+)
9.50 Смешанные единоборства. 

Наши в UFC. 2017 год (16+)
11.00, 13.55, 20.25 Новости
11.05 Все на футбол! Афиша (12+)
11.40 «Лобановский навсегда» (12+)
13.25 «Автоинспекция» (12+)
14.00, 17.25, 20.30, 0.40 Все на 

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

14.25 «Команда на прокачку» (12+)
15.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» - «Челси»
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «борн-
мут»

19.55 «Утомленные славой» (16+)
21.00 «Сильное шоу» (16+)
21.30 Смешанные единоборства. 

ACB 77. Альберт Дураев про-
тив Вячеслава Василевско-
го. Абдул-Азиз Абдулваха-
бов против Эдуарда Варта-
няна

23.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - «Манчестер 
Юнайтед»

1.10 Фигурное катание. Чемпионат 
россии. Произвольная про-
грамма (0+)

СвоёТВ
06.00, 12.40, 16.30 барышня и ку-

линар (12+)
06.30 Док. фильм (12+)
07.30 Свои мультфильмы (6+)
08.00 Новости Михайловска (12+)
08.15 Казачье единство (12+)
08.30 Новости Георгиевска (12+)
08.45, 20.10 Музыка на Своем (16+)
09.00 Худ. фильм «АЛЬПИйСКАя 

СКАЗКА» (12+)
10.45 Детская программа «Лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

11.00 Время дела (12+)
11.30 Мистерия музыки (12+)
12.15 Ставропольский благовест 

(12+)
12.30, 16.20 Между делом (12+)
13.30 День за днем (12+)
14.00 Сделано на Ставрополье 

(12+)
14.15 Человек на Своем месте (12+)
14.30 от края до края (12+)
14.45 Дзержинского, 102 (16+)
15.00 Худ. фильм «ЧИСТо АНГЛИй-

СКое УбИйСТВо» (16+)
17.00 Временно доступен (16+)
17.50, 23.30 Т/с «ГрАНИЦА» (16+)
18.50 Т/с «ДеЛо ДЛя ДВоИХ» (16+)
20.18 2018. Новогодние поздрав-

ления жителей Ставрополь-
ского края. Прямое включе-
ние

21.00 Худ. фильм «обИТАеМый 
оСТроВ» (16+)

22.55 Garage (16+)
00.30 Дальние родственники (16+)
01.20 Худ. фильм «ВСе ХоТяТ быТЬ 

ИТАЛЬяНЦАМИ» (16+)

9 
ДеКАбря традицион-
но отмечается Между-
народный день борьбы с 
коррупцией. В преддве-
рии состоялся семинар-

совещание по вопросам при-
менения законодательства рФ 
о противодействии коррупции, 
проводимый Управлением Пре-
зидента российской Федерации 
по вопросам противодействия 
коррупции. В ходе семинара-
совещания обсуждены итоги 
реализации Национального пла-
на противодействия коррупции, 
определены цели и задачи даль-
нейшей работы. Минтруд рос-
сии представил рекомендации 
по соблюдению должностными 
лицами норм этики в целях про-
тиводействия коррупции и иным 
правонарушениям.

Практика методических мате-
риалов по профилактике корруп-
ционных правонарушений аппа-
рата правительства Ставрополь-
ского края положительно отме-
чена Управлением Президен-
та рФ в ходе проведения этого 
семинара-совещания.  

В Ставропольском крае пла-
нируются и проводятся меро-
приятия, приуроченные к Меж-
дународному дню борьбы с кор-
рупцией, причем последние два 
года эта работа организуется в 
соответствии с утвержденным 
комплексом мер. Кроме того в 
каждом органе исполнительной 
власти и местного самоуправле-
ния разрабатывается и реализу-
ется собственный комплекс мер 
с освещением мероприятий  в 
средствах массовой информа-
ции и в сети Интернет.

одним из основных меропри-
ятий является заседание комис-
сии при губернаторе края по ко-
ординации работы по противо-
действию коррупции в нашем ре-
гионе, которая подводит предва-
рительные итоги работы в ухо-
дящем году и определяет зада-
чи на следующий год. Вопросы 
деятельности данной комиссии 
ранее  подробно освещались в 
«Ставропольской правде».  

В текущем году в органах ис-
полнительной власти нашего ре-
гиона и органах местного само-
управления муниципальных об-
разований Ставропольского 
края проведено более 100 про-
верок достоверности и полноты 
сведений о доходах, расходах, 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера, со-
блюдении должностными лица-
ми ограничений и запретов, тре-
бований об урегулировании кон-
фликта интересов.

Состоялось более 600 засе-
даний комиссий по соблюдению 
требований к служебному пове-
дению и урегулированию кон-
фликта интересов. По резуль-
татам заседаний комиссий при-
менены меры ответственности к 

право

Что такое 
антикоррупционные 
стандарты

более 150  гражданским и муни-
ципальным служащим. 

В целях формирования анти-
коррупционных стандартов по-
ведения и антикоррупционного 
просвещения за отчетный пе-
риод проведено более 1300 ме-
роприятий антикоррупционной 
направленности в форме семи-
наров, совещаний, конферен-
ций, круглых столов, аппаратных 
учеб, рабочих групп, в том чис-
ле с привлечением обществен-
ных объединений, представи-
телей правоохранительных ор-
ганов, институтов гражданского 
общества.  Значительная часть 
указанных мероприятий прово-
дится в рамках комплекса мер, 
приуроченных к Международ-
ному дню борьбы с коррупцией.

Начиная с 2014 года в пред-
дверии Международного дня 
противодействия коррупции на 
базе Северо-Кавказского фе-
дерального университета прово-
дится заседание  круглого сто-
ла на тему «Коррупция в обще-
стве: норма или аномалия». Уча-
стие в мероприятии принимают 
представители правительства и 
Думы края, органов власти Став-
ропольского края, прокуратуры 
и институтов гражданского об-
щества, преподаватели этого 
учебного заведения, а также сту-
денчество. В ходе мероприятия 
студенты представляют высту-
пления на антикоррупционную 
тематику, это могут быть сцен-
ки, видеоролики. За счет этого 
достигаются  живое общение, 
дискуссии. Так, на круглом сто-
ле в текущем году уделено зна-
чительное внимание морально-
нравственному аспекту.  

Ставропольским отделени-
ем общества «Знание» при под-
держке общественной пала-
ты Ставропольского края и ПСК 
ежегодно проводится россий-

ская научно-просветительская 
конференция по теме «Актуаль-
ные вопросы противодействия 
коррупции». Участие в конферен-
ции в ноябре этого года тради-
ционно приняли представители  
правоохранительных органов, 
органов исполнительной вла-
сти края, органов местного са-
моуправления края, обществен-
ных организаций, высших учеб-
ных заведений. особое внима-
ние уделялось вопросам непо-
средственного участия инсти-
тутов гражданского общества 
в мероприятиях по противодей-
ствию коррупции.  

На базе Торгово-промыш-
ленной палаты края представи-
тели органов власти и предпри-
нимательского сообщества при-
няли участие во Всероссийской 
интерактивной акции, в ходе ко-
торой освещены вопросы вне-
дрения  комплаенс-контроля в 
организациях (внутренний анти-
коррупционный контроль), а так-
же организации работы по во-
влечению бизнес-сообщества в 
работу по предупреждению кор-
рупции, в том числе присоеди-
нению предприятий и организа-
ций к Антикоррупционной хартии 
российского бизнеса.

Главным управлением Мин-
юста россии по краю проведен 
круглый стол «Противодействие 
коррупции: правовое обеспече-
ние и антикоррупционные стан-
дарты поведения», в работе ко-
торого помимо представителей 
органов власти, правоохрани-
тельных органов приняли уча-
стие представители адвокатской 
и нотариальной палат края. об-
суждались вопросы формиро-
вания антикоррупционных стан-
дартов, а также проведения ан-
тикоррупционной экспертизы, в 
том числе независимой.

В органах исполнительной 

власти и местного самоуправле-
ния проводятся конкурсы на луч-
ший рисунок на антикоррупцион-
ную тематику. работы победите-
лей выставляются на стендах в 
правительстве края, органах 
власти, используются при изго-
товлении печатной продукции 
антикоррупционной направлен-
ности. Данный формат исполь-
зуется и в правоохранительных 
органах, и в субъектах россий-
ской Федерации (например Та-
тарстане).

В прошлом году проводил-
ся конкурс на лучший подраз-
дел официальных сайтов в се-
ти Интернет. Ведь именно че-
рез сайты осуществляется зна-
чительная профилактическая 
работа, размещаются право-
вые акты, даются каналы обрат-
ной связи. Среди  лучших назва-
ны сайты министерства финан-
сов и министерства образования 
края, а также администраций го-
рода Ставрополя, буденновско-
го и Александровского районов.

В текущем году предполага-
ется проведение конкурса луч-
ших практик органов исполни-
тельной власти и местного са-
моуправления с последую-
щим размещением на стенде 
в здании правительства края. 
Это могут быть методические 
разработки, информационно-
пропагандистские материалы 
(календари, плакаты, брошюры) 
и др. Передовые практики будут 
распространены среди органов 
власти и муниципалитетов в це-
лях совершенствования работы 
по данному направлению.

ЮлиаНа РаДЧЕНКО.
Заведующая отделом 

по профилактике 
коррупционных 

правонарушений аппарата 
ПСК. 

В соответствии с Федеральным законом «О противодействии коррупции»  
эта работа включает в себя три направления. Первое - борьба с коррупцией 
(выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование 
коррупционных правонарушений и преступлений) относится к исключительной 
компетенции правоохранительных органов. Второе - профилактика коррупции 
(предупреждение коррупции: антикоррупционное просвещение 
и пропаганда, мониторинг и контроль, проверки) осуществляется в пределах 
полномочий государственными органами, органами местного самоуправления, 
правоохранительными органами. К третьему направлению относятся 
минимизация и ликвидация последствий коррупционных правонарушений.
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(Окончание. Начало на 4-й стр.).

6) дополнить приложением 61 следующего содержания:

«Приложение 61

к Закону Ставропольского края «О наделении органов 
местного  самоуправления муниципальных 

районов и городских округов в Ставропольском крае от-
дельными государственными полномочиями Российской 
Федерации, переданными для осуществления органам 
государственной власти субъектов Российской Феде-

рации, и отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края в области труда и социальной за-

щиты отдельных  категорий граждан»

МЕТОДИКА
расчета годового норматива финансовых средств, необходимых органам местного са-

моуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае для 
осуществления отдельных государственных полномочий Ставропольского края по пре-
доставлению ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда Ставропольского края

Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае (далее – орга-
ны местного самоуправления) для осуществления отдельных государственных полномо-
чий Ставропольского края по предоставлению ежемесячной денежной выплаты ветеранам 
труда Ставропольского края в соответствии с Законом Ставропольского края от 11 февра-
ля 2014 г. № 8-кз «О ветеранах труда Ставропольского края» (далее соответственно – от-
дельные государственные полномочия, Закон) на очередной финансовый год и плановый 
период, определяется по следующей формуле:

S
i
 = (C

i
 х Q) х 12 мес. + D, где

S
i
 – годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправ-

ления для осуществления отдельных государственных полномочий по предоставлению еже-
месячной денежной выплаты ветеранам труда Ставропольского края в i-м муниципальном 
районе или городском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и пла-
новый период;

C
i
 – численность ветеранов труда Ставропольского края, имеющих право на получение 

ежемесячной денежной выплаты в i-м муниципальном районе или городском округе Став-
ропольского края, по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому пери-
оду, с учетом динамики изменения численности получателей данной категории, прогнози-
руемой на основе анализа данных за последние годы;

Q – установленный Законом размер ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда 
Ставропольского края с учетом индексации в размерах, предусмотренных законом Став-
ропольского края о бюджете Ставропольского края на очередной финансовый год и пла-
новый период;

D – расходы на оплату услуг по доставке ежемесячной денежной выплаты ветеранам тру-
да Ставропольского края, исчисляемые в пределах 1,5 процента от планируемой к выпла-
те суммы ежемесячной денежной выплаты с учетом налога на добавленную стоимость.».

Статья 2
Признать утратившим силу пункт 11 статьи 1 Закона Ставропольского края от 10 дека-

бря 2013 г. № 112-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Став-
ропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, 
переданными для осуществления органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в об-
ласти труда и социальной защиты отдельных категорий граждан».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ

г. Ставрополь
12 декабря 2017 г.
№ 135-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края  «О внесении изменений в Закон Ставро-
польского края  «О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Ставропольского края на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского 

края «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Став-
ропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» и в соответствии со 
статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору 
Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ

г. Ставрополь
30 ноября 2017 года
№ 808-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края  «О бюджете Терри-
ториального фонда обязательного  медицинского страхования Ставро-

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

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 08 декабря 2016 г. № 122-кз «О бюджете Тер-

риториального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения:

1) в части 1 статьи 1:
а) в пункте 1 цифры «25 319 792,11» и «887 432,00» заменить соответственно цифрами 

«25 391 216,11» и «958 297,60»;
б) в пункте 2 цифры «25 354 056,84» заменить цифрами «25 425 480,84»;
2) приложение 3 изложить в следующей редакции:

«Приложение 3
к Закону Ставропольского края «О бюджете Территори-
ального фонда обязательного медицинского страхова-

ния Ставропольского края  на 2017 год и плановый пери-
од 2018 и 2019 годов»

ОБЪЕМ
доходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Ставропольского края в соответствии с классификацией доходов бюджетов на 2017 год

(тыс. рублей)

Код бюджетной классифи-
кации Российской Феде-

рации
Наименование дохода Сумма

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 129 209,87

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства

6 269,53

395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов территориальных фондов обязательно-
го медицинского страхования

6 269,53

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 13 141,44

395 1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные сум-
мы, взыскиваемые с лиц, виновных в совер-
шении преступлений, и в возмещение ущер-
ба имуществу, зачисляемые в бюджеты тер-
риториальных фондов обязательного меди-
цинского страхования

35,12

395 1 16 32000 09 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возме-
щение ущерба, причиненного в результа-
те незаконного или нецелевого использова-
ния бюджетных средств (в части территори-
альных фондов обязательного медицинско-
го страхования)

4 976,72

395 1 16 33090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд, зачисляе-
мые в бюджеты территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования

22,00

395 1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты территориальных 
фондов обязательного медицинского страхо-
вания

8 107,60

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 109 798,90

395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в террито-
риальные фонды обязательного медицинско-
го страхования

109 798,90

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 25 262 006,24

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации

25 272 798,71

000 2 02 50000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам государственных внебюджетных 
фондов

25 272 798,71

395 2 02 50203 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов 
субъектов Российской Федерации, передава-
емые территориальным фондам обязательно-
го медицинского страхования на финансовое 
обеспечение дополнительных видов и усло-

44 089,41

вий оказания медицинской помощи, не уста-
новленных базовой программой обязатель-
ного медицинского страхования

395 2 02 55093 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориальных фон-
дов обязательного медицинского страхова-
ния на финансовое обеспечение организа-
ции обязательного медицинского страхова-
ния на территориях субъектов Российской 
Федерации

24 210 411,70

395 2 02 55136 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования на осу-
ществление единовременных выплат меди-
цинским работникам

60 000,00

395 2 02 59999 09 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

958 297,60

000 2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации 
и организациями остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет

73 711,12

395 2 18 51360 09 0000 151 Доходы бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования от 
возврата остатков межбюджетных трансфер-
тов прошлых лет на осуществление едино-
временных выплат медицинским работникам

2 632,86

395 2 18 73000 09 0000 151 Доходы бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 
от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет

71 078,26

000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет

-84 503,59

395 2 19 50930 09 0000 151 Возврат остатков субвенций прошлых лет на 
финансовое обеспечение организации обяза-
тельного медицинского страхования на тер-
риториях субъектов Российской Федерации в 
бюджет Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования из бюджетов тер-
риториальных фондов обязательного меди-
цинского страхования

-10 637,06

395 2 19 51360 09 0000 151 Возврат остатков межбюджетных трансфер-
тов прошлых лет на осуществление едино-
временных выплат медицинским работни-
кам в бюджет Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования из бюд-
жетов территориальных фондов обязательно-
го медицинского страхования

-2 632,86

395 2 19 55060 09 0000 151 Возврат остатков иных межбюджетных транс-
фертов прошлых лет на дополнительное фи-
нансовое обеспечение оказания специали-
зированной, в том числе высокотехнологич-
ной медицинской помощи, включенной в ба-
зовую программу обязательного медицинско-
го страхования, в бюджет Федерального фон-
да обязательного медицинского страхования 
из бюджетов территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования

-228,95

395 2 19 73000 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет из бюдже-
тов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования в бюджеты терри-
ториальных фондов обязательного медицин-
ского страхования 

-71 004,72»;

3) приложение 5 изложить в следующей редакции:

«Приложение 5
к Закону Ставропольского края

«О бюджете Территориального фонда обязательного ме-
дицинского страхования Ставропольского края на 2017 

год и плановый период 2018 и 2019 годов»

ОБЪЕМ
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, на 2017 год
(тыс. рублей)

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма

Межбюджетные трансферты, всего 25 272 798,71

в том числе:

из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхова-
ния на осуществление переданных органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфе-
ре обязательного медицинского страхования 

24 210 411,70

из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхова-
ния на осуществление единовременных выплат медицинским работникам

60 000,00

из бюджета Ставропольского края на финансовое обеспечение дополни-
тельных видов и условий оказания медицинской помощи, не установлен-
ных базовой программой обязательного медицинского страхования

44 089,41

из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского стра-
хования других субъектов Российской Федерации на оплату стоимости 
медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Ставро-
польского края лицам, застрахованным за пределами территории Став-
ропольского края

958 297,60»;

4) приложение 7 изложить в следующей редакции:

«Приложение 7
к Закону Ставропольского края

«О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ставропольского края
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований Территориального фонда обязательного медицинского стра-
хования Ставропольского края по разделам, подразделам, целевым статьям (государ-

ственным программам и непрограммным направлениям деятельности)
и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год

(тыс. рублей)

Наименование расхода

Коды бюджетной классификации
Российской Федерации Сумма

Мин Рз ПР ЦСР ВР

1 2 3 4 5 6 7

Территориальный фонд обяза-
тельного медицинского страхо-
вания Ставропольского края

395 25 425 480,84

Общегосударственные вопросы 395 01 00 210 411,74

Другие общегосударственные во-
просы

395 01 13 210 411,74

Государственная программа Став-
ропольского края «Развитие здра-
воохранения»

395 01 13 01 0 00 00000 210 411,74

Подпрограмма «Организация обе-
спечения обязательного медицин-
ского страхования граждан Рос-
сийской Федерации»

395 01 13 01 4 00 00000 210 411,74

Основное мероприятие «Выпол-
нение основных функций орга-
на управления Территориального 
фонда обязательного медицин-
ского страхования Ставрополь-
ского края в системе обязатель-
ного медицинского страхования»

395 01 13 01 4 03 00000 210 411,74

Финансовое обеспечение орга-
низации обязательного медицин-
ского страхования на территориях 
субъектов Российской Федерации

395 01 13 01 4 03 50930 210 411,74

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

395 01 13 01 4 03 50930 100 152 911,40

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

395 01 13 01 4 03 50930 200 57 335,70

Иные бюджетные ассигнования 395 01 13 01 4 03 50930 800 164,64

Здравоохранение 395 09 00 25 215 069,10

Другие вопросы в области здра-
воохранения

395 09 09 25 215 069,10

Государственная программа Став-
ропольского края «Развитие здра-
воохранения»

395 09 09 01 0 00 00000 25 155 069,10

Подпрограмма «Организация обе-
спечения обязательного медицин-
ского страхования граждан Рос-
сийской Федерации»

395 09 09 01 4 00 00000 25 155 069,10

Основное мероприятие «Финан-
совое обеспечение организа-
ции обязательного медицинского 
страхования в рамках реализации 
Федерального закона «Об обяза-
тельном медицинском страхова-
нии в Российской Федерации»

395 09 09 01 4 01 00000 25 110 979,69

Дополнительное финансовое обе-
спечение реализации территори-
альной программы обязательного 
медицинского страхования в пре-
делах базовой программы обяза-
тельного медицинского страхо-
вания

395 09 09 01 4 01 21270 1 561,75

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

395 09 09 01 4 01 21270 300 1 561,75

Финансовое обеспечение меро-
приятий по организации допол-
нительного профессионально-
го образования медицинских ра-
ботников по программам повыше-
ния квалификации, а также по при-
обретению и проведению ремонта 
медицинского оборудования

395 09 09 01 4 01 21680 147 477,62

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

395 09 09 01 4 01 21680 300 147 477,62

Финансовое обеспечение оказа-
ния медицинской помощи меди-
цинскими организациями Став-
ропольского края гражданам, за-
страхованным на территории дру-
гих субъектов Российской Феде-
рации

395 09 09 01 4 01 21880 958 856,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

395 09 09 01 4 01 21880 300 958 856,00

Финансовое обеспечение орга-
низации обязательного медицин-
ского страхования на территориях 
субъектов Российской Федерации

395 09 09 01 4 01 50930 23 999 999,96

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

395 09 09 01 4 01 50930 300 22 982 459,86

Межбюджетные трансферты 395 09 09 01 4 01 50930 500 1 017 540,10

Дополнительное финансовое обе-
спечение оказания специализиро-
ванной, в том числе высокотехно-
логичной, медицинской помощи, 
включенной в базовую програм-
му обязательного медицинского 
страхования

395 09 09 01 4 01 58506 3 084,36

Межбюджетные трансферты 395 09 09 01 4 01 58506 500 3 084,36

Основное мероприятие «Финансо-
вое обеспечение медицинской по-
мощи, не установленной базовой 
программой обязательного меди-
цинского страхования»

395 09 09 01 4 02 00000 44 089,41

Финансовое обеспечение допол-
нительных видов и условий ока-
зания медицинской помощи, не 
установленных базовой програм-
мой обязательного медицинского 
страхования

395 09 09 01 4 02 76030 44 089,41

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

395 09 09 01 4 02 76030 300 44 089,41

Непрограммные направления дея-
тельности органа управления Тер-
риториального фонда обязатель-
ного медицинского страхования 
Ставропольского края

395 09 09 90 0 00 
00000

60 000,00

Реализация государственных 
функций в области социальной 
политики

395 09 09 90 1 00 
00000

60 000,00

Единовременные выплаты меди-
цинским работникам

395 09 09 90 1 00 51360 60 000,00

Межбюджетные трансферты 395 09 09 90 1 00 51360 500 60 000,00»;

5) приложение 9 изложить в следующей редакции:

«Приложение 9
к Закону Ставропольского края

«О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ставропольского края 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета Территориального фонда обязательно-

го медицинского страхования Ставропольского края на 2017 год
(тыс. рублей)

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации

Наименование источника
внутреннего финансирования дефицита 

бюджета Фонда
Сумма

000 01 00 00 00 00 0000 000   Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов

34 264,73

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов

34 264,73

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюд-
жетов

-25 391 216,11

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

-25 391 216,11

395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов территориальных фон-
дов обязательного медицинского страхо-
вания

-25 391 216,11

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюд-
жетов

25 425 480,84

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

25 425 480,84

395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов территориальных фон-
дов обязательного медицинского страхо-
вания

25 425 480,84».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опу-

бликования.
Губернатор Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ
г. Ставрополь
12 декабря 2017 г.
№ 137-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

 12 декабря 2017 г.   г. Ставрополь    № 631

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на террито-
рии поселка Затеречного, Нефтекумский район

  В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии», в связи 
с возникновением очага бешенства, выявленного у крупного рогатого скота (далее - очаг 
бешенства) на подворье в поселке Затеречном (ул. Добровольского, 37), Нефтекумский 
район, на основании представления начальника управления ветеринарии Ставропольского 
края Трегубова А.Н. от 06.12.2017 № 01-04/6367 об установлении ограничительных меро-
приятий (карантина) на территории поселка Затеречного, Нефтекумский район, в целях 
ликвидации очага бешенства и недопущения распространения заболевания на террито-
рии Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на территории поселка Затереч-

ного, Нефтекумский район, Ставропольский край, в пределах ул. Добровольского, дома 33, 
35, 37, 38, 39 (далее - неблагополучный пункт), до 05 февраля 2018 года.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий (карантина):
доступ на территорию неблагополучного пункта животных, не вакцинированных про-

тив бешенства;
перемещение из неблагополучного пункта животных.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с органами местного са-

моуправления Нефтекумского городского округа Ставропольского края разработать и осу-
ществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, направленных на лик-
видацию очага бешенства в неблагополучном пункте и недопущение распространения дан-
ного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля председателя Правительства Ставропольского края Великданя Н.Т.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после  дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                        15 - 17 декабря
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

15.12 ЮВ 2-3 0...1 1...7

16.12 ЮВ 4-9 1...2 4...8

17.12 ЮВ 3-7 1...3 3...6

Р-н КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

15.12 ЮВ 1-4 0...1 2...5

16.12 ЮВ 5-9 -1...0 3...6

17.12 В 3-7 1...2 4...6

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

15.12 ЮВ 4-8 3...4 4...7

16.12 ЮВ 7-12 1...3 4...7

17.12 ЮВ 5-12 3...4 6...8

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

15.12 В 3-7 4...5 5...7

16.12 ЮВ 4-10 4...5 5...6

17.12 ЮВ 4-8 5...7 7...8

ясно   переменная  облачно  дождь    снег  гроза

                     облачность

                 



                                 



                


               

                                                  

                 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 13 ДЕКАБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Маринад. 4. Камелот. 7. Транспор-
тир. 10. Грот. 11. Сувенир. 14. Твен. 15. Клон. 16. Авто-
ним. 19. Иуда. 20. Красноперка. 21. Приклад. 22. Пасьянс. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Аванс. 3. Копье. 5. Автор. 6. Пугов-
кин. 7. Тутовник. 8. Риторика. 9. Бонапарт. 12. Удав. 13. 
Инки. 16. Анапа. 17. Огонь. 18. Мирта.

 КОЗЕРОГУ стоит использовать 
благоприятный момент в конце го-
да, для того чтобы разобраться с 
нерешенными проблемами. Пока 
не планируйте ничего нового, осо-
бенно финансовых операций и сме-
ны места работы. 

 ВОДОЛЕЯ ожидает насыщен-
ная событиями неделя. Возможно, 
на работе произойдут какие-либо 
изменения, но все они будут иметь 
исключительно положительный ха-
рактер. Проявите больше инициа-
тивы и изобретательности, это по-
может повернуть ход дел именно 
так, как вам будет нужно и выгодно. 

 РЫБЫ должны заняться вопро-
сами карьеры. Сейчас наступает 
благоприятный период, когда вы 
сможете реализовать задуманное 
в профессиональной сфере. Если 
вы давно вынашиваете планы по-
говорить с начальством о повыше-
нии, то ближайшая неделя отлично 
подойдет для этого. 

 ОВНУ неделя принесет много 
интересных возможностей, в первую 
очередь в деловой сфере. В эти дни 
успешными будут дела, которые вы 
начнете с людьми из числа вашего 
близкого окружения. Также появится 
возможность улучшить уровень вза-
имоотношений в коллективе.

 ТЕЛЬЦУ рекомендуется сосре-
доточиться лишь на самых важных 
делах и постараться не отвлекать-

ся на мелочи. Вам дается отличная 

возможность повысить свое бла-
госостояние за счет участия в де-
лах, связанных с бизнесом одного 
из членов вашей семьи.

 БЛИЗНЕЦЫ смогут добиться 
положительных результатов на про-
фессиональном поприще. В слу-
жебной и деловой сферах ваша ак-

тивность будет отмечена руковод-
ством или партнерами, с которыми 
вы сможете договориться по всем 
взаимным вопросам. 

 РАК получит возможность ра-

зобраться со многими проблемами. 

Лучше сделать это сейчас, в остав-

шееся до конца года время, чтобы 

уже в новом году избежать прово-
лочек и заминок в важных делах. 
Предстоящий период будет благо-
приятен и для осуществления давно 
планировавшихся приобретений.

 ЛЬВУ предстоит неделя, бла-
гоприятная для решения всех на-
копившихся дел и укрепления соб-
ственных позиций. Ваш автори-
тет вновь на недосягаемой высоте, 
окружающие верят вашим идеям и 
поддержат вас во всем. 

 ДЕВЕ предстоит активная тру-
довая неделя. Предстоящие дни 
будут во многом благоприятными 
для ведения деловых переговоров 
и выработки далеко идущих планов. 
С партнерами  вам надо проявлять 
повышенную настойчивость и при-
держиваться в первую очередь соб-
ственных интересов.

 ВЕСАМ предстоят приятные и 

неожиданные встречи. В профес-

сиональной сфере вам будет со-

путствовать успех. Период благо-

приятен для укрепления позиций 

на службе, овладения новыми на-

выками. Проявляйте инициативу и 

настойчивость. Подумайте над тем, 

чтобы возобновить работу над пре-

рванным проектом.

 СКОРПИОН не должен бояться 

активных действий для достижения 

поставленных целей. Проявите мак-

симум целеустремленности - и при-

ложенные усилия увенчаются ожи-

даемыми результатами. Стоит за-

метить, что в ближайший недель-

ный период вам придется во всем 

полагаться на свои силы и ресурсы.

 СТРЕЛЬЦУ стоит настроиться 

на активное общение с коллегами 

по работе и начальством. Этот пе-

риод будет одновременно благо-

приятным для налаживания связей 

с вышестоящими организациями. 

Особенно полезными в предстоя-

щие дни станут контакты с друзья-

ми и совместный отдых.

С 18 ПО 24 ДЕКАБРЯ

О
ДИННАДЦАТЬ участников, 
одиннадцать разных судеб 
собрались вместе, слов-
но говоря, что они гото-
вы к диалогу с обществом 

на равных. У них разные взгляды 
на жизнь, разные пристрастия и 
увлечения, но все они схожи в же-
лании, чтобы  к ним относились на 
равных. Общественные деятели, 
спортсмены, музыканты, худож-
ники и ученые - вот они, герои вы-
ставки.

«Такое  количество участников 
- 11 - мы выбрали не случайно, 
ведь, если перевернуть это чис-
ло, получится знак равенств», - 
пояснила Дарья Шевцова. 

Ее образование культуроло-
га помогло понять, что к этой те-
ме нужно подходить именно че-
рез культуру. Только средствами 
искусства можно не только соз-
дать новое, но еще и достучать-
ся до нашего общества, потому 
что это кратчайший путь к серд-
цу человека.

В   реализации   проекта   при-
нимали   участие   фотограф Васи-

БАДМИНТОН 
КАК ТРАДИЦИЯ

На базе краевого Центра адаптивной фи-
зической культуры и спорта состоялся крае-
вой открытый турнир по бадминтону на при-
зы Думы Ставропольского края.

Участниками соревнований стали спорт-
смены 2003 года рождения и старше. Бо-
лее 50 человек представляли Ставрополье, 
Карачаево-Черкесию, Северную Осетию - 
Аланию, Краснодарский край и Ростовскую 
область. Все они получили в качестве поощри-
тельных призов яблоки, выращенные в садах 
Ставрополья. А победители помимо традици-
онных медалей и грамот - сладкие подарки. 
Как отметил Дмитрий Судавцов, первый за-
меститель председателя Думы СК, почетный 
президент краевой федерации бадминтона, 
турнир на призы высшего законодательно-
го органа края отныне станет традиционным. 
Из его участников планируется сформировать 
сборную, которая станет защищать спортив-
ную честь Ставрополья на всероссийских тур-
нирах. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
При содействии 

пресс-службы Думы СК.

БРОНЗОВАЯ 
ПОБЕДА МАМЫ

Наша землячка Ирина Зотова, член ставро-
польского клуба любителей бега «Регион 26», 
вошла в тройку лидеров по итогам первого в 
истории российского зимнего ультратрейл-
марафона Mad Fox Ultra. Уникальные сорев-
нования, представляющие собой бег по пере-
сеченной местности, прошли в Ростове Вели-
ком Ярославской области. Испытать свои си-
лы туда съехались более 1500 спортсменов и 
любителей бега из 15 стран мира. Маршрут 
пролегал через лесные массивы, поля, овра-
ги и другие природные препятствия. В итоге, 
преодолев дистанцию 70 километров, в кате-
гории «женщины 30 - 39 лет» ставропольчан-
ка уверенно заняла третью ступень пьедеста-
ла почета. Интересно, что Ирина Зотова - не 
профессиональный атлет, а любитель, к тому 
же многодетная мама!

У КОГО СИЛЬНЕЕ РУКИ?
В спортивном клубе «Богатырь» краевого 

центра состоялся открытый городской тур-
нир по армрестлингу, в котором приняли уча-
стие резиденты Ставропольского Дома друж-
бы - члены карачаево-балкарского культур-
ного центра «Алан» совместно с филиалом 
фонда «Эльбрусоид». Турнир проводился в 
весе от 60 до 100 килограммов и в абсолют-
ной весовой категории. Уверенные результа-
ты показали Валерий Чинаев, Ярослав Фе-
октистов, Сергей Горашко, Нурмагомед Ка-
лаханов, Сергей Надтокин и Ахмат Суюнчев, 
ставшие золотыми призерами. Всем побе-
дителям чемпионата от лица организаторов 
и спонсоров вручены медали и грамоты за 
участие.

ПЕДАГОГИ СРАЗИЛИСЬ 
В ШАХМАТЫ

В Ставрополе завершился III традицион-
ный городской турнир по шахматам среди 
работников общеобразовательных учреж-
дений города. Соревновались представи-
тели 20 организаций. По итогам борьбы 1-е 
место заслуженно заняла команда Центра 
внешкольной работы Промышленного райо-
на. Вторую ступень пьедестала заняли шах-
матисты Ставропольского Дворца детского 
творчества. Закрыли тройку лидеров шахма-
тисты из лицея № 35.

А. РУСАНОВ.

В ПОЛУФИНАЛЕ 
ПЕРВЕНСТВА СТРАНЫ

Ставропольские гандболисты заняли пер-
вое место в зональном первенстве России 
среди юношей до 16 лет. Соревнования прош-
ли в городе Камышине, где собрались восемь 
лучших команд Юга России. В ходе турнира 
воспитанники Александра Бородина и Алек-
сея Соловьёва не проиграли ни одного из пя-
ти матчей. В итоге команда из Ставрополя 
заняла первое место и вышла в полуфинал 
первенства России. 

«ДИНАМО-ВИКТОР» 
ЗАВЕРШИЛО 
ГОД ПОБЕДОЙ

В Буденновске состоялся последний 
матч первого круга чемпионата России по 
гандболу среди мужских команд. Сорево-

вания прошли в спортивно-тренировочном 
центре «Лукоморье», где «Динамо-Виктор» 
встретилось с соперниками из Снежинска - 
командой «Сунгуль», разгромив ее со сче-
том 29:24. А лучшими на площадке стали 
Антон Отрезов и Денис Мирзоев, забившие 
9 и 7 мячей. Этой победой команда «Динамо-
Виктор» завершила первый круг чемпионата 
на четвертой строчке в турнирной таблице, 
а «полусредний» динамовец Антон Отрезов 
попал в список лучших бомбардиров страны.

ЛУЧШИЕ 
В РУКОПАШНОМ БОЮ

Наши земляки победили на чемпионате 
России по рукопашному бою. Соревнования 
проходили в Калининграде, где встретились 
команды из 49 субъектов России - всего 281 
спортсмен. В команду Ставропольского края 
вошли 17 человек. 

«Бронзу» в весовой категории 90 кг взял 
Бекхан Мальсагов. «Серебро» в категории 
75 килограммов досталось Анне Гладких. В 
весовой категории 55 кг лучшей стала Ма-
лика Шахидова, а абсолютной чемпионкой - 
Юлия Колесниченко (свыше 75 кг). 

Все победители и серебряные призеры 
чемпионата вошли в основной состав сбор-
ной России, которая будет готовиться к чем-
пионату Европы 2018 года в Минске. 

ДЗЮДОИСТЫ 
ВСТРЕТИЛИСЬ 
В «ОЛИМПЕ»

На базе спортивно-оздоровительного ком-
плекса «Олимп» города Изобильного прошло  
открытое первенство по дзюдо среди млад-
ших юношей и девочек 2006-2009 г.р. Меро-
приятие было посвящено памяти выпускника 
Изобильненской ДЮСШ кандидата в мастера 
спорта по дзюдо и самбо  Григория Акопова. 
В соревнованиях участвовали 165 спортсме-
нов из Ставропольского края и других реги-
онов. Воспитанница спортивного клуба «Бо-
рец» из Солнечнодольска Лариса Атоян ста-
ла бронзовым призером турнира, выступая в 
категории до 32 кг. 

П. ЛАПТА.

Поздравляем от всей души 
любимого мужа, 

папочку и дедушку
Николая Николаевича

Васильева
с 60-летним юбилеем!

Сегодня один из прекраснейших дней
И праздник особенный дома.
Хотим пожелать от души в юбилей
Любимому мужу, папуле, дедуле родному
Здоровья и счастья! Тебе 60!
Всего впереди еще много.
Пусть звезды удачи все ярче горят, 
Тебе освещают дорогу.
Спасибо тебе за терпение и труд,
За мудрость и добрый совет.
Любимый наш, празднуй и радостен будь!
И долгих прекраснейших лет!

С любовью, жена, детишки, внучата.

«Рыбаков Фонд» начинает реализацию масштабного 
проекта, направленного на поддержку и развитие 

дошкольного образования
2 ноября 2017 года открылся прием заявок 

на Всероссийский конкурс им. Л.С. Выготского. 

Участвовать в конкурсе могут как педагоги дошкольного образования, так и студенты 
выпускных курсов магистратуры, бакалавриата и выпускники средних профессиональ-
ных учебных заведений, имеющие опыт работы с детьми в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.

Цель конкурса - выявление ярких, творческих и талантливых педагогов, которые спо-
собны создавать актуальные практики и объединить их в единое сообщество. 

Для победителей-студентов предусмотрены стипендии в размере 20000 рублей, 
для победителей-педагогов - гранты в размере 50000 рублей.
Победители Всероссийского конкурса им. Л.С. Выготского прошлого года могут уча-

ствовать в конкурсе только с новым проектом.
Подробная информация на сайтах: http://fondgarant.ru/

 http://profarmavir.ru/pravoedelo
https://konkurs.rybakovfond.ru/

По возникшим вопросам обращаться по телефонам или e-mail:
8 (903) 457-75-38; 8 (86137) 3-28-02; armorient@mail.ru 

ОДОЛЕВШИЕ СУДЬБУ

Культура как код доступа
В Ставрополе открылась интерактивная выставка «Диалог 
равенства». В выставочном зале Союза художников 
собрались почетные гости и непосредственно главные 
герои проекта. По словам инициатора проекта Дарьи 
Шевцовой, целей у выставки несколько. Главная - 
показать обществу, что люди с инвалидностью могут 
вести яркую и насыщенную жизнь.

лий   Дейнека   и   видеограф   Иван   
Жимаев.   В   течение нескольких 
месяцев они снимали участников,  
пытаясь с  помощью    объектива    
запечатлеть    внутренний    мир    
героев,  передать их чувства.

«Если хоть на секунду зритель 
почувствует мурашки от просмо-
тра фотографии, значит, у нас все 
получилось», - заметил Василий 
Дейнека. Кроме того, с героями 
работали стилисты и визажисты, 
которые помогли подчеркнуть их 
внутреннюю красоту и духовную 
глубину.

Надо добавить, что выставка 
проходит в необычном формате. 
Каждый блок экспозиции осна-
щен специальным QR-кодом, с 
помощью которого все желаю-
щие  могут увидеть интервью  
героя. До 18  декабря жители и 
гости краевого центра  имеют 
возможность познакомиться с 
историями одиннадцати талант-
ливых и смелых жителей Став-
рополья.

ПОЛИНА ЛАПТА.
Фото Дмитрия Степанова.

СПОРТ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Молоко 
в жестяной банке. 4. Американский 
танк. 7. Это слово придумал Кант для 
обозначения способности жить для 
других. 10. Байка викингов. 13. Один 
из предметов, которыми очень инте-
ресовались Остап Бендер и Киса Во-
робьянинов. 14. Фиолетовая трава в 
салате. 15. Столовая посуда в виде 
большой глубокой миски с крышкой. 
16. Такой титул носил сэр Генри Ба-
скервиль. 18. Старинная русская чер-
ная книга примет по явлениям приро-
ды. 20. Чувство, которого нет у наха-
ла. 21. Пенальти по исполнению. 24. 
Пустая кожа, которую оставляет змея 
после линьки. 25. Имя школьного учи-
теля в фильме «Большая перемена». 
26. Героиня романа М. Митчелл «Уне-
сенные ветром». 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Современный 
танец из США и Латинской Америки, 
который танцуют парно или в группах. 
2. Пшенная кутья, протертая пшен-
ная каша с изюмом. 3. Насыщение 
воды, почвы воздухом. 5. Ткань для 
постельного белья. 6. Мнимый боль-
ной. 8. Место сбора пропагандистов. 
9. Остров, давший название океану. 
11. Твердое защитное костное обра-
зование у некоторых животных. 12. 
Любимец Аполлона, ставший дере-
вом. 15. Наполнитель для подушек и 
пуховиков. 17. Толчок как побудитель-
ный мотив. 19. Гора на гербе Армении. 
22. Луб молодой липы. 23. Старый ка-
бан, непригодный в пищу. 

КРОССВОРД

СУД ДА ДЕЛО

Расплата за тайну
Полицейские расследуют уголовное дело, 

возбужденное в отношении жительницы Ессен-
туков за незаконные получение и разглашение 
сведений, составляющих коммерческую, налого-
вую или банковскую тайну. Женщина  была специ-
алистом по обслуживанию корпоративных кли-
ентов одного из банковских учреждений. Имея 

доступ к сведениям, составляющим  банковскую 
тайну,  она по просьбе знакомого неоднократно 
сообщала ему информацию о движении денеж-
ных средств, находящихся на расчетном счете 
одной из организаций, без согласия владельца 
предприятия. Максимальное наказание, которое 
грозит женщине,  - лишение свободы на срок до 
трех лет, рассказали в пресс-службе Главно-
го управления МВД России по Ставропольско-
му краю.

В. АЛОВА. 

В России набирает популяр-
ность новая профессия: борец 
с борцами с коррупцией.

Невест обычно любят больше 
жен. Поэтому многие мужчины не 
хотят жениться.

Внедрение электронных 
услуг позволяет увеличить 
штат втрое, бардак - впятеро, 
а сами услуги не оказывать во-
обще, потому что компьютер 
сломался.

Большие деньги не считают, а 
взвешивают.

Я из тех, кто достает мобиль-
ник из кармана, чтобы посмо-
треть время, потом убирает его 
и вспоминает, что забыл время 
посмотреть.

Порвал новые кроссовки. 
Видели бы вы лицо продавца-
консультанта.

- Послушай, ты уже взрос-
лый, самостоятельный чело-
век. Тебе 25 лет. За тебя уже 
давно все должна твоя девуш-
ка решать, а не мама!

- Смирись, сердцу не прика-
жешь...

- Простите, а вы точно кардио-
лог?

Китайцы первыми поняли, 
что начинать новую жизнь - ху-
деть и бросать пить - с 1 января 
нереально. Вот почему китай-
ский НГ в феврале.

- Дед, а как ты с бабушкой по-
знакомился?

- По Интернету.
- Тогда же еще не было Интер-

нета.
- Подожди, ты про какую имен-

но бабушку?

Смотри дареному коню в зу-
бы, выкинь из песни слово, сде-
лай слово воробьем, намажь 
спасибо на хлеб, без труда вы-
тащи рыбку из пруда! Иди про-
тив системы!

Жены бывают двух типов: не-
верные и верные, наверное...


