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В
МЕСТЕ с тем не секрет, что в конечном итоге любой результат 
зависит от команды и от потенциала ее лидеров. Первый заме-
ститель Председателя Правления ПАО Ставропольпромстрой-
банк Ирина ЕГОРОВА - человек очень хорошо известный в ре-
гиональном финансовом сообществе - работает в банке с пер-

вых дней его создания, начав карьеру рядовым экономистом. Пото-
му не существует вопроса о Ставропольпромстройбанке, на кото-
рый она не могла бы дать развернутый ответ. Говоря о ней, колле-
ги в первую очередь подчеркивают высочайший профессионализм, 
опыт и мудрость. 

В сегодняшней беседе И. Егорова рассказала нам о том, за счет 
чего Ставропольпромстройбанк столько лет сохраняет конкуренто-
способность и симпатии клиентов, а также ответила на вопросы о 
своем собственном стиле работы. 

(Окончание на 2-й стр.).

УСПЕШНОЕ ДЕЛО

Ирина Егорова: 

Успехам клиентов 
радуемся, как своим

Для финансового рынка нашего региона 
Ставропольпромстройбанк - поистине уникальное 
явление с историей более чем в четверть века. 
Его репутацию без преувеличения можно назвать 
заслуживающей уважения, а опыт - внимания. 
Ни один банк в крае не может похвастать столь 
глубокой связью с местной экономикой. 

С
ИМВОЛИЧНО, что День энергетика в нашей 
стране отмечается 22 декабря, когда ночь 
самая длинная в году, а световой день са-
мый короткий. Именно в этот день труднее 
всего представить себе жизнь без труда 

энергетиков, которые наполняют наши кварти-
ры, где мы живем, офисы и предприятия, в кото-
рых работаем, светом. Люди еще со времен лам-
почки Ильича привыкли называть «прирученное 
человеком» электричество именно светом. И это 
звучит символично.

Однако часто забывается, что это уже став-
шее привычным чудо не возникает из ничего. 
Его творят энергетики, которые знают, как обра-
щаться со всем тем сложным производственным 
комплексом, который включает в себя турбины, 
автоматизированные системы управления, ли-
нии электропередачи, трансформаторные под-
станции и многое-многое другое, необходимое, 
чтобы жизнь наша не останавливалась, а дина-
мично двигалась вперед. Ведь и сам научно-
технический прогресс уже невозможен без энер-
гии. Электроэнергия облегчает человеку жизнь, 
помогает выполнять трудную физическую рабо-
ту, транслирует телевизионное вещание, соеди-
няет человечество посредством Интернета. А мо-
бильные телефоны, без которых мы сегодня уже 
как без рук? Об энергетиках вспоминают, увы, как 
правило, тогда, когда случается сбой в передаче 
энергии. А профессиональный праздник - вели-
колепный повод сказать всем работникам отрас-
ли и ее ветеранам огромное спасибо за труд, са-
моотверженность, профессионализм. 

Важнейшую роль в обеспечении региона элек-
троэнергией играет ГУП СК «Ставрополькоммун-
электро». Сегодня эта организация несет свет 230 
тысячам жителей края и около 10 тысячам пред-
приятий и организаций. Ежегодно «Ставрополь-
коммунэлектро» отпускает потребителям около 
миллиарда киловатт-часов электроэнергии. 

Официальная история предприятия ведет от-
счет с 1998 года, когда в рамках начавшейся ре-
формы региональных систем ЖКХ в крае было 
создано 20 обособленных подразделений гор-
электросетей и 9 участков в составе многоотрас-
левых объединений ЖКХ. Но нельзя забывать и о 
том трудовом пути, который прошли влившиеся 
в состав компании предприятия. Их история на-
чиналась гораздо раньше, в середине семиде-
сятых. Сегодня «Ставрополькоммунэлектро» со-
стоит из 18 филиалов и 24 участков. Здесь рабо-
тают около 1600 человек. Это предприятие с бо-
гатой историей, крепкими традициями и уверен-
ным взглядом в будущее.

«Ставрополькоммунэлектро» ус пеш но справ-
ляется с задачами, поставленными правитель-
ством края перед топливно-энер ге тическим ком-
плексом. Это бесперебойное снабжение потре-
бителей энергоресурсами, обеспечение энер-
гетической безопасности, энергосбережение и 
энергоэффективность. 

Об этом можно судить по оперативности ре-
шения встающих перед специалистами про-
блем. В любое время года предприятие произ-
водит работы по реконструкции и строительству 
воздушных и кабельных линий, трансформатор-

ных подстанций. С большим вниманием энерге-
тики относятся к подключению новых мощностей 
к сети и поставке электроэнергии в особо значи-
мые социальные учреждения края - школы, боль-
ницы, детские сады. «Ставрополькоммунэлек-
тро» работает в соответствии с Указом Прези-
дента РФ - документом, упрощающим процедуру 
подключения к электросетям предприятий ма-
лого и среднего бизнеса. 

Сложные задачи под силу только команде про-
фессионалов, единомышленников, обеспечиваю-
щих стабильность работы предприятия. Это наш 
человеческий капитал, которым мы по праву гор-
димся.

Таким динамично развивающимся предпри-
ятие стало благодаря активной поддержке гу-
бернатора Ставрополья Владимира Владимиро-
ва, правительства края и министра энергетики, 
промышленности и связи края Виталия Хоценко, 
душой болеющего за развитие энергокомплекса 
и судьбы его тружеников.

Хочу поздравить работников теплоэнергети-
ческого комплекса края и всех тружеников пред-
приятия «Ставрополькоммунэлектро» с профес-
сиональным праздником, а также с приближаю-
щимися Новым годом и Рождеством, пожелать им 
успехов в работе, счастья, благополучия и ста-
бильности в семьях.

ВАЛЕРИЙ ХАБАРОВ.
Генеральный директор

ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро».

Энергия движет миром, 
а энергетики энергию создают

Подрыв
После полуночи в доме № 95 на 

улице 50 лет ВЛКСМ в Ставрополе 
прогремел взрыв. Предположитель-
но, приезжий, снимавший квартиру 
на десятом этаже, привел в действие 
неустановленное взрывное устрой-
ство. 130 жителей дома, в том числе 
полтора десятка детей, были эвакуи-
рованы в здание лицея № 35, находя-
щегося неподалеку. На требование 
сотрудников правоохранительных 
органов выйти из квартиры и сдать-
ся неизвестный мужчина ответил от-
казом. Жильцы утверждают, что он 
грозился устроить еще один взрыв. 
Ночью же преступник был ликвиди-

Нас вновь испытывают
Ночь с 19 на 20 декабря в Ставрополе выдалась 
неспокойной. Да и сам день не стал рядовым. 

рован, и в 7 утра, когда опасность 
миновала, эвакуированные жильцы 
вернулись в свои квартиры. На месте 
ЧП начали работу специалисты крае-
вого следственного управления СКР. 

Пресс-служба управления сооб-
щила, что по факту взрыва в много-
этажном жилом доме следственным 
отделом по Промышленному райо-
ну Ставрополя возбуждено уголов-
ное дело по трем статьям Уголов-
ного кодекса РФ: «приготовление к 
террористическому акту», «посяга-
тельство на жизнь сотрудников пра-
воохранительных органов» и «неза-
конный оборот взрывчатых веществ 
или взрывных устройств». Рассле-
дование продолжается.

ных на месте происшествия иных 
взрывных устройств, не имеют под 
собой никаких оснований. След-
ствие обращает внимание граждан, 
общественности и средств массо-
вой информации о нецелесообраз-
ности выдвижения версий произо-
шедшего, поскольку дополнитель-
ной информацией по уголовному 
делу, в том числе об обнаружен-
ных и изъятых предметах, облада-
ет лишь Следственный комитет, ко-
торый и впредь оперативно и досто-
верно будет информировать о ходе 
расследования. 

(Окончание на 2-й стр.).
Фото Дмитрия Степанова.

Надо сказать, что ЧП породи-
ло массу слухов и домыслов. Лю-
ди пересказывали друг другу несу-
ществующие подробности о якобы 
найденной в «нехорошей квартире» 
пятикилограммовой бомбе. Пред-
ставители следствия особо отмети-
ли, что «в ходе осмотра места про-
исшествия никаких других взрыв-
ных устройств, кроме элементов 
приведенного в действие неуста-
новленного взрывного устройства и 
гранаты РГН, обнаружено не было».

- Всяческие слухи, - подчеркну-
ла старший помощник руководителя 
краевого следственного управле-
ния СКР Екатерина Данилова, - рас-
пространяемые по поводу найден-

Н
АЧАЛОСЬ заседание с об-
суждения ЧП, произошед-
шего накануне в Ставропо-
ле: по улице 50 лет ВЛКСМ в 
одной из многоэтажек про-

гремел взрыв. Глава края выразил 
благодарность МЧС и правоохра-
нительным органам за оператив-
ность: была организована эваку-
ация 130 жильцов дома. Как толь-
ко будут завершены все необходи-
мые следственные мероприятия, 
эксперты оценят состояние дома. 
В ближайшее время в многоэтаж-
ках краевого центра пройдут про-
верки, прежде всего квартир, сда-
ваемых внаем. Глава края призвал 
всех к бдительности: «Если вы сда-
ете квартиру и что-то вызывает у 
вас подозрение, как минимум со-
общите об этом участковому». 

Затем состоялось обсуждение 
запланированной повестки. Одной 
из основных тем стали итоги ре-
ализации государственной про-
граммы Ставропольского края 
«Развитие сельского хозяйства». 
Отмечалось, что в целом по ито-
гам года сложилась позитивная 
динамика: выросло валовое про-
изводство сельскохозяйственной 
продукции до 216 миллиардов ру-
блей. За последние три года рост 
агропродовольственной корзи-
ны в стране достиг одиннадца-
ти процентов, а на Ставрополье - 
тринадцати. По прогнозам мини-
стра сельского хозяйства СК Вла-
димира Ситникова, индекс произ-
водства сельхозпродукции за ми-
нувший год в регионе превысит 
102 процента, рентабельность 
составит 23 процента. Плюс по-
лучен по многим видам продук-
ции животноводства и растение-
водства, в частности по зерну, те-
пличным овощам. В этом году со-
брано 64 тысячи тонн огурцов, то-
матов и другой продукции, что в 
два раза больше, нежели два го-
да назад. По темпам роста площа-
дей и объемам урожая закрытого 
грунта Ставрополье занимает вто-
рое место в стране. 

Сегодня это одна из инвести-
ционно привлекательных отрас-
лей агропрома. Кстати, на уров-
не прошлого года инвестицион-
ный портфель отрасли потяжелел 
на девять процентов - до 22 мил-
лиардов рублей, отметил глава аг-
роведомства. В нынешнем году за-
вершена реализация восьми круп-
ных инвестиционных проектов. До 
конца года планируется запустить 
еще два. 

Несмотря на общую оптими-
стичную картину в региональном 
АПК, Владимир Владимиров обра-
тил внимание на минусы в отрас-
ли по обеспечению продоволь-
ственной безопасности, в част-
ности на невыполнение несколь-
ких целевых индикаторов в рам-
ках соглашения, подписанного с 
Министерством сельского хозяй-
ства РФ. Речь в основном идет о 
молоке и винограде - как по сни-
женному объему собранного уро-
жая (из-за непогоды), так и по за-
кладке лозы. 

В целом работу краевого агро-
прома за минувший год первый за-
меститель председателя прави-
тельства СК Николай Великдань, 
курирующий этот сектор эконо-
мики в регионе, оценил как удо-
влетворительную, отметив, что 
сделан хороший задел на буду-
щее. По его прогнозам, ситуация 
с молоком в крае в следующем 
году может улучшиться прежде 
всего благодаря грантовой под-
держке со стороны федерально-
го аграрного ведомства, которое 
будет субсидировать реконструк-
цию и строительство ферм, а так-
же закупку племенного поголо-
вья. По его мнению, Ставрополье 
должно более активно позициони-
ровать себя в сфере переработки 
сельхозпродукции. Причем му-
ка, крахмал и спирт - это, можно 
сказать, уже вчерашний день. На 
первый план нынче выходят про-
дукты глубокой переработки - все-
возможные аминокислоты, углево-
ды и многое другое, востребован-
ное отечественной и зарубежной 
промышленностью, а самое глав-
ное, приносящее гораздо боль-
шую прибыль. 

Тема села нашла отклик и при 
обсуждении еще одного вопроса 
повестки дня - об итогах деятель-
ности рабочей группы по изучению 
положения дел и оказанию практи-
ческой помощи органам местного 
самоуправления поселений Кочу-
беевского района. Отмечалось, 
что по ряду позиций ситуация из-
менилась в лучшую сторону. К при-
меру, министр природных ресур-
сов и охраны окружающей среды 
СК Андрей Хлопянов констатиро-
вал совершенствование в Кочубе-
евском районе мониторинга рабо-
ты гидротехнических сооружений, 
в целом улучшилась санитарно-
экологическая обстановка. Между 
тем, добавил министр, пока здесь 
не принята программа по охране 
окружающей среды. 

 На встрече также шла речь об 
эффективности государственного 
жилищного надзора и лицензион-
ного контроля за соблюдением 
требований законодательства в 
сфере управления многоквартир-
ными домами. 

По данным управления СК по 
строительному и жилищному над-
зору, объем собранных взносов 
на капитальный ремонт в крае со-
ставляет 69 процентов. С декабря 
2015-го и по сегодняшний день на 
основании обращений граждан в 
многоквартирных домах проведе-
но 138 внеплановых проверок в от-
ношении регионального операто-
ра – Фонда капитального ремонта, 
в ходе которых выявлено 182 на-
рушения в организации работ по 
капремонту общего имущества. 
В частности, предложения фонда 
собственникам не содержали све-
дений о дате начала ремонта, от-
сутствовали сметные расчеты на 
каждый вид предлагаемых работ. 
Нарушались сроки выполнения ра-
бот подрядчиком, их качество. 

По результатам проверок 
управлением по строительному и 
жилищному надзору СК было вы-
дано фонду почти восемь десят-
ков предписаний. За их неиспол-
нение составлено шесть протоко-
лов об административных право-
нарушениях. 

Первый заместитель предсе-
дателя ПСК Иван Ковалёв подчер-
кнул, что на практике половина из 
всех сигналов жильцов многоэта-
жек подтверждается. Значительная 
их часть связана с нареканиями на 
качество работ, которые к тому же 
выливаются в копеечку. По словам 
министра ЖКХ края Романа Мар-
ченко, в нынешнем году планирова-
лось отремонтировать почти пол-
тысячи многоквартирных домов 
более чем на полтора миллиарда 
рублей. В большинстве из них ре-
монтные работы завершены. В сле-
дующем году нужно отремонтиро-
вать 379 домов, а в 2019-м – более 
1,3 тысячи. 

Как прозвучало на заседании, 
одна из проблем пробуксовки ре-
гиональной программы капиталь-
ного ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах - недо-
статочное финансирование. В бли-
жайшее время министерство жи-
лищного хозяйства СК намерено 
провести аудит этой программы. 
По словам Романа Марченко, на 
сегодняшний день экономически 
обоснованный размер взноса на 
капремонт должен составлять 19 
рублей за квадратный метр. Одна-
ко глава края, посчитав этот тариф 
завышенным, порекомендовал ве-
домству найти другие пути выхода 
из ситуации. 

- Мы не имеем права ремон-
тировать дороже, чем, скажем, 
Ростовская область, Краснодар-
ский край, - подчеркнул губерна-
тор. - Ставрополье должно нахо-
диться в одной ценовой категории 
с соседями. Все, что дороже, вы-
зывает подозрение...

О ремонте шла речь и в ходе об-
суждения еще одного вопроса, ка-
сающегося развития сферы куль-
туры и искусства. Министерство 
культуры в уходящем году успеш-
но справилось со своей миссией, 
построив и отремонтировав, как 
и было обещано, двадцать домов 
культуры. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. 

Капремонт: 
чем дороже, тем 
подозрительнее

МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ 
В ЦЕНЕ
Губернатор В. Владимиров, сообщает его 
пресс-служба, встретился с членами, экс-
пертами и тренерами национальной сбор-
ной России, участвовавшими в чемпионате 
мира по профессиональному мастерству по 
стандартам WorldSkills, а также с участника-
ми чемпионата «Молодые профессионалы». 
В нынешнем году в финале этого чемпио-
ната принимали участие 13 ставропольцев, 
один из которых, студент СтГАУ Федор Завя-
лик, представлял Россию в составе сборной 
на мировом соревновании WorldSkills в Абу-
Даби. Губернатор отметил, что направления, 
по которым участвовали в чемпионатах мо-
лодые специалисты от края, сегодня вос-
требованы экономикой региона. Это элек-
троника, туризм, виноделие, другие специа-
лизации. Прогнозируется, что в ближайшие 
семь лет ежегодно краевой рынок труда бу-
дет требовать до 120 тысяч специалистов. 
Из них две третьих  – на вакансии высокого 
уровня квалификации. 

А. ФРОЛОВ.

ДОБИЛИСЬ «УСПЕХА»
В Москве прошла торжественная цере-
мония награждения победителей XIII Все-
российского конкурса деловых женщин 
«Успех-2017». Этот конкурс проводится при 
поддержке Совета по консолидации жен-
ского движения России, Совета Федера-
ции РФ, Российского союза промышленни-
ков и предпринимателей, Общероссийской 
общественной организации «Деловая Рос-
сия». Среди признанных лучшими в работе с 
детьми и получивших дипломы конкурса ди-
ректор Ставропольского центра реабилита-
ции детей с ограниченными возможностями 
здоровья Е. Тютина и ее заместитель по ре-
абилитации Н. Прядко.

А. ФРОЛОВ.

В ПЕРВОЙ ДЕСЯТКЕ  
ПО БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
В рамках проходившей в Москве XXI Меж-
дународной специализированной выставки 
«Безопасность и охрана труда - 2017» озву-
чены результаты ежегодного рейтинга субъ-
ектов Российской Федерации по уровню со-
блюдения трудового законодательства. Из 
85 субъектов РФ Ставропольский край за-
нял седьмое место, набрав 80,3 балла. В ли-
дерах Брянская область, Республика Татар-
стан и Ростовская область с показателями 
от 82,9 до 81,6 балла. Замыкает рейтинг Ре-
спублика Коми с итогом 37 баллов.

А. ФРОЛОВ.

ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  
ДРУЖБА
Начиная со следующего года на Ставропо-
лье будет внедрен новый экстерриториаль-
ный принцип обслуживания в сфере нало-
гообложения физических лиц. Подать доку-
менты теперь можно будет в ближайшей на-
логовой инспекции. Кроме того там же при 
необходимости можно получить копию уве-
домления и сообщить о недвижимости или 
транспортных средствах, отмечают в управ-
лении ФНС по СК. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

НА БАЛУ НАГРАДИЛИ  
УСПЕШНЫХ СТУДЕНТОВ
В преддверии новогодних праздников мо-
лодежь Ставрополя собралась на традици-
онном студенческом новогоднем балу. Са-
мых активных и успешных поздравили гла-
ва города А. Джатдоев, представители ми-
нистерства образования и молодежной по-
литики края. Еще в начале года был объяв-
лен конкурс «Самое активное учебное заве-
дение Ставрополя». В итоге первое место 
среди профессиональных образовательных 
организаций занял Ставропольский стро-
ительный техникум. Победителем среди 
высших образовательных заведений стал 
Северо-Кавказский федеральный универ-
ситет. Более 20 студентов, отличившихся в 
спорте, науке, творчестве и других сферах, 
на балу отмечены наградами.

А. ФРОЛОВ.

САМИ ПРОИЗВОДЯТ,  
САМИ ЕДЯТ
В УФСИН России по Ставропольскому краю 
прошло торжественное мероприятие, по-
священное 115-летию создания про из-
водственно-технических служб уго лов но-
исполнительной системы России. К этой 
дате приурочена выставка промышлен-
ной и продовольственной продукции, про-
изводимой осужденными. В учреждениях 
уголовно-исполнительной системы Ставро-
полья выпускается более 1000 видов про-
дукции. Сейчас колонии обеспечивают сво-
их сидельцев едой на 60 процентов от по-
требностей. (Полностью свое - мясо, моло-
ко, мясо птицы, яйца, крупы, швейные изде-
лия.) А на будущий год поставлена амбици-
озная задача довести этот показатель до 80 
процентов. Сотрудникам и работникам ап-
парата управления и исправительных коло-
ний края, ветеранам УИС вручены ведом-
ственные медали.

В. ЛЕЗВИНА.

НЕ УКУСЯТ
В эту субботу, 23 декабря, на площади Ле-
нина Ставрополя развернется «Новогодний 
базар». Традиционная предновогодняя ак-
ция порадует жителей и гостей краевой сто-
лицы широким ассортиментом всевозмож-
ных товаров по ценам, которые точно не ку-
саются. Свою лучшую продукцию для став-
ропольцев предложат около 100 товаропро-
изводителей со всего края.  

А. РУСАНОВ.

ФИГУРНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ
В открытом первенстве по фигурному ката-
нию на коньках «Армавирский пируэт» юные 
ставропольцы, участники клуба любителей 
фигурного катания, вновь продемонстриро-
вали яркие программы на льду, завоевав во-
семь медалей - одну золотую и семь бронзо-
вых. Среди них уже есть и настоящие «звез-
дочки» фигурного катания - Елизавета До-
рофеева, Алеся Попова, Алисия Медведева, 
Александра Нафиева, Дарья Омельянчук.

А. ФРОЛОВ.

В Ставрополе прошло очередное заседание 
правительства края, которое провел губернатор 
Владимир Владимиров. В его работе принял уча-
стие председатель Думы СК Геннадий Ягубов.

Базовая отрасль
С профессиональным праздником 
энергетиков поздравил губернатор 
Владимир ВЛАДИМИРОВ. 

«Энергетический комплекс Ставро-
полья имеет богатую историю и тради-
ции, которые создавались несколькими 
поколениями специалистов отрасли, - 
отметил глава региона в поздравлении. 
- Сегодня вы являетесь их достойными 
продолжателями. Ваш каждодневный 
труд способствует комфорту и благо-
получию ставропольцев, росту регио-
нального АПК и промышленности, ста-
бильной работе социальной сферы». 

Глава региона подчеркнул, что ны-
нешний год ознаменован для краевой 
энергетической отрасли созданием но-
вых объектов сетевой инфраструктуры, 
8-процентным ростом объема энерго-
генерации. 

Поздравление труженикам отрас-
ли от имени всех депутатов крае-
вой Думы  направил ее председа-
тель Геннадий ЯГУБОВ. 

«Энергетика является базовой от-
раслью для экономики и социальной 
сферы каждого государства, -  отмече-
но в приветствии спикера. -  В энергети-
ческом комплексе Ставрополья трудят-
ся настоящие профессионалы своего 
дела, которые обеспечивают стабиль-
ное и безопасное энергоснабжение на-
селения и предприятий. Это очень важ-
ная, но вместе с тем сложная и ответ-
ственная работа. Именно от нее на-
прямую зависят бесперебойная рабо-
та заводов, школ, больниц, тепло и уют 
любого дома. От всей души желаю вам 
новых производственных достижений, 
крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия и счастья!».

В НОВЫЙ ГОД БЕЗ ДОЛГОВ!
На Ставрополье идет кампания  «В Новый год 
без долгов!», организованная  управлением 
Федеральной налоговой службы по СК. 

С
РОК уплаты налога на имущество, транспортного и земельного 
налогов истек 1 декабря, и с этого дня начисляется пеня, поэто-
му лучше поторопиться с оплатой, напоминают в ведомстве. Для 
этого можно зайти на сайт ФНС России www.nalog.ru и восполь-
зоваться сервисом «Заплати налоги» либо подключиться к «Лич-

ному кабинету налогоплательщика для физических лиц».  Пеня начис-
ляется ежедневно, кроме того должник обязан будет уплатить испол-
нительский сбор - семь процентов от суммы или стоимости взыскивае-
мого имущества. В  случае если задолженность превышает 30 тыс. руб.,  
предпринимается такая мера, как запрет на вылет из страны. 

Т. КАЛЮЖНАЯ. 
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- Ирина Александровна, сейчас замечательное 
время: уже позади путь становления банка. Создан 
прочный фундамент, чтобы с уверенностью смо-
треть в завтрашний день. Оглядываясь назад, ска-
жите, залог нынешней успешности и устойчивости 
Ставропольпромстройбанка - это стечение обсто-
ятельств, везение или что-то еще? Ведь динамич-
но развивающийся региональный банк на финансо-
вом рынке страны, где преобладают федеральные 
крупные сетевые игроки, сегодня является если не 
феноменом, то большой редкостью. 

- Девяностые годы у нас принято вспоминать как не-
простые времена. И действительно, трудностей - поли-
тических, экономических, социальных - было хоть отбав-
ляй. Тем не менее то время было очень интересным, оно 
отметилось серьезными свершениями, которые задали 
дальнейший вектор развития по многим направлениям. 
В числе таких свершений и создание в декабре 1990 го-
да Ставропольпромстройбанка. Он образовался на ба-
зе двух краевых управлений: Промстройбанка и Жил-
соцбанка. Акционерами банка выступали более двухсот 
предприятий и организаций края. Тогда в нашей стране 
сложно было предсказать даже завтрашний день, но ак-
ционеры и коллектив банка обеспечивали новому учреж-
дению стабильность, что влияло и на развивавшуюся в 
непростых условиях экономику региона. 

Так что сложно ответить, каков здесь процент везе-
ния. Согласитесь, в жизни и каждого человека, и пред-
приятия всегда есть элементы и случайности, и удачи. Но 
главное, что всегда приносит плоды, - серьезный труд. И 
наш коллектив на протяжении всего времени существо-
вания банка доказывает это своим примером. 

Вы правильно заметили про фундамент. В банке из-
начально собралась сильная команда, во главе кото-
рой стояли настоящие профессионалы. Имена Анато-
лия Ивановича Буйного и Виктора Федоровича Подкол-
зина и сейчас известны большому числу ставропольцев. 
Это были значимые фигуры в общественной и эконо-
мической жизни Ставрополья. Они смогли так раскру-
тить этот банковский маховик, что он не останавлива-
ется до сих пор. 

Потому не преувеличу, если скажу, что наш слоган 
«Банк, проверенный временем!» в полной мере удалось 
воплотить в жизнь. Но также не могу не добавить: за эти-
ми красивыми словами стоит не только 27-летняя исто-
рия становления Ставропольпромстройбанка. Это и 
успехи наших клиентов, которым мы радуемся, как сво-
им, и которые побуждают нас дальше совершенствовать 
свою работу. Ведь развитие подразумевает не упоение 
достигнутыми результатами, а лишь движение вперед - 
к новым горизонтам и решению новых задач. Подчеркну, 
именно на это твердо нацелены акционеры банка: мы не 
должны быть ограничены банальной продажей банков-
ских продуктов, нужно стремиться обеспечивать пол-
ноценное финансовое партнерство в любых экономиче-
ских условиях и по всем значимым для региона отрас-
лям. Ставропольский бизнес, костяк которого составля-
ет малое предпринимательство, сейчас остро нуждает-
ся в комплексных решениях, выгодных технологических 
и организационных инструментах. 

- Отечественные банки-гиганты сейчас во гла-
ву угла ставят унификацию процессов, внедрение 
многочисленных стандартов и т. д. Знаю по отзы-
вам, что Ставропольпромстройбанк, напротив, при-
влекает клиентов своим гибким подходом, а также 
оперативностью…

- Мы видим свою миссию в том, чтобы как можно бо-
лее синхронно работать с региональной экономикой, по-
нимать ее потребности. Именно исходя из местной спе-
цифики наш банк разрабатывает собственные финансо-
вые инструменты, тогда как федеральные банки предла-
гают стандартные для всей России решения.

В итоге мы сконцентрировались на направлениях ра-
боты, в которых можем быть максимально полезны ре-
гиональной экономике и в то же время обеспечить до-
ходность собственному делу. Так, сегодня один из на-
ших основных приоритетов - активное содействие раз-
витию малого и среднего бизнеса, имеющего, по сути, 
неограниченный потенциал. Причем банк стимулирует 
предпринимательство не только финансово, но и оказы-
вает помощь в решении повседневных задач. 

Среди наших клиентов - самые разные люди и орга-
низации, мы ценим каждого из них, поэтому работаем 
с каждым индивидуально, стараясь выстраивать долго-
временные отношения. Именно это персональное вни-
мание, отсутствие конвейерности в работе банка и це-
нятся сейчас. Особенно на Северном Кавказе! Видимо, 
менталитет дает о себе знать. Так, с одной стороны, для 
любого руководителя имеет большое значение ставка, 
по которой он берет кредитные средства, но с другой - 
далеко не все готовы перебегать из банка в банк и «ло-
вить» акции. Люди здесь хотят работать с теми, кому до-
веряют и с кем легко найти общий язык. У нас есть ин-
тересные предложения, которые позволят клиентам за-
работать или на чем-то сэкономить. Мы можем гаранти-
ровать оперативность принятия решений по запросам 
клиентов, а также предложить комфортные условия пре-

доставления финансирования постоянным партнерам - 
например, провести оценку залога специалистами бан-
ка, а не оценочной компанией, рассмотреть удобные для 
клиента периоды оборачиваемости траншей, комфорт-
ный график погашения, весьма конкурентные ставки по 
предоставленным средствам и т. д.

Растущая клиентская база свидетельствует о том, что 
мы действительно чувствуем актуальные потребности 
экономики и что наши предложения выгодны бизнесу. 
Приятно отметить, что многие клиенты - более 45 про-
центов от общей базы - остаются с нами на протяжении 
всего времени существования банка, чуть ли не с пер-
вых дней его работы. И это продуктивное сотрудниче-
ство для обеих сторон: мы развиваемся вместе с ними, 
они растут во многом благодаря нам.

- Ирина Александровна, рассказывая о банке, вы 
очень часто употребляете слова «мы», «наш коллек-
тив»… И это не случайно. Вся ваша трудовая био-
графия неразрывно связана со Ставропольпром-
стройбанком. Два года назад отгремело 25-летие 
банка. Теперь мы беседуем в канун вашего юбилея. 
И это новый повод оглянуться назад и вспомнить, 
как все начиналось.  

- В банке я с самого первого дня его существования 
- пришла экономистом в кредитный отдел. Работа с са-
мого начала была крайне интересной, дело было совер-
шенно новое для нашей страны. Потому мы все горели 
в полный накал, работали с энтузиазмом и самоотда-
чей. Банк быстро стал вторым домом. Впрочем, тако-
вым остается и сейчас. 

- Уверена, вам как высококлассному менеджеру 
поступали заманчивые предложения сменить ме-
сто работы. 

- Не буду отрицать, были такие. Некоторые даже за-
ставляли серьезно задуматься, но мое итоговое реше-
ние всегда оставалось одним. Я люблю свою работу, лю-
дей, с которыми я столько лет рядом и, как говорится, 
настолько прикипела душой, что не могу представить 
себя где-то в другом месте.

Я очень хорошо знаю, каким трудом достигнуты ны-
нешние показатели. Ведь мы добились всего сами, ра-
ботая совершенно в равных условиях с другими, не по-
лучая никаких льгот и преференций. Бросить это дело 
оказалось для меня невозможным. 

- Не могу не задать несколько откровенный во-
прос о том, легко ли быть женщиной-руководителем. 
Особенно на Северном Кавказе. 

- Сказать, что женщине многое дается легче, было бы 
лукавством. Но вместе с тем не буду говорить и о трудно-
стях - непреодолимых препятствий нет. На мой взгляд, 
женщины могут работать и решать управленческие во-
просы наряду с мужчинами, и кавказская ментальность 
ничуть этому не мешает. 

Вместе с тем у женщин намного острее развита инту-
иция, без которой в менеджменте, однозначно, не обой-
тись. Хотя, конечно, никуда и без точных расчетов, де-
тальной аналитики. Но вот это умение, конечно, прихо-
дит только с опытом - его на Кавказе всегда уважали. 

- Ставропольпромстройбанк можно сравнить с 
кораблем. То, как он преодолевает финансовые 
штормы, во многом зависит от слаженности в дей-
ствиях команды. Вы требовательны к сотрудникам? 

- Наверное, как и любой разумный менеджер. Спи-
сок моих требований короткий, но емкий: нужно доско-
нально знать свою работу, трудиться на совесть и быть 
преданным делу. Наш коллектив сейчас - это современ-
но мыслящие, образованные, энергичные люди, готовые 
много и серьезно работать, нацеленные на результат. 

- А благодаря чему сохраняете собственный жиз-
ненный тонус? При напряженном графике порой 
требуется «перезагрузка»…

- Не могу сказать, что я склонный к депрессиям чело-
век, трудности и рабочий цейтнот меня никогда не пуга-
ли. Да, порой накапливается усталость, но это нормаль-
но для каждого человека, кто много времени и души от-
дает работе. Для восстановления душевного баланса, 
поверьте, мне не нужно много времени или «побегов» 
от работы. Достаточно вечером прогуляться пешком по 
нашему городу, насладиться его красотой - вот и насту-
пает «перезагрузка». 

А поддержкой, конечно, является семья: муж, дети и 
внучка - за их успехи радеешь больше, чем за свои. Но, 
поверьте, сил придает и то, что каждодневно видишь ре-
альные результаты своего труда. 

- На решении каких задач будете сосредоточе-
ны в ближайшем будущем? 

- Не буду приводить какие-то плановые показатели, 
к которым стремится банк. На мой взгляд, важно, что 
наши усилия в первую очередь сконцентрированы на 
том, чтобы сохранить ту короткую дистанцию, на кото-
рой мы находимся с нашими клиентами, развивать сло-
жившиеся доверительные отношения и расширять чис-
ло пользователей услуг. Именно это залог того, что тен-
денция роста нашего бизнеса сохранится и что люди по-
прежнему будут спешить к нам за помощью в самых раз-
ных ситуациях.  

Беседовала ЮЛИЯ НОВИКОВА. 

Реклама. Лицензия ЦБ РФ №1288 от 25.09.2015 г.

УСПЕШНОЕ ДЕЛО

Ирина Егорова: 
Успехам клиентов 
радуемся, как своим

Кроме того в документе оговари-
ваются случаи, когда взрослые де-
ти не обязаны содержать своих ро-
дителей. Об этих новациях, а также 
о судьбе других «алиментных зако-
нопроектов» - комментарий нашего 
эксперта Романа САВИЧЕВА, гене-
рального директора ОАО «Юриди-
ческое агентство «СРВ», которое в 
профессиональной  среде признано 
одним из крупнейших в России, со-
гласно данным рейтинга авторитет-
ного портала Право. ру.

-П
РОБЛЕМЫ, связанные с не-
выплатой алиментов, по-
прежнему являются весь-
ма острыми, побуждающи-
ми власти искать все новые 

рычаги воздействия на  родителей, 
уклоняющихся от помощи своим не-
совершеннолетним  детям, - отмеча-
ет Роман Савичев. - И в нынешнем го-
ду в рамках рубрики «Законный инте-
рес» мы уже обращались к этой те-
ме, когда говорили  о законопроек-
те, предлагающем считать безвест-
но пропавшими горе-папаш, которых 
более года не могут разыскать при-
ставы. В этом случае детям государ-
ство могло бы назначить пенсию по 
потере кормильца.  Но, к сожалению, 
следует признать, что многие иници-
ативы депутатов и правительства (в 
части алиментных правоотношений) 
так и не трансформировались в ре-
альные законодательные дополне-
ния в Семейный кодекс РФ. И все же 
концепция новой семейной политики, 
рассчитанной до 2025 года, предпо-

Доходы алиментщиков 
посчитают по-новому

Верховный суд РФ подготовил проект постановления, в котором 
указывается на необходимость более тщательно оценивать 
благосостояние алиментщика при определении выплат на ребенка 
- не только зарплату, но и доходы от бизнеса, ценные бумаги, доли в 
уставном капитале фирм и т. д.

лагает, что государство возьмет под 
личную опеку детей, которые не полу-
чают алименты от родителей.

И вопрос как раз в том, каким будет 
механизм этой помощи. Например, в 
стадии рассмотрения находится за-
конопроект лидера «СР» Сергея Ми-
ронова, который предлагает, чтобы на 
период розыска алиментщика день-
ги ребенку выплачивались за счет ре-
гионального бюджета, причем в сум-
ме не ниже прожиточного минимума. 
Деньги эти потом будут взыскивать с 
нерадивых родителей.  Надо сказать, 

что  детский прожиточный минимум в 
субъектах РФ разный. В Ставрополь-
ском крае на III квартал 2017 года он  
составлял 8884 рубля. Однако есть и 
другие предложения депутатов: неко-
торые считают, что минимальная сум-
ма алиментов должна быть  15 тысяч 
рублей. Трудно сказать, на какой сум-
ме  остановятся депутаты и каким бу-
дет государственный  механизм под-
держки детей, которых бросил отец. 
Однако понятно, что для кого-то и  
15 тысяч не деньги, а кто-то такой 
суммы  в руках не держал, перебива-
ясь случайными заработками. Соб-
ственно, этими обстоятельствами и 
вызван к жизни проект постановле-
ния Верховного суда РФ, где разъяс-
няется, что применение норм об али-
ментах должно опираться на принци-
пы разумности и соблюдения балан-
са интересов. И при изменении сумм 
алиментов суды должны учитывать 
материальное положение плательщи-
ка, все его доходы, в т. ч. акции, вкла-
ды, доли в компаниях. Но есть и об-
ратная «история», когда алиментщик 
сам еле-еле сводит концы с конца-
ми, является нетрудоспособным или 
имеет других иждивенцев. И в этой 
связи Верховный суд РФ оговарива-
ет, что можно взыскивать с алимент-
щика меньше половины прожиточно-
го минимума, если  его материальное  
положение объективно не позволяет 
платить больше. Меняется ситуация к 
лучшему - и суд вправе повысить раз-
мер выплаты.

Напомню, в соответствии с Се-
мейным кодексом РФ алименты мо-
гут устанавливаться либо в долях от 
заработка - 25% на одного ребенка, 
33%  на двоих, 50% на троих и более, 
либо в конкретном размере (твердой 
денежной сумме).

Так вот, что касается алиментов обе-
спеченных родителей, то Верховный 
суд РФ планирует конкретизировать в 
постановлении, что высокий уровень 
заработка отца не является основани-
ем для выплат в виде доли от доходов. 
Однако в этом случае алиментщик дол-
жен объяснить в суде, почему он счита-
ет неправильным отдавать миллионы 
на содержание ребенка.

Верховный суд РФ разъяснил и не-
которые моменты, касающиеся помо-
щи родителям. Стариков должны, в 
соответствии с  законом, содержать 
трудоспособные дети. Но от этой обя-
занности они освобождаются,  если 
мать или отец лишены родительских 
прав, вели себя недостойно или со-
вершили умышленное преступление 
против ребенка. Так вот,  к недостой-
ному поведению Верховный суд РФ 
предлагает относить не только алко-
голизм, употребление наркотиков, но 
и опасных психоактивных и  одурма-
нивающих веществ, а также азартные 
игры и поведение, идущее вразрез с 
интересами семьи.

И в заключение нельзя не упомя-
нуть законопроект, который, скорее 
всего, будет принят уже в следующем 
году. Он вносит изменения в Семей-
ный кодекс РФ и устанавливает пра-
во на алименты детей в возрасте от 
18 до 24 лет, обучающихся по очной 
форме в образовательных учрежде-
ниях. В этом случае размер алимен-
тов будет определяться судом в твер-
дой денежной сумме, уплачиваемой 
ежемесячно. Эта законотворческая 
норма весьма актуальна, посколь-
ку многие матери испытывают боль-
шие финансовые трудности при по-
ступлении ребенка в вуз.

Подготовил 
АНДРЕЙ ВОЛОДЧЕНКО.

Предварительные итоги 
финансового года озвучила 
на брифинге зампред 
правительства - 
министр финансов края 
Лариса Калинченко.

О
НА сообщила, что впервые за 
долгие годы доходы краевой 
казны в 2017 году оказались 
выше, чем расходы. Поступле-
ния составили 94,7 миллиарда 

рублей, а потрачено 93,4 миллиарда 
рублей. Так, к примеру, налогов уда-
лось собрать более 60 миллиардов 
рублей, что на 2,5 миллиарда больше 
плановых показателей. Начали при-
носить долгожданные плоды инве-
стиции Ставрополья в развитие про-
мышленности. Налоговые недоимки 
в текущем году снизились на 22%, а 
взысканная задолженность по нало-
гам составила 800 миллионов рублей. 

В текущем году, рассказала ми-
нистр, нецелевые дотации из феде-

В канун Нового года в Думе Ставропольского края 
прошел торжественный прием лучших работников 
организаций социальной сферы - образования, 
здравоохранения, соцзащиты, культуры, 
физической культуры и спорта. 

П
РИВЕТСТВУЯ собравшихся от имени депутатского 
корпуса, первый заместитель председателя Думы 
СК Дмитрий Судавцов подчеркнул важность благо-
родной миссии сотрудников социальной сферы, ко-
торая определяет развитие общества.

- Вы наш золотой фонд, люди, благодаря которым про-
цветает край. Мы благодарны вам за труд и подвижниче-
ство, - сказал первый вице-спикер.

Парламентарии вручили гостям благодарственные 
письма, а также новогодние сувениры на память о встре-

БРИФИНГ

Миллионы для 
инициативных
рального бюджета увеличились на 
4 миллиарда рублей. Получить эту 
сумму удалось благодаря слажен-
ной работе губернатора, краевого 
министерства финансов и депута-
тов, представляющих в ГДРФ Став-
рополье. Целевые дотации из феде-
рального бюджета в 2017 году вырос-
ли на 700 миллионов на финансиро-
вание программы «Городская среда». 

В текущем году по сравнению с 
предыдущим на 9% увеличились тра-
ты на зарплату бюджетникам. Но при 
этом благодаря положительной бюд-
жетной динамике удельный вес этой 
статьи в общей структуре расходов, 
напротив, снизился на 2%. Разницу 
потратили на другие не менее важ-
ные направления социально-эконо-
мического развития. 

Например, расходы на финанси-
рование физкультуры и спорта в те-
кущем году увеличились на 1,4 мил-
лиарда рублей, или на 300% по срав-
нению с предыдущим, а расходы на 
культуру - на 1,5 миллиарда рублей 
(200% относительно 2016 года).

На укрепление материально-
технической базы более 400 учреж-
дений образования и культуры в этом 
году потратили 2 миллиарда рублей, 
причем три четверти этих объектов 
находится в муниципальном подчи-
нении, преимущественно это сель-
ские школы и дома культуры. Беспре-
цедентную сумму, более 1 миллиар-

да рублей, потратили на укрепление 
материально-технической базы боль-
ниц и поликлиник.

Кроме того увеличились расходы 
на строительство и реконструкцию 
дорог на 1 миллиард, а общая сумма 
дорожного фонда в 2017 году соста-
вила 7,7 миллиарда рублей. Из этих 
средств в том числе было построено 
175 километров муниципальных до-
рог и доведен до 85% готовности пу-
тепровод в Изобильном.

Лариса Калинченко напомнила, 
что дополнительные расходы в этом 
году Ставрополью принесла майская 
стихия. Только из краевого бюджета 
на ликвидацию ее последствий по-
шло 940 миллионов рублей, причем 
большая часть из них, а именно 870 
миллионов, - на выплаты гражда-
нам. И это, по словам министра, еще 
не окончательная сумма. Что каса-
ется госдолга, то, хотя он и остает-
ся большим, тенденции к его сокра-
щению очевидны. К концу этого года 
он составит менее 38 миллиардов 
рублей, а его удельный вес относи-
тельно доходов будет менее 65%. Это 
оптимистичные цифры, так как не так 
давно госдолг Ставропольского края 
составлял 72% к размеру доходов. 

Из положительных финансовых 
новаций Лариса Калинченко назва-
ла введение механизма предостав-
ления единой субсидии муниципа-
литетам на исполнение обязательств 

в той или иной сфере. Например, на 
соцподдержку граждан муниципали-
теты прежде получали семь различ-
ных субсидий. Теперь одну общую. 
Это дает возможность быстрой кор-
ректировки, снижает бюрократиче-
ские издержки. 

2017 год был объявлен в крае Го-
дом местных инициатив. И если пре-
жде в программе могли участвовать 
только сельские поселения восточ-
ных районов края и возможных участ-
ников было 72, то в текущем году про-
грамму распространили на террито-
рию всего края. Число потенциаль-
ных участников значительно вырос-
ло,  а бюджет программы увеличился 
до 200 миллионов рублей. Населен-
ные пункты подали 223 заявки, из них 
125 лучших проектов было одобрено 
и уже реализовано либо будет закон-
чено в ближайшее время. На первом 
месте среди утвержденных инициа-
тив - проекты по благоустройству. На 
втором месте - ремонт и оснащение 
домов культуры. Третью позицию за-
нимает реконструкция и строитель-
ство спортивных объектов. По словам 
министра финансов, в 2018 году про-
грамма станет еще шире, охватив го-
рода края и центры городских окру-
гов. Увеличится и финансирование до 
300 миллионов рублей. 

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

В ДУМЕ КРАЯ

Золотой фонд

ТЕМА ДНЯ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

К 
СЧАСТЬЮ, в этом ЧП постра-
давших среди гражданского 
населения и потерь среди лич-
ного состава сил правопоряд-
ка не было. Избежать трагиче-

ских последствий удалось благода-
ря слаженной работе сотрудников 
Росгвардии, МВД, ФСБ и краевого 
следственного управления СКР. 

Губернатор Владимир Владими-
ров посетил многоэтажку, в кото-
рой произошел взрыв. Позже на за-
седании правительства он побла-
годарил сотрудников МЧС и право-
охранительных органов за опера-
тивные действия и профессиона-
лизм, проявленные при инциденте. 
Глава региона отметил, что за четы-
ре часа были проведены все меро-
приятия, включая эвакуацию почти  
130 человек.

- Хочу успокоить жителей крае-
вого центра, обстоятельства этого 
происшествия уже установлены. Те-
перь наша задача - как только будут 
завершены все следственные дей-
ствия, проверить состояние дома, 
провести экспертизу кровли и по-
мещений и принять решение о ре-
монте, опросить проживающих в до-
ме людей и оказать им необходимую 
помощь, - сказал В. Владимиров.

По поручению губернатора пред-
ставители министерства строитель-
ства и архитектуры Ставрополья 
оперативно выехали на место про-
исшествия, провели экспертизу по-
мещения и доложили о первых ре-
зультатах осмотра. 

Эксперты констатировали по-
вреждение межкомнатной стены. 
Взрывной волной вынесло окно и 
входную дверь вместе с коробкой. 
Повреждение несущих конструк-
ций, внутридомовых коммуника-
ций и ущерба соседним квартирам 
не зафиксировано. Как сообщили 
представители ТСЖ, жалоб от сосе-
дей по состоянию квартир не посту-
пало, прорыв коммуникаций в доме 
также не установлен. Зампред пра-
вительства - министр строительства 
и архитектуры региона Александр 
Золотарёв по результатам провер-
ки сообщил, что окно и дверь вос-
становят в ближайшее время. Окон-
чательная оценка будет дана экспер-
тами позднее.

Губернатор на заседании прави-
тельства края особо подчеркнул, что 
в многоэтажных спальных районах 
Ставрополя и других городов края 
совместно с правоохранительными 
органами будут проведены провер-
ки сдаваемого квартиросъемщикам 
жилья. И обратился к жителям Став-
рополья:

- Я призываю всех к бдительно-
сти. Если вы сдаете квартиру и что-
то вызывает у вас подозрение, как 
минимум сообщите об этом участ-
ковому.

Уже известно, что подрывник снял 
квартиру через Авито на три дня. По-
ка другой информации у нас нет.

Телетеррор
В тот же день в Ставрополе бы-

ло зафиксировано несколько ано-
нимных звонков в отделы внутрен-
них дел об опасных предметах, за-
минированных зданиях и угрозах 
взрыва. В список «заминированных» 
в краевом центре попали три боль-
ницы, две поликлиники, семь торго-
вых центров и рынок «Тухачевский». 
Полицейские совместно с сотрудни-
ками других экстренных служб про-
водили проверки и эвакуировали по-
сетителей и больных, рассказали в 
пресс-службе Главного управления 
МВД России по Ставропольскому 
краю. В результате никаких опас-
ных предметов обнаружено не было. 

 Тешить себя мыслью об исклю-
чительности Ставрополя в этом 
плане не приходится. В Карачаево-
Черкесии звонки начались с ранне-
го утра. В столице КЧР также были 
«заминированы» школы, больницы 
и торговые центры. В Михайловске 
сообщили о минировании двух школ. 
Ряд СМИ связал волну телефонно-
го терроризма с взрывом в доме на 
улице 50 лет ВЛКСМ. Логика этого 
пока не ясна. 

Напомним, что в последний раз 
такой масштабной телефонной ата-
ке Ставрополь подвергся 11 сен-
тября. Тогда было принято более  
40 сообщений о минировании зда-
ний. Ущерб от нарушения работы 
учреждений в краевой столице со-
ставил более 6 миллионов рублей. 
Всего же по краю было эвакуирова-
но около 5 тысяч человек. 

 В целом в России в этот день в 

180 городах 75 регионов анонимы 
«заминировали» порядка трех с по-
ловиной тысяч зданий. Было эваку-
ировано в общей сложности два с 
половиной миллиона человек. Экс-
перты из правоохранительных ор-
ганов оценили ситуацию как насто-
ящую кибератаку на Россию. Звонки 
поступали из Сирии, Турции, Укра-
ины, США и Канады. Возбуждено 
почти три тысячи уголовных дел. Ни 
в одном случае угроза взрывов не 
подтвердилась.

 Чем могла быть вызвана ны-
нешняя атака? Во-первых, она со-
стоялась в День работника орга-
нов безопасности Российской Фе-
дерации. Во-вторых, именно 20 де-
кабря Госдума приняла в третьем, 
окончательном чтении законопро-
ект, ужесточающий наказание за 
«телефонный терроризм». Напом-
ним, что депутаты краевой Думы по-
сле сентябрьского ЧП тоже внесли 
предложения по ужесточению соот-
ветствующих положений Уголовно-
го кодекса.

Законопроект стал ответом на 
волну телетеррора, принявшего в 
последнее время угрожающие мас-
штабы. 

Наказание
Сейчас статья «Заведомо лож-

ное сообщение об акте терроризма» 
предусматривает до пяти лет лише-
ния свободы.

Что же изменится в законода-
тельстве?

Максимальное наказание за за-
ведомо ложное сообщение о гото-
вящемся взрыве, поджоге или иных 
опасных действиях против объек-
тов социальной инфраструктуры 
(это больницы, поликлиники, шко-
лы, детские сады, стадионы, гости-
ницы, вокзалы, аэропорты, банки и 
другие) составит пять лет лишения 
свободы.

Ложное сообщение, совершен-
ное для дестабилизации работы 
органов власти, будет наказываться 
сроком от шести до восьми лет ли-
шения свободы. Если оно приведет 
к смерти человека или другим тяж-
ким последствиям - от восьми до де-
сяти лет.

ИВАН ИВАНОВ.

Нас вновь испытывают

че, пожелав провести наступающие праздники в те-
плом общении с родными и близкими.

- В Думе края зарождается добрая предновогодняя 
традиция, и для нас большая честь видеть вас в этом 
зале, - обратилась к приглашенным председатель ко-
митета по социальной и молодежной политике, обра-
зованию, науке, культуре и СМИ Валентина Муравьё-
ва. - Спасибо вам за то, что прославляете наш край!

НАТАЛЬЯ ШОЛОХОВА.
Фото Э. Корниенко.

ИНФО-2017

Профсоюзный тренд  
по-ставропольски 

В Москве прошло заседание пле-
нума центрального комитета проф-
союза работников АПК РФ.  Главным 
стал вопрос об отраслевом согла-
шении по агропромышленному ком-
плексу Российской Федерации на 
2018-2020 годы. Отмечено, что од-
ним из первых такое соглашение бы-
ло  подписано на Ставрополье. Опы-
том работы в рамках пилотного про-
екта  на заседании поделился пред-
седатель краевого агропрофсоюза 
Сергей Марнопольский. 

Проверили 
горячительные бренды 

Российская система качества 
(Роскачество) перед Новым годом 
в рамках поручения Правительства 
РФ завершила исследование каче-
ства водки во многих регионах стра-
ны. 49 брендов российской и импорт-
ной водки тестировали более чем по 
20 показателям качества и безопас-
ности, сообщили в ведомстве. Водку 
проверяли на содержание посторон-
них примесей, наличие тяжелых ме-
таллов, нитратов, содержание каль-
ция, фосфатов и хлоридов, а также 
изучали воду, которая применялась 
при производстве. По итогам мони-
торинга определена двадцатка луч-
ших регионов - производителей это-
го горячительного. В список вошел и 
Ставропольский край  наряду с Мо-
сквой, Санкт-Петербургом, Тюмен-
ской, Белгородской, Новосибирской, 
Нижегородской областями и другими 
регионами. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

Услуги для 
278 тысяч человек

В министерстве труда и социаль-
ной защиты населения края прошло 
очередное заседание коллегии, на 
котором обсуждали итоги реализа-
ции Федерального закона «Об осно-
вах социального обслуживания граж-
дан в РФ». Сегодня различные соци-
альные услуги получают 278 тысяч 
жителей края. Только за текущий год  
общее число получателей увеличи-
лось на 15 процентов. В 2017 году в 
нашем регионе начали работу более 
25 новых социальных служб. Также 
были подведены итоги летней кам-
пании по организации отдыха  детей.

А. ФРОЛОВ.
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ЧТЕНИЯ

ТЕАТРЮБИЛЕЙ

Д
ЛЯ читателей «Ставрополки» 
абсолютно не требуется объ-
яснять, кем был этот человек 
в нашей редакции. Многие на-
верняка помнят его репортажи 

со ставропольского стадиона «Ди-
намо», когда местная одноименная 
команда относилась к числу грандов 
первой лиги чемпионата СССР по 
футболу, а потом играла даже в выс-
шей лиге. И наверняка найдутся сре-
ди наших читателей-старожилов пом-
нящие его репортажи со строитель-
ства БАМа, из олимпийской Атланты, 
где победил наш чудо-богатырь Ан-
дрей Чемеркин. А вообще журналист-
ская судьба носила его по городам и 
весям  от Элисты до Парижа и от Аш-
хабада до Усть-Кута. И так на протя-
жении 57 лет.

Вообще-то, профессия наша счи-
тается не очень благоприятной для 
потенциальных долгожителей. По 
данным ВОЗ, она на втором месте по 
опасности для здоровья после про-
фессии шахтера. Следующие места в 
этом скорбном списке занимают по-
жарные, полицейские, военные. Так 
что 80-летний юбилей для патриарха 
ставропольской журналистики - это, 
конечно, явление почти уникальное. 
И даже несмотря на то что Валерий 
Леонидович чувствует себя сейчас 
«не очень» после травмы и перело-
ма, могу засвидетельствовать: по-
прежнему бодр, не теряет присуще-
го ему чувства юмора.

И тут уж ничего не скажешь, види-
мо, порода у них такая, у журналист-
ской династии Поповых. Начало этой 
династии положил его отец Леонид 
Васильевич. Еще в 1934 году он был 
принят в штат «Северо-Кавказского 
большевика», как раньше называлась 
наша газета. С августа 1941-го Л. По-
пов на фронте. Вначале рядовым, по-
том курсантом училища связи. Вой-
ну закончил в Австрии. До 1947 года 
продолжал службу в Грузии. Демо-
билизовался в звании майора и сра-
зу вернулся в родную «Ставропол-
ку». Надо ли сомневаться, что и сын 
Валерка сразу же после встречи с 
отцом-фронтовиком стал примерять 
на себя не только его мундир, но и 
батину мирную профессию. Тем бо-
лее что 11-летним мальчишкой вме-
сте с отцом-журналистом ему дове-
лось стать очевидцем исторической 
и единственной победы футболистов 
ставропольского «Динамо» в чемпи-
онате России 1949 года. Но до штат-
ной работы в редакции оставались 
еще долгие годы. Тем более что отец 
сразу же заявил, что «двух Поповых в 
одной редакции быть не может». По-
этому младший из династии после 
школы поступил в строительный тех-
никум, когда понял, что «это не мое», 
пошел работать токарем на завод 
«Красный металлист». И стал играть в 
заводской футбольной команде. Мно-
го позже этот юношеский спортивный 
опыт очень пригодился ему: во вся-
ком случае, по свидетельству ветера-
нов ставропольского «Динамо», жур-
налиста Попова они долгие годы вос-
принимали именно не теоретиком, а 
профессионалом, который до тонко-
стей разбирается в хитросплетениях, 
происходящих во время матча. И ко-
торый может дать профессиональную 
оценку действиям защитников, напа-
дающих, вратарей и тренеров.

Впрочем, до профессиональных 
статей оставались тогда еще долгие 
годы. После завода освоил еще и про-
фессию линотиписта. Очень уважае-
мую в те времена во всех без исклю-
чения типографиях страны. Про ком-
пьютеры ведь тогда никто не слыхи-
вал, а поэтому только линотипы и тех-
нология горячего набора обеспечива-
ли выход в свет всех без исключения 
газет, журналов и книг. Кстати, пер-
вая книга, которую ему доверили на-
бирать на линотипе, называлась «Ве-
нерические болезни». После такого 
чтива, по его словам, захотелось на-
писать что-то самому и, естествен-
но, на другую тему. Как-то узнал, что 
в Ставропольском ДОСААФе откры-

Летописец 
из династии 

Поповых

лась школа водолазов. Пошел туда и 
написал свой первый репортаж. Для 
нашего сухопутного краевого центра 
это была сенсация. Она и дала старт 
его журналистской карьере.

А потом в карьере этой были 
три поездки на БАМ. Там он разы-
скал первый отряд ставропольцев, 
уехавших в Тынду на эту историче-
скую ударную стройку. Привез он от-
туда копию серебряного костыля, ко-
торым был скреплен очередной же-
лезнодорожный перегон, и молот, ко-
торым этот костыль был забит, и пе-
редал эти экспонаты в местный кра-
еведческий музей имени Г. Прозри-
телева и Г. Праве. 

Более 20 лет он выпускал в нашей 
газете тематическую полосу «Суб-
ботняя панорама». Объехал в поис-
ках материалов для нее весь край и 
Карачаево-Черкесию, которая тогда 
в него входила. Спускался на 80-ме-
тровую глубину в шахты Эльбрусского 
рудника и в забои Урупского медно-
го горно-обогатительного комбината, 
путешествовал по Кубань-реке, от са-
мых ее истоков, был очевидцем уста-

новки уникального зеркала на Зелен-
чукской астрономической обсерва-
тории. Он встречался со строителя-
ми Невинномысского химического 
комбината, Невинномысской ГРЭС, 
Большого Ставропольского канала, 
со многими ставропольскими хле-
боробами, учеными, мелиоратора-
ми, писателями, артистами, альпи-
нистами, спортсменами... И написал 
даже не сотни, а тысячи репортажей, 
статей и интервью.

В общем, к тому времени, когда 
В.  Попов окончательно и на долгие 
годы занял должность ответствен-
ного секретаря в нашей редакции, 
за плечами у него был колоссаль-
ный опыт. В том числе и печальный... 
В 1987 году IV  пленум краевого ко-
митета КПСС, посвященный сред-
ствам массовой информации, нанес 
свой главный удар именно по «Став-
рополке». И выбил из рядов редак-
ции немало опытных кадров. Изряд-
ную дозу обвинений из доклада пер-
вого секретаря крайкома КПСС от-
ветсек принял спокойно. Еще и по-
тому, что спорить с «руководящей и 

направляющей силой» в те годы бы-
ло бесполезно. Продолжил работу в 
отделе информации. Когда буря утих-
ла, он вновь занял должность ответ-
ственного секретаря. Потом работал 
заместителем главного редактора, 
как и его отец.

«Каким он был руководителем и 
журналистом?» - этот вопрос я за-
давал многим ветеранам нашей ре-
дакции. И отнюдь не случайно. Де-
ло в том, что в номере, посвященном 
100-летию нашей редакции, помимо 
многих добрых воспоминаний о В. По-
пове опубликовано и одно, скажем 
так, не очень доброе. Речь, в частно-
сти, шла о чрезмерно ершистом ха-
рактере этого человека, о его при-
дирках к подчиненным. И даже не-
смотря на то что автор этого воспоми-
нания призналась, что впоследствии 
«с Поповым мы стали друзьями», как 
мне рассказывали, Леонидыч оби-
делся. Поэтому привожу воспомина-
ния других коллег.

- Да, характер у него сложный. Мог 
и отругать за плохо написанный ма-
териал. И иногда на работе выглядел 
грубоватым. Но это только внешняя 
оболочка. А я при этом знаю, что на 
самом деле это очень добрый, поря-
дочный и отзывчивый человек. Кото-
рый никогда не откажет в помощи, ес-
ли тебе трудно. Так было и со мной. В 
общем, он из тех, с кем можно идти в 
разведку, и из тех, кто всегда помо-
жет в трудную минуту, - вспоминает 
Ольга Неретина.

- Именно Валерию Леонидовичу я 
обязан тем, что оказался и долго ра-
ботал в «Ставропольской правде». 
Собирался уже уезжать на работу в 
районку, а он меня буквально на по-
роге остановил. Говорит: попробуй у 
меня в отделе информации порабо-
тать. Я остался и никогда об этом не 
жалел. Он из тех самых профи в на-
шей профессии, который мог не толь-
ко свои материалы писать, но и дру-
гим помогал, - это из воспоминаний 
Анатолия Берштейна.

- Попов в свое время перетянул 
меня из Элисты, где он тоже когда-то 
работал, в Ставрополь. И самая глав-
ная его черта - он не теоретик, а имен-
но практик во всем. И в журналисти-
ке, и в спорте, о котором так много пи-
сал, разбирался до тонкостей. И со-
веты умел давать. В общем, настоя-
щий мужик, - вспоминает Валерий 
Манин.

И таких воспоминаний в моем 
блокноте и на диктофонной запи-
си еще немало. Много и профессио-
нальных наград у юбиляра. Он трех-
кратный лауреат высшей на Ставро-
полье журналистской премии имени 
Германа Лопатина, награжден меда-
лью «За трудовую доблесть», меда-
лью ДОСААФ, медалью «За заслуги 
перед Ставропольским краем», имеет 
звание «Заслуженный работник куль-
туры России» и звание «Отличник фи-
зической культуры и спорта», облада-
тель диплома «Фейр Плей» Олимпий-
ского комитета России, лауреат пре-
мии Правительства Российской Фе-
дерации. По-прежнему продолжает 
писать для «Ставропольской прав-
ды». И надеется после травмы и ны-
нешнего своего постельного режима 
обязательно встать, чтобы прийти в 
редакцию и на стадион «Динамо». Тем 
временем журналистскую династию 
Поповых продолжает внучка Анаста-
сия - ныне корреспондент питерско-
го отделения «Интерфакса». Так что 
жизнь продолжается и династия тоже.

С юбилеем, Валерий Леонидович!

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.
Фото Александра Цвигуна 

(из архива «СП»).

21 декабря исполнилось 80 лет 
Валерию Леонидовичу Попову 

Коллектив «Ставропольской 
правды», президиум Союза 
журналистов Ставрополья 
от всей души желают 
нашему дорогому юбиляру 
чемпионского здоровья 
и кавказского долголетия!

П
ОСТАНОВКА осуществлена 
по мотивам одноименной 
сказки русского писателя 
В. Гаршина. В рамках феде-
рального проекта «Единой 

России» «Театры - детям» Став-
ропольский краевой театр ку-
кол получил грант на постанов-
ку, а приглашенный режиссер из 
Санкт-Петербурга взялся за ре-
ализацию этого замысла. При-
чем Павел Овсянников (на ниж-
нем снимке) здесь и автор инс-
ценировки, и режиссер, и худож-
ник. Переработав текст В. Гарши-
на, он хотел выразить свой взгляд 
на эту забавную историю, открыть 
философскую сторону с детства 
знакомой сказки. 

Рассчитанная на детей до-
школьного возраста, сказка учит  
задумываться о таких простых и в 
то же время важных вещах, как до-
брота и скромность. 

- Лягушка - существо замеча-
тельное, - говорит Павел Овсянни-
ков, - но шлепнулась-то она в бо-
лото из-за своего желания быть 
превознесенной. 

Потеряв голову от желания 
попасть на юг, главная герои-
ня не замечает, в кого преврати-
лась. Она манипули-
рует утками и жаж-
дет к себе внимания. 
«Скоро за них летать 
буду», - говорит она 
другим лягушкам. И 
в один прекрасный 
момент оказывается 
там, откуда так хоте-
ла улететь.

- Утки в сказке 
условно символизи-
руют родителей, - по-
делился с нами режис-
сер. -  Они пропустили 
момент, когда сами 
оказались у нее в под-
чинении.

Спектакль сыграли 
опытные актеры теа-
тра, почетные деяте-
ли искусств Ставро-
польского края Свет-
лана Гниденко (ля-
гушка), Ирина Нилова 
и Светлана Ильядис (утки). Кроме 
того у спектакля есть второй со-
став, в который вошли актеры Ла-
да Свиридова, Жанна Немыкина, 
Анна Коробко.

Сам Театр кукол имеет долгую 
историю. В прошлом году он отме-
тил 80-летие. Сегодня в реперту-
аре более 50 спектаклей. Труппа 
регулярно играет в детских садах 

Волшебный 
«плюх» в болото

и школах, мно-
го ездит по го-
родам и селам 
края. А по вы-
ходным жители 
и гости Ставро-
поля могут на-
сладиться твор-
чеством куколь-
ников, заглянув в 

гости на новый спектакль во Дворец 
культуры и спорта.

Конечно, впечатления от спектакля 
только положительные. Музыка, живая 
игра актеров и потрясающе сделанные 
мастерами театра куклы - все это воз-
вращает в детство. Хочется хлопать в 
ладоши вместе с детьми и искренне 
смеяться беспечности Лягушки. Одни 
ее сборы на юг чего стоят! А заливи-
стый детский смех в зале создает осо-

бую, уводящую от реальности атмо-
сферу. Много лет назад сказка воспри-
нималась совсем по-другому. Я не за-
думывалась о замысле автора, не чи-
тала между строк. А сейчас смотришь 
- и понимаешь, что «Лягушка» есть не 
что иное, как отражение нашей жизни. 
Порой мы не замечаем, как в погоне за 
успехом становимся такими же эгои-
стичными путешественниками. И вер-
нуться нам может помочь только этот 
волшебный «плюх» в болото. 

В театре рады новой работе с 
П.  Овсянниковым и хотели бы про-
должить это творческое сотрудниче-
ство. И возможно, вслед за «Лягуш-
кой» мы вскоре увидим новые поста-
новки этого режиссера. 

ПОЛИНА ЛАПТА.
Фото Дмитрия Степанова.

В Ставрополе состоялся предварительный показ кукольного 
спектакля «Лягушка-путешественница». 

Пятигорский Морозко 
творит чудеса

О
ДНАЖДЫ пришли к ним в избу 
женихи свататься. Показыва-
ет им старуха свою Марфутку-
квашню. А спрятанную На-
стеньку все-таки увидел Иван, 

да не понравилось это мачехе, стала 
она грозить за это падчерице: «Я те-
бе, медовенькая, все косы-то повы-
дергаю. И отца твоего сгною… Вези, 
старик, ее в лес глухой на трескун-
мороз и оставь там!». 

А там Настеньку увидел Морозко 
да за добрый нрав приютил в своем 
ледяном дворце. Здесь и нашел На-
стеньку Иван. Только вот беда, за-
морозил нечаянно Морозко своим 
посохом Настеньку, и никто ей те-
перь не поможет. Как это никто? А 
Иван, который горячим поцелуем 
оттаял ее, еще более красивую!..

Кто не знает этой с детства лю-
бимой красивой истории? В Те-
атре оперетты она получилась 
своя, особенная, ни на чью дру-
гую не похожая! Это уже третья по-

сле «Царевны-лягушки» и «Мауг-
ли» музыкальная сказка, написан-
ная своими театральными автора-
ми: сценарист-режиссер, лауре-
ат премии им. А. Скокова И. Хача-
турова, композитор-дирижер - по-
четный деятель искусств СК В. Рем-
чуков, автор стихов песен – артист 
Л. Патров. Кроме того, это уже вто-
рой спектакль (после «Цыганского 
барона» И. Штрауса), поставленный 
в рамках федеральной програм-
мы «Единой России» «Театры ма-
лых городов», благодаря которой у 
театра не было проблем с художе-
ственным оформлением спектак-
ля, со звуковыми и световыми эф-
фектами. Сказка принята художе-
ственным советом. Премьера на-
мечена на 25  декабря, причем на 
спектакль будут приглашены дети 
из малообеспеченных семей и от-
личники учебы: по традиции на эту 
елку приглашает мэр города Пяти-
горска, а 26 декабря праздник обре-

тет статус елки губернатора Ставро-
польского края. В Новом году рожде-
ственский благотворительный спек-
такль освятит архиепископ Пятигор-
ский и Черкесский Феофилакт.

А пока последние перед премье-
рой дни вживаются в свои роли два 
состава исполнителей. Две Настень-
ки, одна другой краше (И. Абгарян и 
О. Филиппова), в красивых платьях, с 
веселым смехом репетируют поцелуи 
обоих своих суженых Иванов (Н. Ры-
кунов и Р. Вайдман). Зорким глазом 
за порядком следит хозяин зимы мо-
гучий Морозко (В. Басов, О. Колес-
ников), который глядит, «хорошо ли 
метели лесные тропы занесли». До-
брая Настенька не дает замерзнуть 
сестре-злюке Марфушке (Е. Басо-
ва, Н. Тысячная), которая дерзит Мо-
розко и, такая же, как мачеха, злая (О. 
Шиманская и Г. Перерва), не находит 
симпатий у юных зрителей.

А доброму Старику (В. Подсвиров, 
С. Сухоруков), несмотря на слабоха-
рактерность, они, напротив, симпа-
тизируют. Как и злым только на пер-
вый взгляд разбойникам: на самом 
деле они такие веселые и совсем 
не страшные! Баба-яга (Д. Патров, 
С.  Шадрин) так и вовсе «чертовски 
привлекательна» в не свойственной 
ей незлобивости, даже какой-то впол-
не бабушкиной мягкости.

Что всегда приводит детей (только 
ли детей?) в восторг в Театре оперет-
ты, так это танцы. И Настенька с под-
ружками, и разбойники, и даже сне-
жинки так красиво танцуют под вы-
разительную музыку, которую специ-
ально сочинила главный балетмей-
стер почетный деятель искусств СК Т. 
Шабанова. Разучивая их со своими ар-
тистами, спрашивала, прямо совсем 
как Морозко: «Тепло ли вам, девицы?». 
«Ой, жарко, матушка Татьяна Борисов-
на», - отвечали красны девицы и про-
должали усердно репетировать.

Вот так общими стараниями и по-
лучился спектакль на славу. Ново-
годний, рождественский - словом, 
праздничный и волшебный. Чтобы 
дети, засыпая вечером, со счастли-
вой улыбкой вспоминали добрую свя-
точную сказку.

НЕЛЛИ ВАГНЕР.
Заведующая литературной 

частью Театра оперетты. 

В некоем царстве, в тридесятом лесном государстве 
жил-был славный Дед Мороз, или, по-нашему, Морозко. 
А на лесной опушке в теплой избушке жила мать-мачеха: 
мать для родной Марфушеньки-душеньки и мачеха для 
падчерицы, красавицы Настеньки. Уж как они с отцом 
ни угождают старухе – все той не так, все не уймется.

А 
НЕЗАДОЛГО до этого в горо-
де Михайловске прошли так-
же ставшие традиционными 
III Слядневские чтения школь-
ников Шпаковского райо-

на. Школьники, которые берутся за 
осмысление ставропольской поэзии, 
согласитесь, - явление все-таки не-
обычное. При этом каждый год их ор-
ганизаторы стараются внести эле-
менты новизны, неповторимости. 
Учредители - управление образова-
ния администрации Шпаковского му-
ниципального района и Литератур-
ный фонд имени В.И. Слядневой - де-
лают все, чтобы это просветительное, 
исследовательское мероприятие бы-
ло интересным. 

Нынче его посвятили Году эколо-
гии. Как известно, этот год стал весь-
ма заметным по всей России да и в 
нашем крае. Немало проведено до-
брых акций по очистке лесов и пар-
ков от всевозможного мусора, по-
сажены тысячи деревьев и кустар-
ников, в общем, повернулся народ к 

матушке-природе. И вот школы рай-
она решили сделать завершающим 
событием Года экологии чтения, ибо 
поэзия Валентины Слядневой чрез-
вычайно близка теме природы. Вне 
окружающего мира смен времен го-
да, цветения-увядания, мира малых 
рек и бескрайних полей, говорливых 
стад гусей и уток - без всего этого не-
возможно представить жизнь поэта, с 
самого детства в родном селе Надеж-
да и до последних лет… В программе 
чтений набралось семь номинаций - 
от рефератов до прикладного искус-
ства. Даже такой непростой жанр, как 
буктрейлер, вот уже третий год под-
ряд пользуется популярностью у ре-
бят. Все номинации так или иначе за-
тронули темы бережного отношения 
к природе. Дети поднимали актуаль-
ные проблемы своего родного села, 
будь то Дубовка, Надежда или Верх-
нерусское. И везде нашлось о чем 
сказать. 

- Всех членов жюри глубоко трону-
ло то, как дети могут любоваться кра-

сотами и достопримечательностями 
малой родины и в то же время способ-
ны увидеть и сформулировать эколо-
гическую проблему своей местности, 
- говорит Владимир Лычагин, испол-
нительный директор Литературного 
фонда имени В.И. Слядневой. - По-
радовала глубина миропонимания 
окружающих явлений природы. Бы-
ло очень много красивых рисунков 
- и иллюстраций к стихам, и просто 
зарисовок с натуры. И вновь, как и в 
предыдущие годы, были очень инте-
ресные рефераты с опорой на тексты 
Валентины Слядневой, причем мно-
гие участники нашли замечательные 
малоизвестные произведения, зна-
чит, старались! 

В этот день общеобразовательная 
школа № 4 Михайловска принимала 
190 учащихся из 19 школ района. Ди-
ректор Нина Попова и педагоги сде-
лали все, чтобы приехавшим из сел 
детям было комфортно представлять 
их научные и творческие работы. И в 
каждой секции буквально кипели не-

шуточные дискуссии. Конечно, в дет-
ском конкурсном выступлении всег-
да так или иначе видна рука учителя, 
и это вполне естественно. Но и са-
мостоятельность каждого участника 
тоже была налицо. В ответ на вопрос 
члена жюри, какие именно стихи поэ-
та понравились, звучал вполне четкий 
ответ, и было ясно: ребенок действи-
тельно знаком с поэзией, и не толь-
ко Валентины Слядневой, но и дру-
гих ставропольских поэтов. Так что 
14 основных дипломов лауреатов ока-
зались вполне заслуженными. Впро-
чем, как и почетные грамоты за уча-
стие, врученные ребятам Ларисой 
Шматко, председателем правления 
Литературного фонда им. В.И. Сляд-
невой. Например, вновь очень силь-
ным рефератом отметилась школа 
№ 14 села Надежда: на сей раз успех 
сопутствовал девятикласснице Ана-
стасии Надеиной и ее руководителю, 
учителю истории Валентине Бори-
совне Ельниковой, которая не впер-
вые готовит достойных участников. 

Поэзия, экология, патриотизм
Сегодня в Ставропольской краевой библиотеке для молодежи в день рождения поэта Валентины Слядневой,
чье имя носит библиотека, проходят IV Слядневские чтения. В них по традиции принимают участие 
видные ученые, литературоведы, писатели, педагоги, деятели культуры, студенты вузов края. 

А еще такие встречи дают воз-
можность ребятам и их педагогам 
побывать в разных школах района, 
увидеть, чем она отличается, что в 
ней интересного. В крае подобного 
опыта на уровне района, с участи-
ем всех школ, с ежегодным обнов-
лением места дислокации акции нет 
больше нигде. Работники образова-
ния, прежде всего сельские учителя, 
не избалованные такими крупными 
акциями, уверены: чем больше бу-
дет разнообразных, нестандартных 
подходов к изучению регионального 
культурного компонента, в том чис-
ле литературного, тем грамотнее 
будут расти наши дети, тем ближе 
они будут к книге. Так школа через 
ставропольскую литературу воспи-
тывает уважение и любовь к свое-
му краю - это великое дело и доро-
гого стоит. 

Знаковым моментом школьных 
Слядневских чтений стало вручение 
переходящего символа - фигурки Ан-
гела - от предыдущей «хозяйки», ди-
ректора школы № 14 села Надежда 
Ирины Табат, нынешней - директо-
ру школы № 4 Михайловска Нине По-
повой. Здесь теперь он будет нахо-
диться до следующих чтений. В какой 
именно школе они состоятся - узна-
ем через год. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Ф
ОРУМ проводится в нашей 
стране уже в четырнадца-
тый раз. На этот раз органи-
заторы обозначили тему так: 
«В лабиринтах «постправды»: 

СМИ Германии и России в условиях 
новой цифровой реальности». Веду-
щие эксперты в области журнали-
стики выступили с результатами сво-
их исследований. Директор и учре-
дитель АНО «Информационная куль-
тура» Иван Бегтин в рамках докла-
да «Технологическая трансформа-
ция общества и специфика потре-
бления информации» говорил о жур-
налистской работе с big data (боль-
шими массивами данных). Профес-
сор Высшей школы экономики Ма-
рия Пильгун представила новые ме-
дийные форматы. Старший советник 
Бюро представителя по вопросам 
свободы СМИ ОБСЕ Андрей Рихтер 
прояснил правовые аспекты функци-
онирования журналистики в мире. 

Кроме того выступили экспер-
ты из Германии – доцент Высшей 
школы СМИ, коммуникации и эко-
номики (HMKW) Эдит Дитрих, кон-
вергентный журналист SWR Мариус 
Райхерт, редактор социальных се-
тей Каролин Шварц, журналист и ав-
тор нескольких книг Томас Бауманн. 
Координатор Германо-Российского 

форума СМИ Барбара Шахт провела 
обучающий тренинг в формате ко-
мандной работы «Мировое кафе», 
который предполагает решение 
определенной проблемы в малых 
группах и представление результа-
тов на аудиторию.

Участники форума посетили ре-
дакции телевизионных СМИ, где по-
общались с местными журналиста-
ми. Как отметила заведующая кафе-
дрой журналистики СКФУ Ольга Ле-
пилкина, в основном говорили о но-
вых медийных форматах, техноло-
гии мобильного репортерства, ра-
боте в Интернете... Благодаря фо-
руму студенты СКФУ смогли услы-
шать выступления столичных и за-
рубежных медиаспециалистов, при-
обрести навыки организации меди-
амероприятий.

В последний день работы фору-
ма участники представили мобиль-
ные репортажи, сделанные в Став-
рополе. Одной из групп больше все-
го запомнилась столовая СКФУ, дру-
гие взяли интервью у одного из ини-
циаторов создания мемориального 
панно «Мы победили». Были сюжеты 
о танке в парке Победы и о стадио-
не «Динамо».

НАДЕЖДА БОРИСЕНКО.

В лабиринтах 
«постправды»

В Северо-Кавказском федеральном университете 
прошел Германо-Российский форум СМИ, в котором 
приняли участие журналисты из Германии, Венгрии, 
Азербайджана, Казахстана, России, а также  ведущие 
представители медиасообщества.

Эпоха в прозе и стихах
В Ставропольской краевой библиотеке 
им. М.Ю. Лермонтова состоялась презентация новых 
номеров литературно-художественного альманаха 
«Литературное Ставрополье» за 2017 год.

Э
ПОХАЛЬНЫМ назвала замминистра культуры Галина Павлова это со-
бытие, поскольку в произведениях, опубликованных в альманахе, за-
печатлено время. Редактор издания Владимир Бутенко представил 
участникам встречи сразу четыре выпуска. В первом номере увидели 
свет прозаические произведения участников форума творческих со-

юзов «Белая акация» Е. Шишкина, Ю. Козлова, С. Скрипаля, Е. Полумиско-
вой, Л. Жидковой. В рубрике «Неизвестная классика» продолжилось зна-
комство российских читателей с творчеством незаслуженно забытого пи-
сателя Якова Абрамова. В следующем выпуске можно прочитать о твор-
честве писателя А. Губина и поэта А. Мосинцева. Замечательный матери-
ал исследователя жизни и творчества великих соотечественников Н. Бло-
хина «О Сургучёве» размещен в третьем номере альманаха. Завершаю-
щий год четвертый номер дает возможность прочитать роман В. Бутенко 
«Честь дороже славы», продолжение эпопеи «Державы верные сыны», по-
священной эпохальным преобразованиям на Кавказе и в Крыму во второй 
половине XVIII века. К слову, теперь можно будет читать альманах не толь-
ко в бумажном виде, но и в электронном. Эту возможность предоставляет 
сайт краевой библиотеки.

С. СКРИПАЛЬ.
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эхо праздника

налоги официальное опубликование

актуально подробности

Т
радиционно конкурс прово-
дился по двум номинациям – в 
их рамках определяли «Лучший 
МФц» и «Лучшего универсально-
го специалиста».

В ходе соревнования на звание 
«Лучший универсальный специалист» 
оценивались уровень профессиональ-
ного мастерства, знания и навыки по 
предоставлению государственных 
и муниципальных услуг, коммуника-
бельность, стрессоустойчивость. В ре-
зультате победу в номинации одержа-
ла главный специалист-операционист 
зала службы по работе с заявите-
лями МБУ «Многофункциональный 
центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг города-
курорта Железноводска Ставрополь-
ского края» Зульмира цахаева. Елена 
Коцуба, работающая главным специа-
листом отдела по работе с заявителя-
ми МКУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг Кировского му-
ниципального района» заняла второе 
место. Тройку лидеров замкнула веду-
щий специалист сектора по работе с 
заявителями ТоСП № 9 МКУ «Много-
функциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг в Кочубеевском муниципальном 
районе» Марина Коровина.

По пяти категориям конкурсная ко-
миссия определила лучших во второй 
номинации. Так, на краевом уровне 
высоко отмечена работа Многофунк-
ционального центра предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг в городе Ставрополе – он при-
знан победителем в категории «Мно-
гофункциональный центр с количе-

Названы лучшие МФЦ региона
Стали известны итоги регионального конкурса «Лучший многофункциональный центр
Ставропольского края» 2017 года. Накануне в Ставрополе прошла торжественная церемония 
награждения победителей и лауреатов. 

На правах рекламы

ПоСТаНовЛеНие
Думы Ставропольского края

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

«о мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, и ветеранов великой 

отечественной войны»

дума Ставропольского края

ПоСТаноВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «о внесении из-
менений в Закон Ставропольского края «о мерах соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Ве-
ликой отечественной войны» и в соответствии со статьей 
31 Устава (основного Закона) Ставропольского края на-
править его Губернатору Ставропольского края для под-
писания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Г.в. ЯГубов.
г. Ставрополь
14 декабря 2017 года
№ 850-VI дСК

ЗакоН
Ставропольского края

о внесении изменений  
в Закон Ставропольского края 

«о мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, и ветеранов великой 

отечественной войны»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 10 апреля 

2006  г. № 19-кз «о мерах социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, и ветеранов Великой отечественной вой-
ны» следующие изменения:

1) абзац девятый статьи 1 после слов «граждане, по-
страдавшие в результате чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера в Ставропольском крае, – 
граждане» дополнить словами «российской Федерации»;

2) абзац первый статьи 3 после слов «настоящим Зако-
ном» дополнить словами «и иными нормативными право-
выми актами Ставропольского края»;

3) дополнить статьей 42 следующего содержания:
«42. иные меры социальной поддержки

В целях ликвидации последствий чрезвычайной ситу-
ации, защиты прав и интересов граждан российской Фе-
дерации, проживающих на территории Ставропольского 
края, Правительство Ставропольского края вправе уста-
навливать иные меры социальной поддержки, определять 
порядок и условия их предоставления для определяемых 
им категорий граждан российской Федерации, прожива-
ющих на территории Ставропольского края, которые по-
страдали в результате чрезвычайной ситуации природ-
ного и техногенного характера в Ставропольском крае, но 
не имеют в соответствии с федеральным законодательст-
вом и законодательством Ставропольского края права на 
получение мер социальной поддержки.».

Статья 2
настоящий Закон вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 20 мая 2017 года.

Губернатор Ставропольского края
в.в. вЛаДиМиров.

г. Ставрополь
18 декабря 2017 г.
№ 139-кз

ством окон предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг не 
менее 20». В категории «Многофунк-
циональные центры с количеством 
окон предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг менее 20» 
главный приз достался МУП «Много-
функциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципаль-
ных услуг Минераловодского город-
ского округа». В категории «народное 
признание» успех выпал на долю МУП 
«Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и му-
ниципальных услуг Благодарненско-
го муниципального района». 

 Лучшим проектом «Земельный уча-
сток «под ключ» может похвастать МУП 
«Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг города-курорта Желез-
новодска». а в категории «Прорыв го-

да» вне конкуренции признаны пока-
затели МУП «Многофункциональный 
центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг Предгор-
ного муниципального района».

Победителей и лауреатов кон-
курса поздравили, вручив дипломы 
и кубки, заместитель председате-
ля правительства края андрей Мур-
га и министр экономического раз-
вития Ставрополья Валерий Сизов. 
они особо отметили востребован-
ность услуг многофункциональных 
центров среди ставропольцев – коли-
чество обращений граждан ежегод-
но растет. Это свидетельствует о том, 
что МФц справляются со своей глав-
ной задачей – повысить доступность 
и качество предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг. 

Ю. Новикова.

в 
раБоТЕ приняли участие пред-
ставители ведомства, админи-
страций муниципалитетов края, 
эксперты в области государ-
ственного управления.

открылся семинар обсуждением 
темы нововведений в стратегическом 
планировании и обсуждением госу-
дарственных программ. Устанавлива-
ли взаимосвязь проектного управле-
ния с приоритетным развитием терри-
торий. Главная задача стратегическо-
го планирования заключается в реше-
нии вопросов устойчивого социально-
экономического развития и обеспече-
ния национальной безопасности рос-
сийской Федерации. для успешно-
го построения согласованной и сба-
лансированной системы документов 
стратегического планирования края 
ведомством разработаны правила и 
методика оценки качества стратеги-
ческого планирования и управления в 
муниципальных районах и городских 
округах края. Заместитель министра 
экономического развития Став-
ропольского края Жанна Усти-
менко на встрече с представи-
телями муниципалитетов отме-
тила важность взаимодействия 
между краевыми органами ис-
полнительной власти и местны-
ми органами самоуправления.

Вторую секцию открыла пер-
вый заместитель министра эко-
номического развития региона 
Елена Кильпа. «Крайне важ-
но при подготовке постанов-
лений, проектов законов, на-
правленных на развитие бизне-
са, иметь обратную связь от не-
посредственных правоприме-
нителей. думаю, сегодня нас ожида-
ет интересное обсуждение», - сказала 
Е.  Кильпа. Участники обсуждали тему 
оценки регулирующего воздействия 
нормативно-правовых актов в сфере 
предпринимательской деятельности 
органами государственной власти и 
местного самоуправления. на уров-
не субъектов российской Федерации 
введены новые обязательные проце-
дуры, затрагивающие вопросы осу-
ществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, это 
оценка регулирующего воздействия 
(орВ), применяемая в отношении еще 
не вступивших в силу проектов нор-
мативных правовых актов, и эксперти-
за, проводимая в отношении действу-
ющих нормативно-правовых актов. В 
Ставропольском крае в целях реали-
зации положений федерального зако-
нодательства приняты все необходи-
мые законодательные акты для надле-
жащей работы в данном направлении.

Участники в режиме видео-кон фе-
ренц-связи смогли получить подроб-
ную консультацию у экспертов Москвы 
и Калуги. Также с доцентом кафедры 
госуправления и права ранХиГС Гали-
ной Гончар обсудили проблемные во-
просы в проведении орВ, изучили по-
шаговый алгоритм и методы проведе-
ния оценки орВ.

Семинар, посвященный организа-
ции предоставления государствен-

Модернизация 
государственного 
управления
в Ставрополе 
состоялся двух-
дневный семинар-
конференция 
«Модернизация 
государственного 
управления». 
организатором 
выступило 
министерство 
экономического 
развития Ставро-
польского края. 

ных и муниципальных услуг, состо-
ялся на базе бизнес-акселератора. 
Мероприятие проведено мини-
стерством экономического разви-
тия Ставропольского края, модера-
тором выступила начальник отдела 
реализации административной ре-
формы и информационной работы 
ведомства Татьяна роменская. об-
суждали вопросы организации пре-
доставления государственных и му-
ниципальных услуг на базе МФц края, 
а также формирование технологиче-
ских схем их предоставления пред-
ставители администраций муниципа-
литетов, сотрудники районных МФц, 
представители других ведомств, вза-
имодействующих в этой области.

одной из главных тем стало рас-
смотрение организации выдачи био-
метрических загранпаспортов на ба-
зе МФц. Здесь много вопросов, кото-
рые необходимо решить совместно с 
органами МВд в кратчайшие сроки. 
Это и закупка дорогостоящего обо-
рудования, и выделение специальных 
особо охраняемых помещений, и ор-
ганизация охраны документов, и мно-
гое другое.

обсудили мониторинг и оценку 
качества предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг на 
Ставрополье. Прокурором отдела по  
надзору за соблюдением прав пред-

принимателей прокуратуры ро-
маном Стукаловым был поднят 
вопрос основных ошибок, допу-
скаемых органами исполнитель-
ной власти и местного самоу-
правления при разработке ад-
министративных регламентов.

Вторая часть семинара бы-
ла отмечена большим инте-
ресом к пленарному заседа-
нию по вопросу «ответствен-
ность за коррупционные пра-
вонарушения». Завкафедрой 
уголовно-правовых дисциплин 
ФГБоУ Во «ранХиГС» игорь 
Уваров рассказал много инте-

ресных и важных деталей, на кото-
рые особо обращают внимание про-
веряющие органы.

С докладом выступил уполномо-
ченный по защите прав предприни-
мателей в Ставропольском крае Ки-
рилл Кузьмин. речь шла о предвари-
тельных итогах реализации целевой 
модели «осуществление контрольно-
надзорной деятельности в субъектах 
российской Федерации». Кроме то-
го обсудили приоритетную програм-
му реформы контрольной и надзор-
ной деятельности, типовые нару-
шения, допускаемые контрольно-
надзорными органами при проведе-
нии проверок, и многое другое.

«Министерство экономическо-
го развития Ставропольского края 
уделяет большое внимание вопро-
сам межведомственного взаимо-
действия. для этого и проводятся 
обучающие семинары и конферен-
ции, посвященные организации пре-
доставления государственных и му-
ниципальных услуг в Ставропольском 
крае. руководителям и специалистам 
необходимо чаще вместе собираться, 
обсуждать текущие вопросы и учить-
ся чему-то новому», - подвела ито-
ги двухдневной работы семинара-
конференции Т. роменская.

Ю. ПЛаТоНова.

По новым правилам
в Ставропольском крае начали приме-
нять кадастровую стоимость при рас-
чете налога на недвижимость. Насколь-
ко объективна такая оценка и можно ли 
учесть все индивидуальные 
особенности каждой квартиры?

налог на имущество физических лиц за 2016 
год уплачивается по кадастровой стоимости. на 
кадастровую стоимость влияет ряд факторов, та-
ких как местоположение объекта, год постройки, 
материал стен, площадь, расстояние до зон ре-
креации, цены реальных сделок с недвижимостью 
и др. Кадастровая стоимость определяется мето-
дом массовой оценки и не учитывает индивиду-
альных особенностей квартиры, которые могут 
влиять на ее рыночную стоимость. 

несовершенство массовой оценки компенси-
рует специальный налоговый вычет, предусматри-
вающий освобождение от уплаты налога опреде-
ленной площади в помещении. Так, в квартире 
не облагаются налогом 20 кв. м, в жилом доме -  
50 кв. м, а если вы владеете комнатой, то от нало-
га освобождается 10 кв. м. например, в кварти-
ре площадью 60 кв. м облагается налогом толь-
ко 40 кв. м.

на каждый объект недвижимости предостав-
ляется один вычет вне зависимости от количества 
собственников и от того, являются ли они льгот-
никами. В налоговом уведомлении, которое нало-
гоплательщик получит по почте или в своем лич-
ном кабинете, кадастровая стоимость недвижи-
мости уже будет уменьшена на стоимость нало-
гового вычета.

Чтобы обеспечить плавный переход к уплате на-
лога по новым правилам, предусмотрены понижа-
ющие коэффициенты на первые пять лет: 0,2 – к 
первому налоговому периоду; 0,4 – ко второму; 0,6 
– к третьему; 0,8 – к четвертому; с пятого налого-
вого периода – в полном объеме. Таким образом, 

полную сумму налога на недвижимость собствен-
ники заплатят только в 2020 году.

То есть помимо кадастровой оценки сумма на-
лога будет зависеть от нескольких параметров: 
размера налогового вычета, налоговой ставки и 
значения понижающего коэффициента. 

налоговые ставки устанавливаются органами 
местной власти. информацию о ставках, установ-
ленных в конкретном муниципальном образова-
нии, можно найти на сайте ФнС россии www.nalog.
ru в сервисе «Справочная информация о ставках и 
льготах по имущественным налогам».

рассчитать примерную сумму налога, подлежа-
щую уплате по новым правилам, поможет сервис 
«налоговый калькулятор» на сайте ФнС россии.

Оплатить налоговые 
задолженности 
можно в четыре клика
На сайте ФНС россии www.nalog.ru 
налогоплательщикам предоставле-
на возможность узнать свою задолжен-
ность по налогам, сформировать пла-
тежное поручение или оплатить долг 
в режиме онлайн с помощью сервиса 
«Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц».

С мая 2015 года проверить налоговые задол-
женности и оплатить их физические лица могут на 
портале госуслуг www.gosuslugi.ru. Услуга доступ-
на для всех пользователей со стандартной и под-
твержденной учетной записью.

Если вы уже оплатили задолженность, но она 
еще видна в базе данных, не переживайте: Феде-
ральная налоговая служба подтверждает оплату в 
течение двух недель. После подтверждения ваша 
задолженность пропадет. Если у вас помимо за-
долженности есть пеня, то сначала погасите толь-

ко сумму самой задолженности, без пени. Толь-
ко когда задолженность пропадет, оплатите пеню.

налоговые задолженности чаще всего могут 
появиться, если вы владеете квартирой, землей 
или автомобилем. Проверьте, нет ли задолжен-
ности у вас.

Что такое налоговая задолженность? нало-
говая задолженность - это налоговое начисление, 
срок оплаты которого в соответствии с налоговым 
законодательством истек. Чаще всего физические 
лица допускают задолженности по имуществен-
ным налогам: транспортному, земельному и на-
логу на недвижимость.

откуда берутся данные о задолженности? 
данные берутся из базы Федеральной налоговой 
службы. оттуда же портал госуслуг берет платеж-
ные реквизиты, чтобы ваши платежи поступили 
по адресу. обратите внимание, что после опла-
ты задолженности она может оставаться в базе до 
двух недель: за это время Федеральная налоговая 
служба проверяет и засчитывает платеж.

как оплачивать? оплатить задолженность 
можно с помощью банковской карты, без комис-
сии.

Что еще нужно знать? Если у вас помимо за-
долженности есть пеня, то сначала погасите толь-
ко сумму самой задолженности, без пени. Толь-
ко когда задолженность пропадет, оплатите пеню. 
Это связано с тем, что, пока Федеральная налого-
вая служба не подтвердит погашение задолженно-
сти, пеня будет продолжать увеличиваться. опла-
тив ее вместе с задолженностью, вы обнаружите, 
что задолженность пропадет лишь через несколь-
ко дней, а пеня за эти дни успеет появиться снова.

как воспользоваться услугой? Чтобы узнать 
свою налоговую задолженность, войдите на пор-
тал госуслуг. Если вы еще не зарегистрировались, 
вам понадобятся паспорт и страховой номер ин-
дивидуального лицевого счета.

информация предоставлена инспекцией 
Федеральной налоговой службы 

по Ленинскому району г. Ставрополя.

Н
аКанУнЕ даты мы решили 
узнать, как развивалась эта 
структура в Ставропольском 
крае. В региональном управле-
нии ЗаГС рассказали, что рабо-

та началась в 1920-м, о чем свиде-
тельствуют первые записи, храня-
щиеся в архивах. В первый год орга-
нами ЗаГС края было подготовлено 
более 68 тысяч документов о рожде-
нии, смерти, заключении и  растор-
жении брака.

За годы сменилось не одно поко-
ление специалистов. Сегодня в шта-
те управления трудятся 220 человек.  
ЗаГС становится для них не просто 
работой, а образом жизни, частью 
семьи.

Ежегодно среди сотрудников про-
водятся  конкурсы профессиональ-
ного мастерства в различных номи-
нациях. Победители 2016 года прош-
ли стажировку в Санкт-Петербурге и 
Татарстане. а в текущем году в кон-
курсе, посвященном 100-летию, луч-
шей стала начальник отдела ЗаГС 
Кочубеевского района Татьяна Ви-
прицкая, для которой этот год тоже 
юбилейный: 30 лет назад она возгла-
вила отдел. В преддверии праздно-
вания 100-летия 16 руководителей 
органов ЗаГС награждены серебря-
ной медалью «За содействие», меда-
лью «За доблестный труд», почетны-
ми грамотами Минюста россии и гу-
бернатора.

Традиционно ЗаГС ассоциирует-

ся с торжественной регистрацией 
брака. Так вот по числу регистриру-
емых пар безусловный лидер - крае-
вая столица. В Ставрополе в отдель-
ные дни количество пар, вступающих 
в брак, превышает сотню. Управле-
ние ЗаГС края активно участвует в 
работе, направленной на подготовку 
молодежи к семейной жизни и укре-
плению семьи, по оказанию психо-
логической, юридической помощи 
не только молодым людям, решив-
шим вступить в брак, но и супругам, 
у которых возникли проблемы. 

Сегодня будущим молодоженам 
предоставлено право выбора не 
только дня и часа, но и места реги-
страции. для этого даже не обяза-
тельно ехать в отдел ЗаГС, услуга 
доступна всем пользователям порта-
лов государственных и муниципаль-
ных услуг, а также предоставляется в 
многофункциональных центрах.

2017 год еще не завершен, но в 
крае на 1 декабря уже зарегистриро-
вано почти 16 тысяч семей, что более 
чем на 600 пар превышает итоги ана-
логичного периода прошлого года.

За последние пять лет за счет 
средств краевого бюджета приобре-

тены помещения для отделов ЗаГС 
по  Лермонтову и невинномысску. 
Сегодня дворец бракосочетаний 
невинномысска не имеет себе рав-
ных: в нем созданы все условия как 
для посетителей, так и для сотруд-
ников. Прием людей организован по 
принципу «одного окна», молодоже-
ны могут выбрать зал для проведе-
ния церемонии бракосочетания. а 
в краевом центре открыта «Бесед-
ка счастья», которая  сразу же стала 
пользоваться повышенным интере-
сом среди вступающих в брак. С мо-
мента ее открытия в беседке заклю-
чено более 500 союзов. 

Как правило, молодожены ответ-
ственно и обдуманно относятся к же-
ланию создать семью. но бывают и 
случаи из разряда курьезных. напри-
мер, одна пара за два года шесть раз 
подавала заявление на регистрацию 
брака и пять раз не являлась. и толь-
ко на шестой - 7 ноября текущего го-
да -  брак был зарегистрирован. 

В заявлениях о расторжении бра-
ка по взаимному согласию нет графы 
«Причина развода». Беседуя с людь-
ми, работники отделов ЗаГС понима-
ют: главные претензии – усталость 

друг от друга, неумение слушать и 
слышать того, кто рядом шел по жиз-
ни, желание испытать новые чувства 
с другим человеком. К сожалению, 
подавляющее большинство разво-
дов происходит в судебном поряд-
ке. органы ЗаГС только фиксируют 
свершившийся факт. Когда человек 
пришел с решением суда, говорить 
с ним о причинах развода уже нет 
смысла. а бывает,  бывшие супруги 
приходят в ЗаГС, чтобы снова стать 
мужем и женой. 

Краевая акция «Стоп, развод!», ко-
торая управлением ЗаГС края прово-
дится уже шесть лет в течение каж-
дого ноября, является частью работы 
управления по реализации государ-
ственной семейной политики на тер-
ритории края. акция призвана обра-
тить внимание на проблему кризиса 
семейно-брачных отношений и объ-
единить усилия всех, кому небезраз-
личны семейные ценности.

акция эффективна. например, в 
2016 году в результате бесед лично 
и по прямым телефонным линиям со 
специалистами и психологами более 
двадцати супружеских пар пришли к 
примирению. По итогам акции 2017 
года более 40 семей не распалось. 
В целом же в период проведения ак-
ции фиксируется снижение числа 
расторгаемых браков примерно на 
десять процентов.

В крае ежегодно регистрируется 
более ста тысяч актов гражданского 
состояния. По этому показателю ре-
гион занимает 18-ю позицию. Самое 
большое количество – более трети – 
приходится на регистрацию рожде-
ния. Это одно из самых радостных 
событий, поэтому все чаще цере-
монии имянаречения проходят тор-
жественно, ярко, с большим количе-
ством гостей. 

Управление ЗаГС Ставрополь-
ского края стремится сделать полу-
чение первых документов малышей 
максимально удобным. на это были 
направлены ежегодно проводивши-
еся в крае акции «ЗаГС идет в род-
дом». а начиная с 2017 года все ма-
мы, находящиеся в родовспомога-
тельных учреждениях, могут полу-
чить свидетельство о рождении еще 
до выписки.

Подготовила 
ЛуСиНе варДаНЯН. 

у
ЧаСТниКи заседания рассмо-
трели ход реализации нацио-
нальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012–2017 
годы. Как прозвучало в докла-

де директора краевого центра про-
фессиональной переподготовки и 
повышения квалификации работни-
ков культуры натальи Кошмановой, 
стратегией был определен ряд задач 
по развитию системы дополнитель-
ного образования, инфраструктуры 
творческой самореализации и вос-
питания детей, поиска и поддерж-
ки талантливых детей и молодежи, 
поддержки детей-инвалидов, каче-
ства подготовки специалистов, ра-
ботающих с детьми.

Сегодня в 537 культурно-досуго-
вых учреждениях организована де-
ятельность 3565 клубов, кружков по 
интересам для детей и подростков, 
в которых занимаются различны-
ми видами творчества более 54 ты-
сяч ребят. По сравнению с 2012 го-
дом охват увеличился на 9,7%. Коли-
чество объединений для детей еже-
годно возрастает на 2,2%. Клубными 
учреждениями культуры проводится 
за год более 50 тысяч мероприятий, 
направленных на вовлечение детей 
в творческий процесс, формирова-
ние эстетического вкуса, нравствен-
ное и патриотическое воспитание. В 
краевых конкурсах профессиональ-
ного мастерства организаторов до-
суга «Затейник» в течение 5 лет при-
няли участие свыше 100 специали-
стов, ведущих работу с детьми и под-
ростками.

однако, как отмечалось на кол-
легии, в 2012-2017 годах произошли 
изменения в сети образовательных 
организаций в сфере культуры: ес-
ли в 2012-м было 97 школ и 72 фили-
ала, то в 2017-м – 92 школы и 74 фи-
лиала. При этом важно то, что сохра-
нены отраслевая принадлежность к 
сфере культуры во всех дШи края и 
положительная динамика в количе-
стве обучающихся. Стабильно высок 
охват в Буденновском, Георгиевском, 

изобильненском, новоселицком, Ки-
ровском районах, в городах Лермон-
тове, Кисловодске, Железноводске. 

Сегодня материально-техниче-
ские условия для обучения детей-
инвали дов имеются более чем в 30% 
учреждений дополнительного обра-
зования. В 17 детских школах ис-
кусств края реализуются програм-
мы для де тей-инвалидов. С 2013 года 
все школы ввели обучение по допол-
нительным предпрофессиональным 
и общеразвивающим программам. 

В целях поддержки одаренных де-
тей одиннадцати лучшим учащимся 
дШи и ссузов выплачивается сти-
пендия губернатора Ставрополь-
ского края, которая в 2016 году вы-
росла в 10 раз и составляет 15000 ру-
блей в месяц. Юные дарования по-
ощряются также в муниципальных 
образованиях за счет средств учре-
дителей. Ежегодно учащиеся дШи 
становятся лауреатами конкурсов 
и фестивалей, а в центре профес-
сиональной переподготовки и по-
вышения квалификации работников 
культуры с 2013 года ведется регио-
нальный реестр одаренных учащих-
ся, в котором насчитывается 532 по-
бедителя краевых, межрегиональ-
ных, всероссийских и международ-
ных конкурсов. 

Ставропольской краевой детской 
библиотекой им. а.Е. Екимцева, яв-
ляющейся методическим центром 
для детских библиотек края, реали-
зуется программа литературных ка-
никул «Книга. Солнце. дети», в ко-
торой участвуют более 150 детских 
библиотек региона. а краевая науч-
ная библиотека им. М.Ю. Лермонтова 
ежегодно организует для детей лет-
ний читальный зал в парке культуры 
и отдыха «центральный», литератур-
ные экскурсии по историческим ме-
стам города Ставрополя для детей из 
пришкольных лагерей, открытый кон-
курс поэзии «Серебряная строфа». 

Музейные работники в течение го-
да реализуют более 1000 выставоч-
ных проектов. Воспитанию и разви-

тию патриотизма способствуют экс-
позиции, посвященные Великой оте-
чественной войне, дню россии, дню 
Ставропольского края, дню народ-
ного единства. Большой популярно-
стью традиционно пользуется про-
ект театрально-концертных органи-
заций «Школьный абонемент», в ко-
торый входят спектакли по произ-
ведениям классиков и современных 
авторов, концертные программы. В 
этом году в рамках декады инвали-
дов состоялось более 90 мероприя-
тий, 16 фестивалей творчества среди 
инвалидов, в том числе детей. 

несмотря на то что реализация 
стратегии завершена, вопросы, ка-
сающиеся создания благоприят-
ной творческой среды для детей, их 
воспитания и просвещения остают-
ся актуальными. Указом Президента 
россии № 240 с 2018 года объявлено 
десятилетие детства в россии. Важ-
ным вкладом в ее реализацию ста-
нет соответствующая краевая про-
грамма. В числе приоритетов отрас-
ли остается задача не допустить со-
кращения численности обучающих-
ся в учреждениях дополнительного 
образования детей в сфере культу-
ры по программам предпрофессио-
нальной подготовки с целью выявле-
ния и поддержки одаренных детей и 
молодежи. 

на коллегии рассмотрен также 
вопрос обеспечения условий до-
ступности для инвалидов объек-
тов и услуг в учреждениях культу-
ры. Ставропольский край с 2014 го-
да является активным участником 
создания доступной среды для лю-
дей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Как подчеркнул заме-
ститель министра культуры СК денис 
Сидоренко, речь не только об адап-
тации инфраструктуры, объектов, 
но и о вовлечении маломобильных 
групп граждан в культурную жизнь. 
За время действия краевой про-
граммы «Социальная защита граж-
дан» в 2014 - 2017 годах 122 муници-
пальных учреждения культуры при-

способлены для маломобильных 
групп населения, из 947 зданий му-
ниципальных учреждений культуры 
583 доступны для инвалидов. Тем не 
менее остаются актуальными уста-
новка в зданиях учреждений перил 
и пандусов, приобретение подъем-
ных платформ и скаломобилей, био-
туалетов и адаптирование санузлов, 
оснащение визуальными средства-
ми отображения информации (таб-
ло, экраны), в том числе дублиру-
ющими звуковую информацию для 
глухих, оснащения информацион-
ными средствами ориентира дви-
жения к месту обслуживания, обо-
рудования тактильными табличками.

далее выездное заседание кол-
легии продолжилось в селе ново-
кумском, где обсуждались пробле-
мы сохранения нематериального 
культурного наследия на примере 
новокумского филиала Ставрополь-
ского краевого музея изобразитель-
ных искусств. С сообщением по этой 
теме выступила директор изомузея 
Зоя Белая. рассказав о масштаб-
ной и многообразной работе фи-
лиала, она, в частности, отметила, 
что с учетом роли некрасовцев как 
исторического культурного феноме-
на россии необходимо предпринять 
ряд мер, направленных на сохране-
ние и изучение этой уникальной эт-
нической группы. Ставрополью нуж-
на продуманная концепция сохране-
ния и популяризации нематериаль-
ного культурного наследия казаков-
некрасовцев и других этнических 
групп, проживающих на территории 
края. По мнению З. Белой, следует 
создать научно-экспертный совет по 
изучению и актуализации нематери-
ального культурного наследия края, 
который сможет квалифицирован-
но подготовить ряд соответствую-
щих правовых актов. Участники за-
седания поддержали идею включе-
ния нематериального наследия в си-
стему культурного туризма.

НаТаЛьЯ быкова.

Впереди - десятилетие детства 
на базе Левокумского социально-культурного объединения прошло расширен ное выездное заедание кол-
легии министерства культуры Ставропольского края. Его провела министр культуры СК Татьяна Лихачёва. 

Как там в ЗАГСе?
18 декабря органы записи актов гражданского состояния 
россии отметили 100-летие со дня образования. 

в 
адрЕС работников загса  прозвучало немало те-
плых слов. Было отмечено, что только за 11 меся-
цев этого года в отделе ЗаГС города химиков  со-
вершили  более 7000 юридически значимых дей-
ствий, зарегистрировали  4129  актов граждан-

ского состояния. награды лучшим работникам отдела 
вручил начальник управления ЗаГС по СК С. назарен-
ко. отдельно отмечено, что лучшей наградой для ви-
новников торжества и всех горожан стал ввод в строй 
весной этого года дворца бракосочетаний в невинно-
мыске. он является одним из лучших в СКФо. а затем 
на сцене  чествовали самые крепкие и дружные семьи 

города химиков. им вручили памятные сувениры. Еще 
одним подарком для всех участников торжества стал 
большой праздничный концерт.

а. МащеНко.
Фото автора.

Праздник «Юнона», посвященный 100-летию орга-
нов ЗаГС россии, прошел в Невинномысске. в тор-
жестве приняли участие представители местной 
власти, руководители организаций и предприятий.

Всех собрала «Юнона»
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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, 2.10, 3.05 «Время по-

кажет» (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 Анна Снаткина и Андрей Чер-

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

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

21.00 «ТАйНы СЛеДСТВИя - 17» 
(16+)

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

1.50 Александр Феклистов, Вла-
димир Ильин, Галина Поль-
ских, Михаил ефремов в те-
лесериале «КЛАССНые МУ-
ЖИКИ» (16+) 

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+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Поздняков» (16+)
0.15 «АГеНТСТВо СКрыТыХ КА-

Мер» (16+)
1.35 Фильм «СеСТры» (12+)

СТС
6.00 М/с «Приключения Кота в са-

погах» (6+) 
6.55 Мультфильмы (6+)
7.30 Анимационный фильм «Снупи 

и мелочь пузатая в кино» (0+)
9.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
9.30 Комедия «ПреДЛоЖеНИе» 

(США) (16+)
11.35 «Успех» (16+)
13.30 «ВоСЬМИДеСяТые» (16+) 
15.00 «оТеЛЬ «ЭЛеоН» (16+) 
19.30, 22.45 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
21.00 Комедия «еЛКИ» (12+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)

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 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «СеребряНый бор» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Фильм «ШерЛоК ХоЛМС: 

ШеСТЬ ТЭТЧер» (12+)

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

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

(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
1.50 «КЛАССНые МУЖИКИ» (16+)

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+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Итигэлов. Смерти нет» (16+)
1.00 Фильм «ВоСеМНАДЦАТый 

ГоД» (12+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+) 
6.20 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, 23.00 «Шоу «Уральских пель-

меней» (12+)
10.45 Комедия «еЛКИ» (12+)
12.30 «ДВА оТЦА И ДВА СыНА» 

(16+) 
13.30 «ВоСЬМИДеСяТые» (16+) 
15.00 «оТеЛЬ «ЭЛеоН» (16+) 
17.00 «ВороНИНы» (16+) 
19.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 Комедия «еЛКИ-2» (12+)
0.30 «ЭТо ЛЮбоВЬ» (16+) 

Культура
6.30, 11.10, 23.45 ХХ век.  

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 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «СеребряНый бор» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Фильм «ШерЛоК ХоЛМС: 

ШерЛоК ПрИ СМерТИ» (12+)

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

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

(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
1.50 «КЛАССНые МУЖИКИ» (16+)

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+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Петр Козлов. Тайны затерян-

ного города» (6+)
1.05 Фильм «ХМУрое УТро» (12+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+) 
6.10 Мультфильмы (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, 22.55 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.30 Комедия «еЛКИ-2» (12+)
12.30 «ДВА оТЦА И ДВА СыНА» 

(16+) 
13.30 «ВоСЬМИДеСяТые» (16+) 
15.00 «оТеЛЬ «ЭЛеоН» (16+) 
17.00 «ВороНИНы» (16+) 
21.00 Комедия «еЛКИ-3» (12+)
0.00 «елки. За кадром» (16+)
0.30 «ЭТо ЛЮбоВЬ» (16+) 
1.30 «Новогодний задорный юби-

лей» (16+)

Культура
6.30, 11.10, 23.55 ХХ век. «Ха! Ха!. 

Хазанов». Фильм-концерт

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 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «СеребряНый бор» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Фильм «Шерлок Холмс: По-

следнее дело» (12+)

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

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

(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
1.50 «КЛАССНые МУЖИКИ» (16+)

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 Катерина Шпица, Владимир 

Капустин, Юрий Стоянов в 
детективе «АКТрИСА» (16+)

23.30 «Итоги дня»
0.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.00 елена яковлева в фильме «ИН-

ТерДеВоЧКА» (СССр - Шве-
ция) (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+) 
6.10 М/ф «Кунг-фу Панда. Неверо-

ятные тайны» (6+)
7.00, 7.40 М/с «Команда Турбо» (0+) 
7.25 М/с «Три кота» (0+) 
8.05 «Семейка Крудс. Начало» (6+) 
9.00, 19.30, 22.45 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.35 Комедия «еЛКИ-3» (12+)
12.30 «ДВА оТЦА И ДВА СыНА» 

(16+) 
13.30 «ВоСЬМИДеСяТые» (16+) 
15.00 «оТеЛЬ «ЭЛеоН» (16+) 
17.00 «ВороНИНы» (16+) 
21.00 Комедия «ПоДАроК С ХА-

рАКТероМ» (0+)
0.30 «ЭТо ЛЮбоВЬ» (16+) 

Культура
6.30 «Песня не прощается... 1973»

0.30 «ЭТо ЛЮбоВЬ» (16+) 
1.30 Фантастический боевик «13-й 

рАйоН» (Франция) (12+)

Культура
6.30, 11.10, 23.45 ХХ век. «бенефис 

Савелия Крамарова»
7.15 Цвет времени. Л. Пастернак
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
7.35 «Пешком...». Москва выста-

вочная 
8.05 Худ. фильм «ДороГА НА 

бАЛИ»(США)
9.40 «Не квартира - музей». Мемо-

риальный музей-квартира 
академика И. П. Павлова

10.15, 17.35 «Наблюдатель»
12.05 «Мы - грамотеи!»
12.50 «белая студия»
13.30 Док. фильм «Куклы»
14.10 Мировые сокровища
14.30 библейский сюжет
15.10 Памяти жертв авиакатастро-

фы 25 декабря 2016 года. 
«реквием» Джузеппе Верди 
в большом театре

16.40, 0.35 Док. фильм «Дом на 
Гульваре»

18.35 «Линия жизни» 
19.45 Главная роль
20.00 Ступени цивилизации. 

«История Древнего египта. 
Дорога к пирамидам»

21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Московскому международно-

му Дому музыки - 15! Юби-
лейный концерт

1.25 Мировые сокровища. «Тайны 
нурагов и «канто-а-теноре» 
на острове Сардиния»

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

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

вости (16+)
11.00 «Как устроена Вселенная» 

с Константином Хабенским 
(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. бит-
ва за Землю! Новые свиде-
тельства об НЛо» (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Питер Уэллер, Нэнси Аллен 

в фантастическом боевике 
«робоКоП» (США) (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Патрик Суэйзи, Лиам Нисон, 

Хелен Хант в криминаль-
ном боевике «бЛИЖАйШИй 
роДСТВеННИК» (США) (16+)

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

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

СТИ» (США) (12+)
23.00 «Чемпионат россии по сери-

алам» (16+)
0.00 Триллер «ЧерНое Море» (Ве-

ликобритания, россия, 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 «Комеди Клаб» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «Такое кино!» (16+) 
1.30 Драма «ЖУТКо ГроМКо И 

ЗАПреДеЛЬНо бЛИЗКо» 
(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 «Понять. Простить» (16+) 
19.00 «КАК ВыйТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИоНерА» (16+)
22.35 «Свадебный размер» (16+) 
0.30 Криминальная мелодрама  

«я - АНГИНА!» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
8.30 Драма «МЭрИя» (США) (16+)
10.30 Док. сериал «1812» (12+)
14.30 «ЧУЖой рАйоН» (16+)
16.30 «Антиколлекторы» (16+)
17.30 Детективный сериал «ПА-

УК» (16+)
19.30 Концерт М. Задорнова «За-

дорный день» (16+)
23.30 боевик «ПобеГ-2» (США) 

(16+)
1.10 боевик «яроСТНый КУЛАК» 

(Гонконг) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 Сергей Маховиков, ольга Фа-

деева, Анна Арланова в во-
енной драме «НАрКоМоВ-
СКИй обоЗ» (16+)

9.25 Сергей безруков, ростислав 
янковский, Павел Делонг 
в военной драме «В ИЮНе 
1941-го» (16+)

13.25 Юрий Кузнецов, Анастасия 
Мельникова, Алексей Ни-
лов, Сергей Селин в боеви-
ке «оПерА. ХроНИКИ Убой-
НоГо оТДеЛА» (16+)

16.05 «ДеТеКТИВы» (16+) 
18.00 «СЛеД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Дмитрий Дюжев, екатерина 

Вилкова, олег басилашви-
ли в драме «ВербНое ВоС-
КреСеНЬе» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «ЧеЛоВеК-АМФИ-

бИя»
9.55 Комедия «Моя МоряЧКА» 

(12+)
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 «естественный отбор» (12+)
15.55 Худ. фильм «ПУАНТы ДЛя 

ПЛЮШКИ» (12+)
20.00 Новогоднее кино. «оТДАМ 

КоТяТ В ХороШИе рУКИ» 
(12+)

22.30 «События-2017» (16+)
23.05 без обмана. «оливковое про-

тив подсолнечного» (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, 10.50, 13.15, 14.45, 

16.05, 21.55 Новости
7.05 «бешеная Сушка» (12+)
7.30, 11.00, 14.50, 23.00 Все на 

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

9.00 «Лобановский навсегда» (12+)
11.30 Смешанные единоборства. 

ACB 77. Альберт Дураев про-
тив Вячеслава Василевско-
го. Абдул-Азиз Абдулваха-
бов против Эдуарда Варта-
няна (16+)

13.20 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/4 
финала. Джордж Гроувс про-
тив Джейми Кокса (16+)

15.45 «Лукаку. один гол - один 
факт» (12+)

16.15 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - СКА (Санкт-
Петербург) 

19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - ЦСКА 

22.00 реальный спорт. Кибер-
спорт-2017

22.30 «Футбольный год. Италия- 
2017» (12+)

23.30 «Пеп Гвардиола. Идеальный 
футбол» (12+)

0.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Манчестер Си-
ти» (0+)

СвоёТВ
06.00 Док. фильм (16+)
06.40, 15.00, 22.45, 00.15 Музыка на 

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

ная программа «День» (12+)
07.30, 20.45 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, 20.15 Между делом 

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

(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 «Не МоЖеТ 
быТЬ» (12+)

23.25 Т/с «ПоД ПрИКрыТИеМ» 
(16+)

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

02.15 Garage (16+)

Док. фильм «я возвращаю 
ваш портрет»

7.35 «Пешком...». Москва живопис-
ная 

8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры

8.05 Худ. фильм «КороЛеВСКАя 
СВАДЬбА» (США)

9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
12.20 Док. фильм «Власть музыки. 

Семь нот между богом и дья-
волом»

13.05 Док. сериал «Невесомая 
жизнь»

13.30 Док. фильм «История Древ-
него египта. Дорога к пира-
мидам»

14.30 Док. фильм «Млечный путь 
роальда Сагдеева»

15.10 Концерт-посвящение Юрию 
Любимову в большом театре

17.20 Мировые сокровища. «Тайны 
нурагов и «канто-а-теноре» 
на острове Сардиния»

18.35 «Линия жизни» 
20.00 Ступени цивилизации. 

«История Древнего египта. 
Хаос»

21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Академия русского балета 

имени А. я. Вагановой в Ма-
риинском театре

23.20 Док. фильм «оноре де баль-
зак»

0.50 Худ. фильм «ДороГА НА бА-
ЛИ» (США)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
6.00 «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+)
11.00 «Как устроена Вселенная» 

с Константином Хабенским 
(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 Питер Уэллер, Нэнси Аллен 
в фантастическом боевике 
«робоКоП» (США) (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 «робоКоП-2» (США) (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Детективный триллер «ДИТя 

ТЬМы» (США - Канада - Гер-
мания - Франция) (16+)

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

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

СТИ» (США) (12+)
23.00 «Чемпионат россии по сери-

алам» (16+)
0.00 Криминальная драма «ЗАКо-

НоПоСЛУШНый ГрАЖДА-
НИН» (США) 2009 (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 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 Драма «СЧАСТЛИВЧИК» (США) 

(16+)

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми оли-

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

них» (16+) 
10.55 «Давай разведемся!» (16+) 
13.55 «Тест на отцовство» (16+) 
15.55 «Понять. Простить» (16+) 
19.00 Мелодрама «КАК ВыйТИ ЗА-

МУЖ ЗА МИЛЛИоНерА - 2» 
(16+)

22.45 «Свадебный размер» (16+) 
0.30 «НеЛЮбИМый» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
7.30, 16.30 «Антиколлекторы» (16+)
9.00 боевик «яроСТНый КУЛАК» 

(Гонконг) (16+)
11.00, 1.00 боевик «НоВый КУЛАК 

яроСТИ» (Тайвань, Гонконг) 
(16+)

12.45 «ЧУЖой рАйоН» (16+)
17.30 «ПАУК» (16+)
19.30 Концерт М. Задорнова «За-

дорный день» (16+)
21.30 «Новогодний задорный юби-

лей» (16+)
23.30 боевик «ПобеГ-2» (США) 

(16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 Анатолий Васильев, Илья Но-

сков, Юрий Кузнецов, Ири-
на ефремова, Денис Кирил-
лов в мелодраме «КороТ-
Кое ДыХАНИе» (16+) 

9.25 оксана Фандера, Светла-
на Ходченкова, Марат ба-
шаров, Сергей Чонишвили, 
Ирина Гринева в мелодраме 
«НоВоГоДНИй рейС» (12+)

13.25 Владимир Шевельков, Юрий 
Кузнецов, Анастасия Мель-
никова, Алексей Нилов, Сер-
гей Селин в боевике «оПерА. 
ХроНИКИ УбойНоГо оТДе-
ЛА» (16+)

16.05 «ДеТеКТИВы» (16+) 
18.00 «СЛеД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Дмитрий Дюжев, екатерина 

Вилкова, олег басилашвили, 
екатерина Гусева, Светлана 
Иванова в драме «ВербНое 
ВоСКреСеНЬе» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «ВИй» (12+)
9.30 Комедия «УКроТИТеЛЬНИЦА 

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

ликобритания) (16+)
13.40 «Мой герой. Максим Дунаев-

ский» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «естественный отбор» (12+)
16.00 Худ. фильм «ГрАЖДАНКА КА-

ТерИНА» (12+)

20.00 Новогоднее кино. «НоВо-
ГоДНИй ДеТеКТИВ» (12+)

22.30 «осторожно, мошенники! 
Мракобесы» (16+)

23.05 «Хроники московского бы-
та. Новогоднее обжорство» 
(12+)

0.00 События. 25-й час
0.35 «Прощание. Валерий Золоту-

хин» (16+)

Матч ТВ
6.30 «Манчестер Сити. Live» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 10.45, 12.50, 13.25 

Новости
7.05 «бешеная Сушка». Дневник 

(12+)
7.30, 10.50, 13.30, 17.25, 23.25 Все 

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

9.00 «Футбольный год. Ита-
лия-2017» (12+)

9.30 «Сильное шоу» (16+)
10.00 Смешанные единоборства. 

Девушки в ММА (16+)
11.20, 2.55 Профессиональный 

бокс. Всемирная суперсе-
рия. 1/4 финала. Мурат Гас-
сиев против Кшиштофа Вло-
дарчика. Трансляция из США 
(16+)

12.55 «биатлон. До и после» (12+)
14.25 «Команда на прокачку» (12+)
15.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» - «Саутгем-
птон». Прямая трансляция

17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - 
«бернли». Прямая трансля-
ция

19.55 Хоккей. Чемпионат ми-
ра среди молодежных  
команд. россия - Чехия. Пря-
мая трансляция из США

22.25 Все на хоккей!
22.55 «Футбольный год. Фран-

ция-2017» (12+)
0.00 Хоккей. Чемпионат мира сре-

ди молодежных команд. Ка-
нада - Финляндия. Прямая 
трансляция из США

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

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

ная программа «День» (12+)
07.30, 20.45 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 «ЖеЛеЗНоДо-
роЖНый роМАНС» (12+)

23.25 Т/с «ПоД ПрИКрыТИеМ» 
(16+)

00.30 Худ. фильм «ТАНГо ТоНИ» 
(16+)

02.15 Garage (16+)

7.40, 16.45 Мировые сокровища. 
«Горный парк Вильгельмсхёэ 
в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью»

8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры

8.05, 22.50 Худ. фильм «АббАТ-
СТВо ДАУНТоН» (Велико-
британия)

9.00 Док. фильм «Леонид Гайдай...и 
немного о «бриллиантах»

9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
12.30 «Гений»
13.05 Док. сериал «Невесомая 

жизнь»
13.30 Док. фильм «История Древ-

него египта. Хаос» 
14.30 Док. фильм «Млечный путь 

роальда Сагдеева»
15.10 «Терем-квартет» в Москов-

ском международном До-
ме музыки

17.05 «Завтра не умрет никогда». 
«байкальская трагедия» 

18.35 «Линия жизни» 
20.00 Ступени цивилизации. 

«История Древнего египта. 
расцвет»

21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Юбилейный концерт Влади-

мира Федосеева
1.10 Худ. фильм «КороЛеВСКАя 

СВАДЬбА» (США)

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

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

вости (16+)
11.00 «Как устроена Вселенная» 

с Константином Хабенским 
(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 Питер Уэллер, Нэнси Аллен 
в фантастическом боевике 
«робоКоП-2» (США) (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 роберт Джон бёрк, Нэнси Ал-

лен в фантастическом бое-
вике «робоКоП-3» (США) 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Сидни Пуатье, Том беренджер 

в боевике «оГоНЬ НА ПорА-
ЖеНИе» (США) (16+)

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

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

СТИ» (США) (12+)
23.00 «Чемпионат россии по сери-

алам» (16+)
0.00 Худ. фильм «оПерАЦИя «ВоЗ-

МеЗДИе» (США) (16+)
1.45 «Тайные знаки» (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 «УНИВер. НоВАя обЩАГА» 

(16+)
19.00 «УЛИЦА» (16+)
20.00 «УНИВер» (16+)
21.00 «однажды в россии». Ново-

годний выпуск (16+) 
22.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви». «рож-

дественский бал» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 Фэнтези. «ПрИЗрАКИ быВ-

ШИХ ПоДрУЖеК» (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 «Понять. Простить» (16+) 
19.00 «КАК ВыйТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИоНерА - 2» (16+)
22.35 «Свадебный размер» (16+) 
0.30 Детектив «ЛеГеНДА ДЛя 

оПерШИ» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
7.30 «Антиколлекторы» (16+)
8.30 Драма «ПоВоДырЬ» (16+)
10.30 боевик «АНТИКИЛЛер» (16+)
13.30 Приключенческий фильм 

«НеУЛоВИМые МСТИТе-
ЛИ» (6+)

15.00 Приключенческий фильм 
«НоВые ПрИКЛЮЧеНИя Не-
УЛоВИМыХ» (6+)

16.45 Приключенческий фильм 
«КороНА роССИйСКой ИМ-
ПерИИ, ИЛИ СНоВА НеУЛо-
ВИМые» (6+)

19.20 «Новогодний задорный юби-
лей» (16+)

23.20 боевик «ПобеГ-3» (США) 
(16+)

1.00 «ПАУК» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 Сергей безруков, ростислав 

янковский, Павел Делонг 
в военной драме «В ИЮНе 
1941-го» (16+)

9.25 егор бероев, Кирилл Плетнёв, 
Никита емшанов в боевике 
«ДеСАНТУрА» (16+)

13.25 Юрий Кузнецов, Анастасия 
Мельникова, Алексей Ни-
лов, Сергей Селин в боеви-
ке «оПерА. ХроНИКИ Убой-
НоГо оТДеЛА» (16+)

16.05 «ДеТеКТИВы» (16+) 
18.00 «СЛеД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Виктория Исакова, Павел 

Трубинер, Игорь Миркурба-
нов  в криминальной мело-
драме «ЛЮбоВЬ С орУЖИ-
еМ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «СТАрИКИ-рАЗ-

бойНИКИ»
9.50 Худ. фильм «оПеКУН» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ГрАНЧеСТер» (Ве-

ликобритания) (16+)
13.40 «Мой герой. Мария Ароно-

ва» (12+)
14.50 Город новостей

15.05 «естественный отбор» (12+)
15.55 Худ. фильм «ДВА ПЛЮС ДВА» 

(12+)
20.00 Новогоднее кино. «НАСТоя-

ЩАя ЛЮбоВЬ» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Малиновый пиджак» 

(16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта. 

битые жены» (12+)
1.25 Док. фильм «Мэрилин Монро и 

ее последняя любовь» (12+)

Матч ТВ
6.30 «быть Марадоной» (16+)
7.05, 7.30, 8.25, 11.00, 14.00, 15.05, 

18.25 Новости
7.10 «бешеная Сушка» (12+)
7.35, 11.05, 15.10, 18.30 Все на 

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

8.30 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодежных команд. Ка-
нада - Финляндия (0+)

11.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
россия - Чехия  (0+)

14.05 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/4 
финала. Юрген бремер про-
тив роба бранта (16+)

15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(омская область) - «Сала-
ват Юлаев» (Уфа) 

19.00 Смешанные единоборства. 
Лучшие поединки Хабиба 
Нурмагомедова (16+)

19.30 реальный спорт. бокс VS 
Шахматы

20.00 Худ. фильм «ПАЗМАНСКИй 
ДЬяВоЛ» (США) (16+)

22.10 «Футбольный год. Анг-
лия-2017» (12+)

22.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ньюкасл» - «Манчестер Си-
ти» 

0.40 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодежных команд. 
Швейцария - беларусь (0+)

СвоёТВ
06.00 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, 20.45 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+)
09.15 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+)
17.35 Т/с «ЧеЛоВеК беЗ ПИСТоЛе-

ТА» (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 «ГербАрИй МА-
ШИ КоЛоСоВой» (16+)

23.25 Т/с «ПоД ПрИКрыТИеМ» 
(16+)

00.30 Худ. фильм «ЭТо ВеЧерНее 
СоЛНЦе» (12+)

02.15 Garage (16+)

7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

7.35 «Пешком...». Москва метро-
строевская 

8.05, 22.50 Худ. фильм «АббАТ-
СТВо ДАУНТоН» (Велико-
британия)

9.00, 21.15 Кино о кино. «Дело Де-
точкина»

9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
11.10, 23.55 ХХ век. «Песня - 75». 

Финал
12.55 Цвет времени. Жорж-Пьер 

Сёра
13.05 Док. сериал «Невесомая 

жизнь»
13.30 Док. фильм «История Древ-

него египта. расцвет»
14.30 Док. фильм «Млечный путь 

роальда Сагдеева»
15.10 Юбилейный гала-концерт 

Московского государствен-
ного академического камер-
ного хора под управлением 
Владимира Минина

17.05 «Завтра не умрет никогда». 
«Почвы под угрозой» 

18.35 Вспоминая Даниила Гранина. 
«я помню...»

20.00 Ступени цивилизации. 
«История Древнего египта. 
Вторжение»

21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 «Энигма. риккардо Мути»
22.35 Цвет времени. Жан огюст 

Доминик Энгр
1.40 Док. фильм «По ту сторону 

сна»

РЕН-ТВ
5.00 «Странное дело» (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+)
11.00 «Как устроена Вселенная» 

с Константином Хабенским 
(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 роберт Джон бёрк, Нэнси Ал-
лен в фантастическом бое-
вике «робоКоП-3» (США) 
(16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Лора Линни, Дилан Уолш, 

Эрни Хадсон в приключен-
ческом боевике «КоНГо» 
(США) (12+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Джордж Клуни, брэд Питт, 

Джулия робертс в крими-
нальной комедии «оДИН-
НАДЦАТЬ ДрУЗей оУШе-
НА» (США) (16+)

2.40 Джон Кьюсак, Минни Драй-
вер, Алан Аркин в коме-
дии «УбИйСТВо В ГроСС-
ПойНТе» (США) (16+)

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

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

СТИ» (США) (12+)

23.00 «Чемпионат россии по сери-
алам» (16+)

0.00 «робоТ И ФрЭНК» (США) 2012 
(16+)

1.45 Сериал «СНы» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. остров любви» (16+) 
12.00, 20.00 «САШАТАНя» (16+)
14.30 «УНИВер. НоВАя обЩАГА» 

(16+)
19.00 «УЛИЦА» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 Драма «ШКоЛА ВыЖИВАНИя» 

(США) (16+)
3.00 «ТНТ-Club» (16+)

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми оли-

вером» (16+) 
7.30, 18.00, 23.30 «6 кадров» (16+) 
7.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
10.55 «Давай разведемся!» (16+) 
13.55 «Тест на отцовство» (16+) 
15.55 «Понять. Простить» (16+) 
19.00 «КАК ВыйТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИоНерА - 2» (16+)
22.30 «Свадебный размер» (16+) 
0.30 Мелодрама «еСеНИя» (Мек-

сика) (16+)

Че
6.00 Мелодрама «ДВА КАПИТА-

НА» (0+)
15.00 Приключенческий фильм 

«ГАрДеМАрИНы, ВПереД!» 
(0+)

20.30 «В гостях у Михаила Задор-
нова» (16+)

23.00 боевик «ПобеГ-3» (США) 
(16+)

0.50 «ПАУК» (16+)
1.50 «Антиколлекторы» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 егор бероев, Кирилл Плетнёв, 

Никита емшанов, Анна Снат-
кина, екатерина Федулова в 
боевике «ДеСАНТУрА» (16+)

13.25 Владимир Шевельков, Юрий 
Кузнецов, Анастасия Мель-
никова, Алексей Нилов, Сер-
гей Селин в боевике «оПерА. 
ХроНИКИ УбойНоГо оТДе-
ЛА» (16+)

16.05, 0.30 «ДеТеКТИВы» (16+) 
18.00 «СЛеД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

ТВЦ
6.10 Худ. фильм «ЗИМНяя ВИШНя»
8.00 Худ. фильм «МИСТер ИКС»
9.55 Худ. фильм «ВСТреТИМСя У 

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

ликобритания) (16+)
13.40 «Мой герой. Максим Аверин» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 «естественный отбор» (12+)
16.00 Комедия «ТрИ СЧАСТЛИВыХ 

ЖеНЩИНы» (12+)
20.05 Новогоднее кино. «СЛУЧАй-

Ные ЗНАКоМые» (16+)
22.30 «обложка. большая красо-

та» (16+)
23.05 Док. фильм «Советские секс-

символы: короткий век» (12+)
0.00 События. 25-й час

0.35 «90-е. Лужа и Черкизон» (16+)
1.25 «10 самых... Скандальные 

светские львицы» (16+)
2.00 Петровка, 38 (16+)
2.15 Худ. фильм «ЗерКАЛА ЛЮб-

ВИ» (12+)

Матч ТВ
6.30 «быть Марадоной» (16+)
7.05, 7.30, 8.55, 13.45, 14.35, 19.00 

Новости
7.10 «бешеная Сушка». Дневник 

(12+)
7.35, 14.45, 19.10 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

9.00 «Футбольный год. Фран-
ция-2017» (12+)

9.30 «Звезды футбола» (12+)
10.00 Худ. фильм «ЛеГеНДА о 

брЮСе ЛИ» (Китай) (16+)
13.50 Смешанные единоборства. 

Девушки в ММА (16+)
15.30 Профессиональный бокс. 

Лица года (16+)
17.00 «Молодой мастер». Худ. 

фильм. Гонконг, 1980 (12+)
19.45, 20.45 биатлон с Дмитрием 

Губерниевым
20.05 биатлон. «рождественская 

гонка звезд». Масс-старт. 
Прямая трансляция из Гер-
мании

20.55 биатлон. «рождественская 
гонка звезд». Гонка пресле-
дования. Прямая трансля-
ция из Германии

21.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
россия - Швейцария. Пря-
мая трансляция

0.25 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодежных команд. 
Швеция - Чехия. Прямая 
трансляция

2.35 UFC Top-10. Противостояния 
(16+)

СвоёТВ
06.00, 12.05 Док. фильм (16+)
06.40, 15.00, 22.40, 00.15, 02.45 Му-

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

ная программа «День» (12+)
07.30, 20.45 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 «ЧеЛоВеК беЗ ПИ-

СТоЛеТА» (12+)
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 «СКАЗ Про То, 
КАК ЦАрЬ ПЁТр АрАПА Же-
НИЛ» (12+)

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

(16+)
00.30 Худ. фильм «ГербАрИй МА-

ШИ КоЛоСоВой» (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» с Алексе-

ем Пимановым (16+)
19.50 «Поле чудес». Новогодний 

выпуск (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон. Фи-

нал (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 Фильм «ШерЛоК ХоЛМС: ПУ-

СТой КАТАФАЛК» (12+)
2.20 роберт Паттинсон, риз Уизер-

спун в фильме «ВоДы СЛо-
НАМ!» (16+)

Россия
5.00, 9.15 Утро россии
9.00, 11.00, 20.00 Вести
9.55 «о самом главном» (12+)
11.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 Иван Добронравов, Поли-

на Стрельникова, елена За-
харова в телесериале «ЛЮ-
боВЬ НА МИЛЛИоН» (12+)

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

21.00 «Юморина» (12+)
23.30 Дарья Щербакова, Андрей 

Фролов, Михаил Крылов в 
фильме «СКАЗКИ рУбЛеВ-
СКоГо ЛеСА» (12+)

1.25 Юлия Кадушкевич, Андрей 
Кислицин, Игорь ботвин 
в фильме «В оЖИДАНИИ 
ЛЮбВИ» (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 остросюжетный фильм 

«МеНТоВСКИе ВойНы. 
ЭПИЛоГ» (16+)

19.40 Детектив «АКТрИСА» (16+)
23.30 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
0.00 Михаил Пореченков и Ирина 

Гринева в новогодней коме-
дии «ЧУДо В КрыМУ» (12+)

1.55 Гоша Куценко в фильме «Со 
МНоЮ ВоТ ЧТо ПроИСХо-
ДИТ» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+) 
6.10 Мультфильмы (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+)
10.45 Комедия «ПоДАроК С ХА-

рАКТероМ» (0+)
12.30 «ДВА оТЦА И ДВА СыНА» 

(16+) 
13.30 «ВоСЬМИДеСяТые» (16+) 

Первый канал
6.00 Новости
6.10 Марина Ладынина, Сергей 

Лукьянов в фильме «КУбАН-
СКИе КАЗАКИ»

8.10 Анатолий белый, Алёна ба-
бенко, оксана Акиньшина в 
новогодней комедии «ВСе 
СбУДеТСя!» (12+)

10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Голос». На самой высокой 

ноте» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 Легендарное кино в цвете. 

янина Жеймо, Фаина ранев-
ская в фильме «ЗоЛУШКА»

13.50 «Аффтар жжот под Новый 
год» (16+)

15.50 «Голос». Финал (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 Вин Дизель, Пол Уокер, 

Джейсон Стэйтем в фильме 
«ФорСАЖ 7» (16+)

2.15 Джордж Клуни, Мишель 
Пфайффер в романтиче-
ской комедии «оДИН Пре-
КрАСНый ДеНЬ» 

Россия
4.50 Мария Порошина, ярослав 

бойко, янина Соколовская 
в фильме «КТо-То ТеряеТ, 
КТо-То НАХоДИТ» (12+)

8.10 Глафира Тарханова, Александр 
ратников, Анастасия Прони-
на в фильме «ЗоЛоТАя Не-
ВеСТА» (12+)

10.00 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.05 Надежда румянцева, Ни-

колай рыбников, Люсье-
на овчинникова в комедии 
«ДеВЧАТА»

16.00 Александр Демьяненко, На-
талья Селезнёва в комедии  
«оПерАЦИя «ы» И ДрУГИе 
ПрИКЛЮЧеНИя ШУрИКА»

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Дарья Лузина, Алексей Фате-

ев, Дарья Петрова в фильме 
«ПереКреСТоК» (12+)

0.50 Анастасия Задорожная, Алек-
сандр ратников, Кирилл Кя-
ро в фильме «ВСе бУДеТ Хо-
роШо» (12+) 

НТВ
5.00 «ЧП. расследование» (16+)
5.35 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 19.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.55 «Новый дом» (0+)
9.30 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем поедим!» (0+)
15.05 Леонид Куравлёв, евгений 

Леонов, евгения Симонова 
в комедии «АФоНя» (0+)

17.00 «Секрет на миллион». Лера 
Кудрявцева (16+)

19.30 Светлана Ходченкова, Па-
вел Прилучный, Артур Смо-
льянинов в комедии «ЖИЗНЬ 
ВПереДИ» (16+)

21.15 Дмитрий Нагиев, Инна Чу-
рикова, Михаил боярский в 
комедии «САМый ЛУЧШИй 
ДеНЬ» (16+)

23.20 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (18+)

0.15 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Новогодний выпуск (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+) 
6.20 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+) 
6.45 Мультфильмы (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 М/с «Сказки Шрэкова боло-

та» (6+) 
12.40 Анимационный фильм 

«Снежная королева» (0+)
14.10 Анимационный фильм «Хра-

нители снов» (0+)
16.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
17.30 Фантастическая комедия 

«ЛЮДИ В ЧерНоМ» (США) 
(0+)

19.20 «ЛЮДИ В ЧерНоМ - 2» (США) 
(12+)

21.00 «ЛЮДИ В ЧерНоМ - 3» (США) 
(12+)

23.00 рождественская комедия 
«НоВоГоДНИй КорПорА-
ТИВ» (США) (18+)

1.00 рождественская комедия «ре-
АЛЬНАя ЛЮбоВЬ» (Велико-
британия) (16+)

Культура
6.30 «Песня не прощается... 1976-

1977»
8.00 М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля»
10.10 «Мы - грамотеи!» 
10.50 Худ. фильм «ДУЭНЬя»
12.25 Док. фильм «яд. Достижение 

эволюции»
13.15, 0.30 Натали Дессей испол-

няет песни Мишеля Леграна
14.00 Иллюзион. Короткометраж-

ные худ. фильмы «САПоГИ», 
«ДрАМА», «ВеДЬМА»

15.20 «Искатели»
16.10 «Гений»
16.45 «Пешком...». Москва узор-

чатая 
17.10 Вспоминая Дмитрия Хворо-

стовского. Концерт
19.30 Худ. фильм «ФорМУЛА ЛЮб-

ВИ»
21.00 большая опера - 2017
23.00 Худ. фильм «ПИТер FM»
1.15 Док. фильм «Лучшие папы в 

природе»

РЕН-ТВ
5.45 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
6.45, 17.00 «Территория заблужде-

ний»  (16+)
8.10 робин Уильямс, Марсия Гей 

Харден, Клэнси браун в ко-
медии «ФЛАббер» (США) 
(6+)

10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Самая полезная про-

грамма» (16+)
11.40 «ремонт по-честному» (16+)
12.25, 16.35 «Военная тайна» (16+)
16.30 Новости (16+)
19.00 «Засекреченные списки. Но-

вые пророчества: что ждет 
россию?» (16+)

21.00 «Доктор Задор». Концерт  
М. Задорнова (16+)

23.00 «Энциклопедия глупости». 
Концерт М. Задорнова (16+)

1.50 Виктор Грудев, Дмитрий Каля-
зин, Соня Карпунина в дра-
ме «КАК ПоДНяТЬ МИЛЛИ-
оН» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «Школа Доктора Комаровско-

го» (12+)
10.00, 0.15 Сериал «оСТАТЬСя В 

ЖИВыХ» (16+)
15.30 Сериал «КоСТИ» (США) (12+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
8.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. остров любви» (16+) 
11.00 «Школа ремонта» (12+) 
12.00, 20.00 «битва экстрасенсов» 

(16+)
13.30 Comedy Woman (16+)
21.30 «Танцы» (16+) 
23.30 «Дом-2. Город любви». «Но-

вый год в Доме-2» (16+) 
0.30 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.30 Комедия «обрАЗЦоВый СА-

МеЦ» (Германия, США) (12+)

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми оли-

вером» (16+) 
7.30, 18.00, 22.50 «6 кадров» (16+) 
8.40 Детективная мелодрама 

«СТрАХоВой СЛУЧАй» (16+)
10.30 «ТрАВА ПоД СНеГоМ» (16+)
14.15 Мелодрама «СЧАСТЬе еСТЬ» 

(16+)
19.00 Мелодрама «СУДЬбА По 

ИМеНИ ЛЮбоВЬ» (16+)
0.30 Мелодрама «ВАША оСТАНоВ-

КА, МАДАМ!» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
6.40 Мультфильмы (0+)
9.00 Приключенческий фильм 

«ГАрДеМАрИНы, ВПереД!» 
(0+)

14.45, 0.00 Приключенческая ме-
лодрама «ПерВый ры-
ЦАрЬ» (США - Великобри-
тания) (12+)

17.15 Криминальная комедия 
«КроКоДИЛ ДАНДИ В ЛоС-
АНДЖеЛеСе» (Австралия - 
США) (12+)

19.00 боевик «оТЧАяННый» (США) 
(0+)

21.00 Вестерн «быСТрый И МерТ-
Вый» (США - япония) (12+)

23.00 «Клетка с акулами» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 Мультфильмы (0+) 
9.00 «Известия»
9.15 «СЛеД» (16+) 
0.00 «Легенды «ретро FM» (12+)

ТВЦ
6.25 Худ. фильм «ВеЧерА НА ХУ-

Торе бЛИЗ ДИКАНЬКИ» (6+)
7.50 Фильм-сказка «СТАрИК ХоТ-

ТАбыЧ»
9.20 Комедия «НеПоДДАЮЩИе-

Ся» (6+)
10.55, 11.45 Худ. фильм «бЛеФ» 

(Италия) (12+)
11.30, 14.30, 21.00 События
13.10 Худ. фильм «ГрАФ МоНТе-

КрИСТо» (Франция - Ита-
лия) (12+)

17.05 Худ. фильм «ПЛоХАя ДоЧЬ» 
(12+)

21.15 «Приют комедиантов» (12+)
23.10 Комедии Леонида Гайдая 

«ПеС бАрбоС И НеобыЧ-
Ный КроСС», «САМоГоН-
ЩИКИ» (6+)

23.45 Док. фильм «Юрий Никулин. 
я не трус, но я боюсь!» (12+)

0.35 Худ. фильм «о ЧеМ МоЛЧАТ 
ДеВУШКИ» (12+)

Матч ТВ
6.30 «быть Марадоной» (16+)
7.05 «бешеная Сушка» (12+)
7.25 Все на Матч! События неде-

ли (12+)
7.55 Хоккей. Чемпионат мира сре-

ди молодежных команд. Ка-
нада - США (0+)

10.20, 13.55, 17.00, 21.55 Новости
10.30 «бешеная Сушка» (12+)
11.00 «Автоинспекция» (12+)
11.30 «Джеко. один гол - один 

факт» (12+)
11.50 Худ. фильм «УЛИЧНый боеЦ» 

(япония, США) (16+)
13.35 «Сергей Устюгов. Вершина 

одна на всех» (12+)
14.05, 17.10, 23.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

14.55 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Спринт 

16.40 «Десятка!» (16+)
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Лестер» 
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Лацио» 
22.00 Смешанные единоборства. 

Лучшие поединки Хабиба 
Нурмагомедова (16+)

22.30 «Непобежденный: Хабиб 
Нурмагомедов» (16+)

0.00 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодежных команд. 
Финляндия - Словакия 

СвоёТВ
06.00, 07.30, 10.25 Свои муль-

тфильмы (6+)
06.30, 00.40 Док. фильм (12+)
08.00 Новости Михайловска (12+)
08.15 Казачье единство (12+)
08.30 Новости Георгиевска (12+)
08.45, 20.45 Музыка на Своем (16+)
09.00 Худ. фильм «ГеНЗеЛЬ И Гре-

ТеЛЬ» (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 Между делом (12+)
12.40 Док. фильм «В мире еды» 

(12+)
13.30 День за днем (12+)
14.00 Поехали на курорт (12+)
14.15 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
14.30 от края до края (12+)
14.45 Актуальное интервью (12+)
15.00 Игорь Крутой. Мой путь (12+)
16.20 Худ. фильм «СКАЗ Про То, 

КАК ЦАрЬ ПеТр АрАПА Же-
НИЛ» (12+)

17.55, 23.55 Т/с «ГрАНИЦА» (16+)
18.40, 01.25 Худ. фильм «ЧеЛо-

ВеК С бУЛЬВАрА КАПУЦИ-
НоВ» (12+)

20.18 2018. Новогодние поздрав-
ления жителей Ставрополь-
ского края. Прямое включе-
ние

21.00 Худ. фильм «роЖДеСТВеН-
СКИе АПеЛЬСИНы» (12+)

22.35 Худ. фильм «ФорМУЛА ЛЮб-
ВИ» (12+)

15.00 «оТеЛЬ «ЭЛеоН» (16+) 
17.00 «ВороНИНы» (16+) 
21.00 Комедия «С НоВыМ ГоДоМ, 

МАМы!» (6+)
22.40 Фэнтези. «ПеНеЛоПА» (Ве-

ликобритания - США) (12+)
0.40 Комедия «ПоМеНяТЬСя Ме-

СТАМИ» (США) (16+)

Культура
6.30 «Песня не прощается...1974»
7.20 Цвет времени. Уильям Тернер
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 0.05 

Новости культуры
7.35 «россия, любовь моя!». «рус-

ские зимние праздники» 
8.05, 22.25 Худ. фильм «АббАТ-

СТВо ДАУНТоН» (Велико-
британия)

9.40 Главная роль
10.20 Шедевры старого кино. Худ. 

фильмы «ПрИКЛЮЧеНИя 
КорЗИНКИНой», «ЛеНоЧ-
КА И ВИНоГрАД»

11.55 История искусства. Ирина 
Антонова. «Современное 
искусство в классическом 
музее»

12.50 Док. фильм «Свет елочной 
игрушки»

13.30 Док. фильм «История Древ-
него египта. Вторжение»

14.30 Док. фильм «Млечный путь 
роальда Сагдеева»

15.10 «Музыка страсти и любви». 
Дмитрий Юровский и сим-
фонический оркестр Мо-
сквы «русская филармония»

16.10 Мировые сокровища. «Прус-
ские сады берлина и бран-
денбурга в Германии»

16.25 «Энигма. риккардо Мути»
17.05 «Завтра не умрет никогда». 

«В поисках чистой энергии» 
17.35 Мировые сокровища. «бай-

кал. Голубое море Сибири»
17.50 большая опера - 2017
19.45 Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» 

0.20 Худ. фильм «ДУЭНЬя»
1.50 Док. фильм «яд. Достижение 

эволюции»

РЕН-ТВ
5.00 Док. фильм «Медведи» (США) 

(12+)
6.00, 10.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 

(16+)
9.00 Док. фильм «Космос наш: бы-

стрее, выше, сильнее!» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

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

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

Знаки катастроф. Предупре-
ждение свыше» (16+)

17.00 «Морской бой: последний ру-
беж» (16+)

20.00 «Там вам не тут»  (16+)
21.00 «боги войны» (16+)
23.00 Джордж Клуни, брэд Питт, 

Джулия робертс в крими-
нальной комедии «ТрИНАД-
ЦАТЬ ДрУЗей оУШеНА» 
(США) (16+)

1.15 Аннабелла Шиорра, Джули-
анна Мур в триллере «рУКА, 
КАЧАЮЩАя КоЛыбеЛЬ» 
(США) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.35 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «охотники за привидения-

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

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

СТВо ЖИЗНИ» (США) (16+)
1.30 «Тайные знаки» (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, 21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
20.00 Comedy Woman (16+)
22.00 «открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «Такое кино!» (16+) 
1.30 Драма «ИНСТрУКЦИИ Не ПрИ-

ЛАГАЮТСя» (Мексика) (12+)

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми оли-

вером» (16+) 
7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+) 
7.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
10.50 Мелодрама «ВеСНА В ДеКА-

бре» (16+)
19.00 Мелодрама «ТрАВА ПоД 

СНеГоМ» (16+)
22.50 Док. цикл «Москвички» (16+)
0.30 Мелодрама «Не МоГУ СКА-

ЗАТЬ «ПроЩАй» (16+)
2.15 Мелодрама «ДВе СУДЬбы. 

НоВАя ЖИЗНЬ» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
8.30 Приключенческий фильм «Не-

УЛоВИМые МСТИТеЛИ» (6+)
10.00 Приключенческий фильм 

«НоВые ПрИКЛЮЧеНИя Не-
УЛоВИМыХ» (6+)

11.45 Приключенческий фильм 
«КороНА роССИйСКой ИМ-
ПерИИ, ИЛИ СНоВА НеУЛо-
ВИМые» (6+)

14.30 Приключенческий фильм 
«СерДЦА ТреХ» (12+)

19.30 Вестерн «быСТрый И МерТ-
Вый» (США - япония) (12+)

21.40 Криминальная комедия 
«КроКоДИЛ ДАНДИ В ЛоС-
АНДЖеЛеСе» (Австралия - 
США) (12+)

23.30 «Клетка с акулами» (18+)
0.30 боевик «оТЧАяННый» (США) 

(0+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.10 егор бероев, Кирилл Плетнёв, 

Никита емшанов, Анна Снат-
кина, екатерина Федулова в 
боевике «ДеСАНТУрА» (16+)

9.25 Владимир епифанцев, Михаил 
Мамаев, Лилия Мэй, Алек-
сей Панин, Игорь Писный в 
криминальной комедии «Хо-
ЛоСТяК» (16+) 

13.25 «ДеТеКТИВы» (16+) 
16.05 «СЛеД» (16+) 
23.20 «Страх в твоем доме» (16+)

ТВЦ
6.10 Худ. фильм «ДВеНАДЦАТАя 

НоЧЬ»
8.00, 11.50 Худ. фильм «боЛЬШАя 

ПереМеНА» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
13.50, 15.05 Худ. фильм «ИЩИТе 

ЖеНЩИНУ» (12+)
14.50 Город новостей

17.35 Новогоднее кино. «СНеЖ-
Ный ЧеЛоВеК» (16+)

20.00 Новогодняя премьера. «ПУТЬ 
СКВоЗЬ СНеГА» (12+)

22.00 Новогоднее кино. «ПрИХоДИ 
НА МеНя ПоСМоТреТЬ...»

0.05 Худ. фильм «МУЖЧИНА С ГА-
рАНТИей» (16+)

1.50 Худ. фильм «бЛеФ» (Италия) 
(12+)

Матч ТВ
6.30 «быть Марадоной» (16+)
7.05, 7.30, 8.55, 11.30, 14.30, 17.20, 

18.55 Новости
7.10 «бешеная Сушка». Дневник 

(12+)
7.35, 11.40, 17.25, 0.25 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.00 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодежных команд. 
россия - Швейцария (0+)

12.25 Худ. фильм «оДИНоКИй 
ВоЛК МАККУЭйД» (США) 
(0+)

14.40 «биатлон. До и после» (12+)
15.00 биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым (12+)
15.30 биатлон. «рождественская 

гонка звезд». Масс-старт 
(0+)

16.25 биатлон. «рождественская 
гонка звезд». Гонка пресле-
дования (0+)

18.20 «россия футбольная» (12+)
18.25 Все на футбол! Афиша (12+)
19.00 «Повторить баффало» (12+)
19.30 Все на хоккей!
19.55 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 
россия - беларусь 

22.25 баскетбол. евролига. Муж-
чины. «баскония» (Испания) 
- ЦСКА (россия) 

1.00 баскетбол. евролига. Мужчи-
ны. «Химки» (россия) - «бар-
селона» (Испания) (0+)

СвоёТВ
06.00 Док. фильм (16+)
06.45, 15.00, 22.50, 02.35 Музыка 

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

ная программа «День» (12+)
07.30, 20.45 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, 12.50, 17.30, 20.15 Между де-

лом (12+)
09.10, 17.35 Т/с «ЧеЛоВеК беЗ ПИ-

СТоЛеТА» (12+)
10.05, 16.05 Временно доступен 

(16+)
10.55, 17.15 Актуальное интервью 

(12+)
11.10, 15.10 Т/с «МУЖЧИНА Во МНе» 

(16+)
12.05 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 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
20.00 Азбука ЖКХ (12+)
20.18 2018. Новогодние поздрав-

ления жителей Ставрополь-
ского края. Прямое включе-
ние

21.05 Худ. фильм «КАК рыбА В Во-
Де» (16+)

23.25 Т/с «ПоД ПрИКрыТИеМ» 
(16+)

00.15 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «ПереТАСоВ-

КА» (16+)
01.50 Garage (16+)
03.50 Мистерия музыки (12+)

Первый канал
6.00 Новости
6.10 «Новогодний «ералаш» 
6.45 «КАрНАВАЛЬНАя НоЧЬ - 2, 

ИЛИ 50 ЛеТ СПУСТя» (12+)
10.00, 15.00 Новости 
10.15 барбара брыльска, елизаве-

та боярская, Андрей Мягков 
в комедии «ИроНИя СУДЬ-
бы. ПроДоЛЖеНИе» 

12.30 «Главный новогодний кон-
церт»

13.40 Алиса Фрейндлих, Андрей 
Мягков, Лия Ахеджакова, 
олег басилашвили в коме-
дии «СЛУЖебНый роМАН»

16.50 Комедия «КАВКАЗСКАя 
ПЛеННИЦА, ИЛИ НоВые 
ПрИКЛЮЧеНИя ШУрИКА»

18.25 «Лучше всех!» 
21.15 Комедия «ИВАН ВАСИЛЬе-

ВИЧ МеНяеТ ПроФеССИЮ»
23.00, 0.00 Новогодняя ночь на 

Первом (16+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента российской Феде-
рации В. В. Путина 

Россия
4.20 «Новогодние сваты»
6.25 Надежда румянцева, Николай 

рыбников, Люсьена овчин-
никова в комедии «ДеВЧАТА»

8.25 «Лучшие песни». Праздничный 
концерт

10.25 Александр Демьяненко, На-
талья Селезнёва в комедии  
оПерАЦИя «ы» И ДрУГИе 
ПрИКЛЮЧеНИя ШУрИКА»

12.20 «Короли смеха» (16+)
14.00 Вести
14.20 евгений Леонов, Савелий 

Крамаров, Георгий Вицин в 
комедии «ДЖеНТЛЬМеНы 
УДАЧИ»

16.10 Андрей Мягков, барбара 
брыльска и Юрий яковлев в 
фильме «ИроНИя СУДЬбы, 
ИЛИ С ЛеГКИМ ПАроМ!»

20.00 Юрий Никулин, Андрей Ми-
ронов, Анатолий Папанов, 
Нина Гребешкова, Нон-
на Мордюкова и Светлана 
Светличная в комедии Лео-
нида Гайдая «брИЛЛИАНТо-
ВАя рУКА»

21.55 «Новогодний парад звезд»
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента российской Феде-
рации В.В. Путина

0.00 Новогодний «голубой огонек» 
- 2018

НТВ
4.50 НТВ-видение. «Новогодняя 

сказка для взрослых» (16+)
6.00 Новогодняя комедия «ЧУДо В 

КрыМУ» (12+)
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+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Никита Панфилов в остросю-

жетном сериале «ПеС» (16+)
22.00 «Супер Новый год» (0+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента российской Феде-
рации В.В. Путина

0.00 «Супер Новый год» (продол-
жение) (0+)

1.20 Фестиваль Авторадио «Диско-
тека 80-х» (12+)

СТС
6.00 Анимационный фильм «Храни-

тели снов» (0+)
7.50 М/с «Три кота» (0+) 
8.05 Мультфильмы (6+) 
9.10 Анимационный фильм «Снеж-

ная королева» (0+)
10.40 Анимационный фильм «Ко-

ралина в стране кошмаров» 
(12+)

12.35 Фантастическая комедия 
«ЛЮДИ В ЧерНоМ» (США) 
(0+)

14.20 «ЛЮДИ В ЧерНоМ - 2» (США) 
(12+)

16.00, 18.30, 2.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16.30 «ЛЮДИ В ЧерНоМ - 3» (США) 
(12+)

22.00, 0.00 «Новый год, дети и все-
все-все!» (16+)

23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента российской Феде-
рации В. В. Путина (0+)

Культура
6.30 «Песня не прощается...1971»
7.15 Худ. фильм «ВоЛГА-ВоЛГА»
9.00 М/ф «Щелкунчик»
10.20 «обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.50 Худ. фильм «ФорМУЛА ЛЮб-

ВИ»
12.15 Док. фильм «Лучшие папы в 

природе»
13.10 Всероссийский фестиваль 

народного творчества «Вме-
сте мы - россия»

15.10 Худ. фильм «ПИТер FM»
16.40 Док. фильм «Леонид Гайдай... 

и немного о «бриллиантах» 
17.20 «Песня не прощается...». Из-

бранные страницы «Песни 
года»

19.15 Международный фести-
валь циркового искусства в 
Монте-Карло. Юбилейный 
гала-концерт

21.10 Худ. фильм «ЗДрАВСТВУйТе, 
я ВАША ТеТя!» 

22.50, 0.00 Новый год на канале 
«россия - Культура» с Вла-
димиром Спиваковым

23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента российской Феде-
рации В. В. Путина

1.20 «Песня не прощается... 1976-
1977»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
6.15 Дмитрий Харатьян, Михаил 

ефремов в комедии «СУ-
ПерТеЩА ДЛя НеУДАЧНИ-
КА» (16+)

8.00 «Энциклопедия глупости». 
Концерт М. Задорнова (16+)

11.00 «Доктор Задор». Концерт  
М. Задорнова (16+)

13.00, 0.00 Музыкальный марафон 
«Легенды ретро FM» (16+)

23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента российской Феде-
рации В.В.Путина (16+)

ТВ-3
6.00, 8.30, 11.00 Мультфильмы (0+)
8.00 «Школа Доктора Комаровско-

го» (12+)
9.15 Худ. фильм «ТАйНА ЧеТыреХ 

ПрИНЦеСС» (0+)
23.00, 0.00 «Лучшие песни нашего 

кино» (12+)

23.50 «Поздравление Президен-
та» (12+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. остров любви» (16+) 
11.00 «Танцы». «Финал» (16+) 
13.00, 23.00, 0.05 «Комеди Клаб» 

(16+)
18.00 «Где логика?» (16+)
19.00 Comedy Woman (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «однажды в россии» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента российской Феде-
рации В.В. Путина

Домашний
6.30 «Домашняя кухня» (16+) 
7.30 «6 кадров» (16+) 
7.55 Комедия «оДНАЖДы ДВАД-

ЦАТЬ ЛеТ СПУСТя» (16+)
9.25 Мелодрама «Не МоГУ СКА-

ЗАТЬ «ПроЩАй» (16+) 
11.10 «ЖеНСКАя ИНТУИЦИя» (16+)
13.30 Мелодрама «ЖеНСКАя ИН-

ТУИЦИя - 2» (16+)
16.05 Мелодрама «ЖеНИТЬ НеЛЬ-

Зя ПоМИЛоВАТЬ» (16)
20.00, 2.30 Док. цикл «2018. Пред-

сказания» (16+) 
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента российской Феде-
рации В.В. Путина (0+)

0.05, 0.30 «Концерт Стаса Михай-
лова «20 лет в пути» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
7.30 Мультфильмы (0+)
8.30 Приключенческий фильм 

«СерДЦА ТреХ» (12+)
13.40 «В гостях у М. Задорнова» 

(16+)
16.00 «Концерт М. Задорнова «За-

дорный день» (16+)
20.00 «Новогодний задорный юби-

лей» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента рФ (0+)
0.05 «Лучшие хиты 90-х» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 М/с «Маша и Медведь» (0+) 
11.05 Мультфильмы (0+) 
12.00 Док. фильм «Мой советский 

Новый год» (12+) 
13.20 Док. фильм «Воспитание по-

советски» (12+)
14.15 Док. фильм «работа по-

советски» (12+) 
15.00 Док. фильм «Моя советская 

коммуналка» (12+)
15.50 Док. фильм «Эстрада по-

советски» (12+)
16.40 олег Табаков, Надежда Ми-

халкова в комедии «ПреЗИ-
ДеНТ И еГо ВНУЧКА» (12+)

18.40 Михаил Пуговкин, Михаил 
Кокшенов, борислав брон-
дуков в комедии «СПорТ-
ЛоТо-82» (12+)

20.30 Михаил Пуговкин, Нина Гре-
бешкова, Вячеслав Невин-
ный в комедии «Не МоЖеТ 
быТЬ!» (12+) 

22.25 Людмила Гурченко, Игорь 
Ильинский в музыкальной 
комедии «КАрНАВАЛЬНАя 
НоЧЬ» (6+) 

23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента российской Феде-
рации В.В. Путина

0.00 Док. фильм «Моя советская 
ирония судьбы» (12+) 

1.05 Док. фильм «Выпить по-
советски» (12+) 

ТВЦ
5.40 Худ. фильм «ПрИХоДИ НА Ме-

Ня ПоСМоТреТЬ...»
7.40 Худ. фильм «СЛУЧАйНые ЗНА-

КоМые» (16+)
9.35 Комедия «УКоЛ ЗоНТИКоМ» 

(Франция) (12+)
11.30, 14.30 События
11.45 Комедии Леонида Гайдая 

«ПеС бАрбоС И НеобыЧ-
Ный КроСС», «САМоГоН-
ЩИКИ» (6+)

12.20 Док. фильм «Юрий Никулин. 
я не трус, но я боюсь!» (12+)

13.30 Худ. фильм «ШИрЛИ-
МырЛИ» (16+)

16.35 Комедия «УКроЩеНИе 
СТроПТИВоГо» (Италия) 
(12+)

18.40 «Новый год с доставкой на 
дом». Юмористический кон-
церт (12+)

20.30 Худ. фильм «ВеЧерА НА ХУ-
Торе бЛИЗ ДИКАНЬКИ» (6+)

21.35 Худ. фильм «МороЗКо» (6+)
23.00, 23.35, 0.00 Новый год в пря-

мом эфире
23.30 Новогоднее поздравление 

мэра Москвы С.С. Собянина
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента российской Феде-
рации В.В. Путина

1.00 Комедия «Не МоЖеТ быТЬ!» 
(12+)

2.35 Худ. фильм «ЗоЛУШКА»

Матч ТВ
6.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Кристиана Джустино 
против Холли Холм. Хабиб 
Нурмагомедов против Эд-
сона барбозы

8.30 Худ. фильм «оДИНоКИй ВоЛК 
МАККУЭйД» (США) (0+)

10.30 «Футбольный год. 2017» (12+)
11.15, 12.20 Новости
11.20 «бешеная Сушка» (12+)
11.50 Все на Матч! События года 

(12+)
12.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Мужчины. 15 км 
13.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

14.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кристал Пэлас» - «Манче-
стер Сити» 

16.55 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Женщины. 10 км 

18.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагоме-
дов против Эдсона барбо-
зы (16+)

19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест бромвич» - «Арсенал» 

21.25 Худ. фильм «ГореЦ» (Вели-
кобритания) (16+)

23.35 Настроение победы (12+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента российской Феде-
рации В.В. Путина

0.05 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодежных команд. 
США - Финляндия 

СвоёТВ
06.00 Худ. фильм «ГеНЗеЛЬ И Гре-

ТеЛЬ» (12+)
07.20 Худ. фильм «НоВоГоДНИе 

ПрИКЛЮЧеНИя» (12+)
09.10 Свои мультфильмы (6+)
10.00 Новогодний марафон на Сво-

ем ТВ
00.25, 02.25 После оливье. Карао-

ке (12+)
01.50 Карнавальная ночь на Сво-

ем ТВ (12+)
03.35 Худ. фильм «обыКНоВеН-

Ное ЧУДо» (12+)

Вопрос - отВет

ПЕНСиЯ 
буДЕТ 
ВЫПлаЧЕНа

 
- Имея инвалидность, 

ранее установленную на 
один год, пропустил срок 
очередного переосви-
детельствования в бюро 
медико-социальной экс-
пертизы. Будут ли зачтены 
пропущенные сроки осви-
детельствования и выпла-
чена за них пенсия?

В. иВаНЕНКо.
Ставрополь

- Статьей 21 Федерально-
го закона от 17.12.2001 «о тру-
довых пенсиях в российской 
Федерации» предусмотрена 
возможность возобновле-
ния выплаты трудовой пен-
сии по инвалидности, в слу-
чае когда ее выплата была 
приостановлена из-за неявки 
инвалида на очередное пере-
освидетельствование. В со-
ответствии с законом осно-
ванием для этого являет-
ся заключение федерально-
го государственного учреж-
дения МСЭ об уважительной 
причине пропуска, сделанное 
в специальной строке выпи-
ски из акта освидетельство-
вания, направленной в тер-
риториальный орган Пенси-
онного фонда рФ.

Специального переч-
ня  уважительных причин за-
кон не содержит. Уважитель-
ность причины определяет 
бюро МСЭ в каждом конкрет-
ном случае. Это может быть 
подтвержденное докумен-
тами нахождение на лече-
нии в стационаре лечебного 
учреждения, санатории, про-
филактории, воздействие об-
стоятельств непреодолимой 
силы и т. д. В этих случаях ин-
валидность устанавливается 
за прошлое время, следова-
тельно, и пенсия должна быть 
выплачена за прошлое время.

более подробную инфор-
мацию и индивидуальную 
консультацию можно полу-
чить по телефону «горячей 
линии» ФКУ «Гб МСЭ по Став-
ропольскому краю» Минтруда 
россии 8-988-737-03-02.

В. НЕСТЕРоВ.
Руководитель - 

главный эксперт 
по медико-социальной 

экспертизе ФКу «Гб МСЭ 
по Ставропольскому 

краю»  Минтруда России.                                 

В министерстве труда 
и социальной защиты 
населения Ставропольского 
края разъяснили, как будет 
исполняться поручение 
Президента РФ В. Путина 
о введении нового вида 
социальной поддержки  
семей.

С 
1 яНВАря 2018 года еже-
месячная денежная выпла-
та будет осуществляться  
семьям при рождении или 

усыновлении первенца.  Соглас-
но проекту нового федерально-
го закона, право на получение 
этой выплаты будут иметь по-
стоянно проживающие на тер-
ритории российской Федера-

ции граждане.  При этом сред-
недушевой доход семьи не дол-
жен превышать полуторакрат-
ной величины прожиточного ми-
нимума трудоспособного насе-
ления. Среднедушевой доход  
будет рассчитываться исходя из 
суммы доходов членов семьи за 
последние 12 календарных ме-
сяцев, предшествующих меся-
цу подачи заявления о назначе-
нии выплаты.

В Ставропольском крае в 
2018 году это 14 тысяч 106 ру-
блей. ежемесячная выплата бу-
дет устанавливаться в размере 
прожиточного минимума ребен-
ка, установленного в крае во вто-
ром квартале года, предшеству-

ющего году назначения. На 2018 
год это 9 тысяч 123 рубля. Выпла-
та пособия будет осуществлять-
ся с даты рождения первого ре-
бенка до даты исполнения ему  
полутора лет.

Заявление на получение вы-
платы подается в органы соци-
альной защиты по месту житель-
ства. ежемесячная выплата бу-
дет назначаться на  один год. По 
истечении этого срока необхо-
димо подать новое заявление.

а. ФРолоВ.
По сообщению пресс-
службы министерства 

труда и социальной защиты 
населения СК.

В Ставрополе на базе  школы 
№ 44 прошло заседание 
коллегии министерства 
образования и молодежной 
политики СК, на которой 
речь шла о защите прав 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей. 

В 
СВоеМ докладе министр 
образования СК евгений 
Козюра отметил, что в ре-
гионе проводится боль-
шая работа по профилак-

тике социального сиротства. 
есть положительные результа-
ты. Главный из них - сократи-
лось число детей-сирот. В то же 
время есть очевидные пробле-
мы. Так, в частности, министр 
обратил внимание: люди охот-
но берут в семью здоровых ма-
лышей до трех лет. Поэтому 897 

воспитанников детских домов -  
ребята подросткового возрас-
та и инвалиды - пока не наш-
ли родителей. Другая не ме-
нее острая проблема - постин-
тернатное  сопровождение вы-
пускников детских домов и кор-
рекционных школ-интернатов. 
Нельзя забывать о том, что се-
годня возникают проблемы с 
обеспечением детей-сирот жи-
льем. его пока не получили 1713 
человек. 

Нередки случаи отмены го-
родскими (районными) судами 
решений по передаче детей в 
замещающие семьи, в том чис-
ле и в связи с неготовностью 
приемных родителей к трудно-
стям, переоценкой своих сил и 
желания иметь приемных де-
тей. озвучено также, что лишь 
75 процентов специалистов по 

опеке и попечительству адми-
нистраций муниципальных рай-
онов и городских округов края 
имеют необходимый уровень 
профессиональной подготовки.

В ходе заседания обозна-
чено, что за последние годы 
реализован ряд ведомствен-
ных программ, направленных 
на профилактику социального 
сиротства, семейного небла-
гополучия, жестокого обраще-
ния с детьми, развитие семей-
ных форм устройства.  По ито-
гам заседания сделаны выводы 
о необходимости продолжить 
работу по совершенствованию 
нормативно-правовой базы, на-
правленной на социальную под-
держку детей-сирот.

л. ВаРДаНЯН. 

о внесении изменений в распоряжение 
председателя Думы Ставропольского края 

от 14 февраля 2017 года № 20-р 
«о составе Совета политических партий, 

не представленных в Думе Ставропольского 
края, при председателе Думы 

Ставропольского края»

1. Внести в состав Совета политических пар-
тий, не представленных в Думе Ставропольского 
края, при председателе Думы Ставропольского 
края, утвержденный распоряжением председа-
теля Думы Ставропольского края от 14 февраля 
2017 года № 20-р «о составе Совета политиче-
ских партий, не представленных в Думе Ставро-
польского края, при председателе Думы Ставро-

польского края», следующие изменения:
1) включить в состав Совета Ледовского Ва-

лерия Ивановича - председателя Ставрополь-
ского регионального отделения Политической 
партии «российская объединенная демократи-
ческая партия «ябЛоКо»;

2) исключить  из состава  Совета  Захаренко-
ва А.В.

2. Контроль за выполнением настоящего распо-
ряжения возложить на руководителя аппарата Ду-
мы Ставропольского края.

Г.В. ЯГубоВ.
г. Ставрополь
19 декабря 2017 года
№ 209-р

актуально

С заботой о детях

Помощь семьям 
при рождении первенца

официальное опубликоВание

РаСПоРЯЖЕНиЕ
Председателя Думы Ставропольского края
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Э
ТО хроника одного дня. Воз-
можно, неполная. Сообщения 
о педофилах и их жертвах по-
являются в лентах новостей с 
пугающей периодичностью. Не 

так давно на все Ставрополье прогре-
мел случай в Александровском, где 
мужчина заманил к себе домой и из-
насиловал 10-летнюю девочку. Го-
ворил, что поможет с уроками, и ре-
бенок поверил. А буквально 11 дека-
бря выяснилось, что житель Ставро-
полья этим летом дважды насиловал 
10-летнюю дочь знакомых. 

Статистика преступлений сексу-
ального характера в отношении детей 
не перестает будоражить обществен-
ность. В частности, уполномоченный 
по правам ребенка в Ставропольском 
крае Светлана Адаменко предлагает 
перейти к более радикальным мерам: 
безоговорочно кастрировать осуж-
денных за педофилию. 

- Даже долгие годы тюремно-
го заключения не в состоянии пе-
ревоспитать насильника, - говорит 
она. - Освободившись из мест лише-
ния свободы, он, с большой вероят-
ностью, продолжит ломать судьбы и 
психику детей.

А член комитета Госдумы по де-
лам федерации и региональной по-
литики Антон Беляков обращает вни-
мание на то, что после отсидки пре-
ступники стараются обходными путя-
ми прийти работать с детьми, устро-
иться в учебные учреждения, что вле-
чет огромные риски.

И все же к единому мнению по по-

воду наказания педофилов правоза-
щитники так и не пришли. Попробу-
ем разобраться, оправдан ли ажио-
таж вокруг одной из предлагаемых 
мер наказания - медикаментозной 
кастрации мужчин.

Много шума из ничего

Да, именно мужчин. И не потому, 
что другому полу не приходят подоб-
ные идеи в голову, все просто - про-
цент женских преступлений в этой 
сфере несоизмеримо мал. На сегод-
няшний день в России химическая 
кастрация не применяется к педо-
филам как альтернативное либо до-
полнительное наказание. Предпола-
гается, что отбывший положенный 
срок насильник одумается и само-
вольно направится к врачу за инъек-
цией, дескать, не хочу сидеть на поро-
ховой бочке. Действие такой инъек-
ции направлено на подавление сексу-
ального влечения за счет блокирова-
ния тестостерона - мужского полово-
го гормона. Нашлись ли такие добро-
вольцы в крае и способна ли эта про-
цедура обезвредить потенциально 
опасного преступника и остановить 
насилие над детьми? На эти вопро-
сы мы попросили ответить судебно-
психиатрического эксперта, сексо-
лога Ставропольской краевой кли-
нической специализированной пси-
хиатрической больницы № 1 Ирину 
КОЗЛОВУ.

- Ирина Львовна, чем же на са-
мом деле является педофилия. 

Как отрезало
17 ноября в Санкт-Петербурге 63-летний мужчина 
изнасиловал 13-летнюю девочку, гостившую 
в его доме. В Харьковской области незнакомец 
надругался над ребенком в заброшенном детском 
саду. ВИЧ-инфицированный педофил-рецидивист 
вышел из тюрьмы и через пять дней затащил 
в подъезд и изнасиловал 12-летнюю девочку.

А 
ПОКА, к сожалению, приобре-
сти «серые» сим-карты не со-
ставляет труда – по бросовым 
ценам да еще и с «красивыми» 
номерами их по-прежнему ак-

тивно предлагают на рынках, вокза-
лах, в торговых центрах и т. д.

Потому в очередной раз напоми-
наем об осторожности – купленная 
на бегу симка впоследствии может 
стать причиной самых разных про-
блем и дополнительных хлопот. Од-
нако, если вы уже являетесь вла-
дельцем такой карты, не бойтесь, что 
через полгода останетесь без свя-
зи. Добросовестным абонентам за-
кон дает возможность оформить ее 
по правилам. 

Абонент неизвестен 
Реализация сим-карт без предъ-

явления покупателем паспорта и 
внесения персональных данных або-
нента в договор в нашей стране за-
прещена с 2014 года. Однако не се-
крет, что в реальности они продол-
жают расходиться по рукам без над-
лежащего оформления бумаг. Через 
«серую» симку установить фактиче-
ского пользователя практически не-
возможно, чем откровенно пользу-
ются злоумышленники. 

Один из методов борьбы с тене-
вым рынком сим-карт – совместные 
рейды управления Роскомнадзора 
по Северо-Кавказскому федераль-
ному округу и Главного управления 
МВД России по СК. В ходе них вы-
являются продавцы, реализующие 
сим-карты, не имея при этом полно-
мочий от оператора связи на заклю-
чение соответствующего договора. 
В частности, в этом году таких рей-
дов на Ставрополье было проведе-
но 14. По их результатам изъято 520 
сим-карт: из них 269 – это карты «Би-
лайна», 145 – МТС, 96 – «Мегафона» и 
10 других операторов. В отношении 
нерадивых реализаторов также со-
ставлено 12 протоколов по делам об 
административных нарушениях, ви-
новные оштрафованы. 

Если обратиться к общероссий-
ской статистике, то, по данным Рос-
комнадзора, за январь - октябрь 
2017 года всего по стране было изъ-
ято 84,4 тысячи сим-карт. Больше 
всего нелегально их продали в Цен-
тральном и Приволжском федераль-
ных округах.

Откуда вообще берутся нелегаль-
ные сим-карты? Часть оформляет-
ся на подставных лиц. Но основным 
каналом их поставки на рынок стали 
массовые корпоративные договоры. 
Как правило, эти карты в свое вре-
мя приобретались некими юрлица-
ми (нередко теми, которые принято 
называть фирмами-однодневками) 
в рамках корпоративных тарифов с 
целью дальнейшей поштучной пе-
репродажи. Как объясняет руково-
дитель управления Роскомнадзора 
по СКФО Дмитрий Поляничев, в рам-
ках действующего законодательства   
юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели не несут ад-
министративной ответственности за 
то, что не предоставляют сведений о 

корпоративных пользователях связи 
сотовым операторам.

«Безусловно, сильно страдают 
от этого сами пользователи свя-
зи, которые оказываются ограниче-
ны в правах. Поменять оператора, 
предъявить ему какие-то претензии, 
сменить тариф или подключить до-
полнительные сервисы, в том числе 
банковские услуги, будет затрудни-
тельно. Человека, который обратит-
ся с тем или иным запросом, попро-
сту нет в базах сотовых операторов, - 
говорит Д. Поляничев. - Плюс ко все-
му существует много схем мошенни-
чества с такими картами. Нельзя так-
же не сказать, что анонимные номе-
ра стали привычным атрибутом пре-
ступлений экстремистской и терро-
ристической направленности, с по-
мощью них зачастую распространя-
ется ложная информация о якобы го-
товящихся терактах и др.».

Оператор должен 
всё проверить 

Такое положение дел повлек-
ло печальные последствия. Напом-
ню, что давно начатая дискуссия по 
поводу необходимости ужесточе-
ния правил на рынке сотовой связи 
значительно активизировалась ми-
нувшей весной после теракта в ме-
тро Санкт-Петербурга. Законода-
тели поспешили оперативно устра-
нить правовые пробелы, из-за кото-
рых «черный рынок» мобильных но-
меров долгое время продолжал про-
цветать. Разработку поправок в За-
кон «О связи» взяла под личный кон-
троль спикер Совета Федерации Ва-
лентина Матвиенко.

Как в итоге решили поступить с 
проблемой «безликих» сим-карт? 
Операторам связи с будущего лета 
категорически запретят продавать 
сим-карты людям, не представив-
шим паспорт или другие документы, 
удостоверяющие личность. Таким 
образом, должна вообще исчезнуть 
нынешняя аморфность корпоратив-
ного абонента: юрлица, приобрета-
ющие симки для сотрудников, также 
должны будут передать их данные 
оператору. Более того, оплата со-
товой связи по таким картам долж-
на проходить исключительно путем 
безналичных расчетов. 

Безусловно, ужесточается кон-
троль за посреднической деятель-
ностью, которая стала одной из клю-
чевых бед: ритейлеры не особо за-
ботились о том, в чьи руки попада-
ют реализуемые ими или даже раз-
даваемые бесплатно сим-карты. По 
новым же требованиям лицо, дей-
ствующее от имени оператора свя-
зи, при заключении договора об ока-
зании услуг также обязано внести в 
него сведения об абоненте. При этом 
в обязательном порядке нужно бу-
дет направить один экземпляр под-
писанного договора оператору в те-
чение нескольких дней после его за-
ключения. 

Реально ли это? Уверенно сказать 
пока невозможно. Но для эффектив-
ного внедрения новаций очень ва-

жен такой нюанс, прописанный в за-
конодательстве: активна сим-карта 
может быть лишь после того, как опе-
ратор будет располагать достовер-
ными данными об абоненте. 

«Здесь важно подчеркнуть имен-
но достоверность. Это принципи-
альный момент. На операторах свя-
зи будет лежать ответственность за 
проверку предоставленной инфор-
мации – фамилии, имени, отчестве, 
дате рождения и данных докумен-
та, удостоверяющего личность або-
нента, – объясняет Д. Поляничев. – В 
частности, для этого операторы, как, 
например, банки, смогут прибегать 
к Единой системе идентификации и 
аутентификации, используемой для 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной 
форме, и Единому порталу госуслуг. 
Возможности для проверки государ-
ство предоставляет им безвозмезд-
но. При этом согласие пользовате-
лей на передачу личных данных опе-
раторам не потребуется.  А если Рос-
комнадзор выявит несоответствия 
между персональными данными тех, 
кто по факту пользуется симкой, и 
сведениями из абонентского дого-
вора, оператор связи может полу-
чить от службы предписание о пре-
кращении оказания услуг связи та-
ким пользователям. В действующей 
редакции Закона «О связи» подоб-
ных требований нет: остановка пре-
доставления услуг абонентам со-
товых операторов может наступить 
лишь при получении заявления са-
мого клиента или после образования 
на его счету задолженности».

Для этого, к слову, среди попра-
вок в Закон «О связи» есть и важ-
ные технические уточнения. К при-
меру, раскрывается понятие «сим-
карта», для чего используется тер-
мин «идентификационный модуль». 
Под ним подразумевается электрон-
ный носитель информации, который 
устанавливается в пользователь-
ском оборудовании и с помощью ко-
торого осуществляется идентифика-
ция абонента и обеспечивается его 
доступ к сети оператора связи.

Штраф 
за реализацию 

Безусловно, возникает вопрос 
о том, можно ли зарегистрировать 
случайно приобретенную «серую» 
сим-карту, если пользуется ею до-
бросовестный человек. 

Да, новый закон дает такую воз-
можность. Для этого надо лишь об-
ратиться в офис сотовой компании. 
Причем даже если юридического ли-
ца, на которое карта была оформле-
на, уже не существует. Оператор свя-
зи должен сделать запрос в Феде-
ральную налоговую службу и, если 
получает ответ, что такого юрлица 
нет, спокойно переоформит симку 
на физлицо. 

Кстати, принятыми изменени-
ями тема пока не исчерпана. Сей-
час парламентский корпус работа-
ет над установлением штрафов за 
незаконное распространение сим-
карт (сейчас штрафуют лишь за не-
посредственное заключение до-
говора с абонентом). Как показало 
первое чтение поправок в Кодекс 
РФ об административных правона-
рушениях, законодатели настроены 
серьезно. По их мнению, возможные 
санкции должны пугать потенциаль-
ных нарушителей. Так, предполага-
ется, что незаконное распростра-
нение сим-карт гражданам может 
стоить от 2 тысяч до 5 тысяч рублей, 
для должностных лиц – штраф от 10 
тысяч до 50 тысяч рублей, для юр-
лиц – от 100 тысяч до 200 тысяч ру-
блей. В случае совершения право-
нарушения иностранцем или лицом 
без гражданства штраф может так-
же сопровождаться арестом на срок 
до 15 суток с выдворением за преде-
лы страны.

Не меньшие штрафы Госдума хо-
чет предусмотреть для компаний, 
которые не предоставят оператору 
достоверные сведения о сотрудни-
ках, пользующихся симками в рам-
ках корпоративных тарифов. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА.

Н
А все эти вопросы отвечали 
в Главном управлении МВД 
России по Ставропольско-
му краю, где прошел бри-
финг на тему «Профилак-

тика мошенничеств в сфере ав-
тострахования». Речь шла о наи-
более распространенных видах 
мошенничества и о том, как из-
бежать ловушек, расставленных 
злоумышленниками.

Заместитель начальника от-
дела Главного следственного 
управления ГУ МВД России по 
Ставропольскому краю Юрий 
Гунько отметил, что достаточ-
но часто автолюбители попа-
дают в ловушку так называе-
мых сайтов-двойников страхо-
вых организаций. Дизайн глав-
ной страницы сайта копируется 
с оригинала и может отличать-
ся едва заметной деталью - бук-
вой, знаком и так далее. Затур-
канные же автолюбители даже 
не удосуживаются проверить, 
куда они зашли за страховкой. 
Можно ли обнаружить мошен-
ников? Да, считает Ю. Гунько. 
Настоящий страховщик всег-
да предлагает оплатить покуп-
ку полиса через банк (в данном 
случае не важно какой), а вот 
злоумышленники просят рас-
платиться электронным пере-
водом, таким, например, как 
яндекс-деньги и так далее. А 
есть еще «страховщики», кото-
рые работают, как выразился 
полицейский, «с улицы» - пред-
лагая услуги по страхованию с 
помощью объявлений, раскле-
енных чуть ли не на столбах.

В уходящем году по лже-
страховщикам было возбуждено 
150 уголовных дел. Это больше, 
чем в году предыдущем. Труд-
но ли их расследовать и рас-
крывать? Трудно, говорят по-
лицейские. Если контакт был, 
то пострадавший хотя бы мо-
жет описать злоумышленника. 
Электронных мошенников най-
ти сложнее. Они базируются в 
других регионах России и зача-
стую за ее пределами. И когда 

автолюбитель понимает, что по-
лис поддельный (а это случается 
после ДТП), то мошенников уже 
ловить поздно, они закрыли свой 
лжесайт. А самих обманутых во-
дителей к ответственности не 
привлекают: они же не знали, 
что полис поддельный.

Начальник юридического от-
дела ставропольского филиала 
известной страховой фирмы от-
метил, что эру электронного до-
кументооборота уже никто не 
остановит. В его филиале сей-
час треть полисов оформляется 
в электронном виде. А прогнози-
руется, что будет еще больше. Но 
и здесь мошенники находят ла-
зейки. Например, появились так 
называемые полисы-дублеры. 
Злоумышленники берут реально 
заключенный полис ОСАГО, как 
правило, из отдаленных от Став-
рополья регионов, копируют его 
серию и номер и печатают с ни-
ми несколько десятков, а то и со-
тен бланков. Когда после ДТП та-
кие полисы всплывают, частично 
берет на себя расходы Россий-
ский союз автостраховщиков, он 
оплачивает гражданскую ответ-
ственность пострадавшим лю-
дям, а вот материальный вред 
придется возмещать владельцу 
такого липового полиса, несмо-
тря на то что он не знал, что по-
лис поддельный.

Можно ли проверить под-
линность электронного полиса 
по базам данных? Да, можно. По 
единой базе Российского союза 
автостраховщиков. Но выяснит-
ся только то, что полис с такой 
серией и номером существу-
ет. Ваш он или не ваш, систе-
ма не ответит. Представитель 
компании-страховщика также 
отметил, что самым надежным 
способом избежать мошенни-
чества в данной сфере является 
приобретение ОСАГО у извест-
ного и с положительной сторо-
ны зарекомендовавшего себя 
страховщика непосредственно 
в его офисе либо на официаль-
ном сайте. И при любом сомне-

нии в подлинности полиса нуж-
но идти в офис компании.

Предостерег он и от того, 
чем порой грешат автолюби-
тели: чтобы снизить стоимость 
страховки, они вносят в данные 
для получения полиса неверные 
сведения: стаж побольше, отсут-
ствие ДТП. Если такие шалости 
станут известны, за ложные све-
дения будут взысканы деньги. 
Закон об ОСАГО предусматри-
вает возможности для регрес-
са. А в дальнейшем при покупке 
полиса автолюбитель не получит 
даже полагающейся ему скидки.

Сотрудник подразделения 
дознания краевой полиции Ан-
тон Ивченко рассказал, что с 
начала года по фактам хище-
ния денежных средств граждан 
при оформлении полисов ОСАГО 
сотрудниками дознания возбуж-
дено 124 уголовных дела. При 
этом треть из них - когда зло-
умышленники продавали заве-
домо ложные полисы, а две тре-
ти - хищение денежных средств 
под предлогом продажи.

 Заместитель начальника от-
дела управления уголовного 
розыска региональной поли-
ции Игорь Орехов считает, что 
гнаться за дешевизной при по-
купке полиса - дорога тупиковая. 
Многие пострадавшие, напом-
нил он, даже не заходят на сай-
ты страховых компаний, а просто 
вбивают в поисковую строку за-
прос «купить полис» и этим огра-
ничиваются. Результат известен.

Хороший был брифинг. Но я 
дважды задавала вопрос о под-
дельных диагностических кар-
тах, которые тоже продают чуть 
ли не на улицах и данные кото-
рых потом заносятся что в под-
дельный, что в настоящий полис 
ОСАГО. Ответа не прозвучало. А 
жаль. Мне кажется, что это зве-
нья одной цепи. И если уж бо-
роться с подделками, то со все-
ми. Но, похоже, пока такая выбо-
рочная борьба всех устраивает.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

Алгоритм 
противодействия
Губернатор Владимир Владимиров про-
вел совещание, посвященное участив-
шимся случаям мошенничества в отно-
шении пожилых людей и инвалидов. 

П
О словам начальника штаба Главного управ-
ления МВД по Ставропольскому краю Юрия 
Плюща, только в этом году свыше 2,5 тысячи 
человек стали жертвами мошенников. Сум-
ма ущерба от этих преступлений около 250 

миллионов рублей. 
В частности, представляясь сотрудниками 

муниципальной администрации или социальных 
служб, преступники под предлогом обмена якобы 
вышедших из обращения денежных знаков похи-
щают у стариков их накопления. Пенсионеров так-
же обманывают, предлагая им экстрасенсорную 
помощь, фальшивые лекарства, различные БА-
Ды и «медицинские приборы». Мошенники выда-
ют себя за сотрудников коммунальных служб, бан-
ков, обманным путем вынуждая пенсионеров пу-
стить их в дом или перевести средства на их счета. 

Не сошло на нет и телефонное мошенниче-
ство – от просьб срочно перевести средства для 
попавшего в ДТП родственника до предложений 
подключить «мобильный банк», а затем сообщить 
преступникам информацию для доступа. 

Губернатор подчеркнул, что противодействие 
преступникам должно быть межведомственным 
и носить системный характер.

- Мы должны наметить конкретный план дей-
ствий по борьбе с мошенниками, которые обма-
нывают стариков, сформировать для этого еди-
ный фронт, - сказал Владимир Владимиров. 

Глава Ставрополья поручил до 1 февраля 2018 
года провести в крае комплекс профилактических 
мероприятий: от бесед с пожилыми людьми до 
размещения плакатов и памяток с информаци-
ей о случаях мошенничества и способах им про-
тивостоять. Такие материалы должны появиться, 
в частности, в центрах социального обслужива-
ния, поликлиниках, аптеках, транспорте, отделе-
ниях банков и Пенсионного фонда и т. д. К распро-
странению этой информации планируется под-
ключить также сотрудников социальных служб, 
участковых врачей, волонтеров. 

Кроме того будет разработан алгоритм дей-
ствий для сотрудников ведомств, которые рабо-
тают с пенсионерами. Сотрудникам банков реко-
мендовано обращать особое внимание на пожи-
лых людей, переводящих со счета на счет или сни-
мающих крупные суммы денег, проводить с ними 
беседы, в случае необходимости незамедлитель-
но сообщать о таких фактах в правоохранитель-
ные органы. С сотовыми операторами проработа-
ют вопрос о блокировке номеров, которые исполь-
зуются мошенниками для звонков и смс-рассылок. 
Для координации действий в крае будет создана 
постоянно действующая межведомственная ра-
бочая группа.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
При содействии пресс-службы

губернатора. 

Д
ЕЛО в том, что с 1 января 2016 
года эти функции переданы на 
муниципальный уровень. За те-
кущий год на «собачье дело» бы-
ло выделено более 17 миллио-

нов рублей, но этих денег, по обще-
му мнению руководителей муници-
палитетов, явно не хватает. По сегод-
няшнему законодательству дешевые, 
но негуманные меры борьбы со ста-
ями бездомных собак, как это было 
в советское время, запрещены. При-
чем не только отстрел, но и эвтана-
зия (безболезненное умерщвление 
при помощи специальных препара-
тов). За подобные деяния по статье 
«Жестокое обращение с животными» 
грозит уголовная ответственность. 

 Теперь процедура в идеале долж-
на выглядеть так: животное отлавли-
вается, доставляется в пункт содер-
жания, где его обследуют и при необ-
ходимости лечат и обрабатывают от 
паразитов ветеринары. Затем четве-
роногих вакцинируют от бешенства. 
А через две недели, если не находит-
ся хозяин, на животное вешают бир-
ку учета и подвергают кастрации или 
стерилизации в зависимости от по-
ла. После того как животное полно-
стью оправится после операции, его 
выпускают обратно в среду обитания. 
На самом деле по-хорошему «беспри-
зорников» нужно содержать в прию-
те до конца жизни. Но в крае практи-
чески нет таких заведений да и денег 
для их содержания. Поэтому прихо-
дится выпускать обратно на улицу. 

 И агрессивные, вечно голодные 
собаки, вернувшись на улицу, вызы-
вают страх и жалобы населения. Эв-
таназию им проводят в исключитель-
ных случаях и только по решению ве-
теринарной службы: если животное 
неизлечимо больно и страдает; если 
инфекция с трудом поддается лече-
нию и обладает высокой заразностью 
или же представляет опасность для 
людей. Кстати, направления на эвта-
назию ветеринары выдают очень не-
охотно, так как борются за свои по-
казатели. 

Полисы от мошенников
Больная тема для автолюбителей - как купить полис ОСАГО. Да по-
дешевле. Да побыстрее. И как не нарваться на мошенников, которые 
продадут за реальные деньги нереальный, то есть липовый, полис.

еще около 7 тысяч 500 рублей в месяц 
тратится на ее содержание, более 300 
рублей - на кастрацию одной особи. 
Как заметил докладчик, в детских са-
дах на содержание ребенка в месяц 
тратится более скромная сумма. На 
содержание безнадзорных животных 
Георгиевску выделили 1 миллион 368 
тысяч рублей из расчета на 1000 «бес-
призорников», но масштаб проблемы 
не становится меньше.

Как отмечали участники заседания, 
хозяева попавших в приюты и в  пункты 
передержки собак приходят за свои-
ми питомцами в единичных случаях. 
Найти нового хозяина удается только 
для красивых небольших породистых 
собачек. Большой сложностью явля-
ется и то, что зачастую стаи собак со-
бираются на территориях промыш-
ленных предприятий, строек, где они 
кормятся и размножаются. При этом 
предприятия не несут никакой ответ-
ственности за этих животных.

По просьбе муниципальных обра-
зований в минфин края внесено пред-
ложение об увеличении финансиро-
вания мероприятий по отлову и со-
держанию безнадзорных животных в 
следующем году до 26 миллионов 284 
тысяч рублей.

Также были высказаны мнения о 
необходимости передачи этих пол-
номочий с муниципального уровня 
на уровень поселений, где проблема 
будет решаться эффективнее. А еще 
лучше было бы вынести эту пробле-
му на федеральный уровень и добить-
ся возвращения этих функций вете-
ринарным службам.

Присутствовавший на заседании 
замминистра ЖКХ Богдан Забелин 
обратил внимание его участников на 
то, что специализированные пред-
приятия по отлову и содержанию без-
надзорных животных можно созда-
вать у себя на базе МУПов, не отда-
вая эти функции на откуп частникам, 
так как специальной лицензии на эту 
деятельность не требуется. 

 
НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

Понятно, что муниципалитеты не 
сами занимаются отловом и содер-
жанием безнадзорных животных. На-
нимают специальные фирмы. Но от-
вечающих всем требованиям органи-
заций в крае очень мало. Например, 
собак из Георгиевского городского 
округа отлавливает и содержит пред-
приниматель, базирующийся в Астра-
хани. То есть, согласно документа-
ции, отловив собак на Ставрополье, 
он везет их в Астрахань, где прово-
дит дальнейшие процедуры. К рабо-
те подобных частных фирм и у проку-
ратуры, и у зоозащитников регуляр-
но возникают вопросы. Так, недавно 
стало известно, что предпринимате-
ля, заключившего с мэрией Железно-
водска контракт по отлову и содержа-
нию безнадзорных животных, подо-
зревают в мошенничестве. Он пред-
ставил документы о выполненных ра-
ботах на 500 тысяч. Деньги были пе-
речислены на счет подозреваемого, 
но оказалось, что работы выполнены 
в куда более скромных объемах. Воз-
буждено уголовное дело.

А соцсети Георгиевска в нача-
ле месяца взорвались сообщения-
ми о том, что неизвестные травят со-
бак прямо на улицах города. Отра-
ва была разбросана в общедоступ-
ных местах в центре города. В груп-
пе «Доброе сердце» были опублико-
ваны фотографии отравленных жи-
вотных и птиц. Причем жители горо-
да утверждали, что заметили рядом 
с местом, где была разбросана отра-
ва, технику для отлова собак, принад-
лежащую специализированной орга-
низации. При этом участники обсуж-
дения инцидента высказывали мне-
ние, что у ответственных за отлов и 
содержание безнадзорных животных 
закончились выделенные на этот год 
деньги, потому они и стали решать 
проблему таким путем. Произошед-
шее также расследует полиция. 

 Как рассказал заместитель главы 
администрации Георгиевского город-
ского округа - начальник управления 
жилищно-коммунального хозяйства 
Виктор Томашев, отлов одной соба-
ки стоит около 1 тысячи 400 рублей, 

Проблемы отлова и содержания безнадзорных животных 
обсудили на очередном заседании правления ассоциации 
«Совет муниципальных обра зований Ставропольского края». 

Собачье дело

Настоящий абонент
С середины следующего года станет невозможно пользоваться
«безликими» сим-картами. Без правдивых данных о пользователе 
они превратятся просто в кусочки пластика.

Это болезнь, психическое откло-
нение?

- Феномен педофилии изучается 
не одно столетие, и даже в настоя-
щее время среди ученых мнения по 
некоторым вопросам расходятся. 
Эксперты согласны в одном: педо-
филия – это сексуальное влечение 
к малолетним детям, у которых еще 
отсутствуют вторичные половые при-
знаки. Со вступлением в силу зако-
на, усиливающего ответственность 
за преступления сексуального харак-
тера в отношении несовершеннолет-
них, для установления диагноза пе-
дофилии старший партнер должен 
достичь 18-летнего возраста. Разни-
ца с объектом посягательств должна 
быть не менее пяти лет. Следует раз-
личать истинную и заместительную 
педофилию

- Это как?
-  Истинная педофилия как сексу-

альная аномалия встречается ред-
ко и в основном у психически здо-
ровых мужчин, которые ведут себя 
с ребенком достаточно аккуратно, 
избегая насилия. При заместитель-
ной форме происходит обращение к 
детям в качестве замены привычно-
го сексуального партнера ввиду по-
ловых проблем, связанных с сомати-
ческими и психическими нарушения-
ми. В этом случае лечение происхо-
дит согласно диагнозу определен-
ного заболевания. Например, у муж-
чины по какой-то причине развилась 
импотенция, возник страх перед нор-
мальным половым актом с женщиной 
своего возраста. Здесь необходимо 
лечение эректильной дисфункции. 
Кстати, с этими проблемами мужчи-
ны все-таки идут на прием к сексо-

патологу, умалчивая об использова-
нии в качестве сексуального партне-
ра ребенка.

- Если педофилия – это анома-
лия, то как с ней справляться?

- Если экспертной комиссией об-
виняемый признается психически 
здоровым, а сексолог выставляет ди-
агноз «педофилия», то преступник бу-
дет проходить амбулаторное лечение 
в местах лишения свободы. Если та-
кого рода поведение возникло в рам-
ках психического расстройства и экс-
пертная комиссия приходит к заклю-
чению, что человек во время престу-
пления не мог осознавать фактиче-
ский характер и общественную опас-
ность своих действий и руководить 
ими, а суд признает обвиняемого не-
вменяемым, в этом случае назначает-
ся принудительное лечение основно-
го психического заболевания. 

- В теме химической кастрации 
как мере профилактики педофи-
лии тоже не все однозначно. Как, 
по-вашему, можно ли таким спо-
собом решить проблему?

- На практике я ни разу не сталки-
валась с раскаявшимся педофилом, 
желающим пройти андрогенную те-
рапию. Сама добровольность весь-
ма условна. Если говорить о прину-
дительности этой меры, то стоит 
рассматривать конкретные случаи. 
К примеру, педофил совершает по-
ловые акты с ребенком садистиче-
ского характера, которые заканчи-
ваются убийством и приобретают 
серийность. Чаще подобное пове-
дение, уже имеющее форму психи-
ческого расстройства, встречается 
у лиц с умственной отсталостью, ор-
ганическими расстройствами, пси-

хопатиями, эпилепсией, шизофре-
нией, алкоголизмом и наркоманией. 
Робкие и несостоятельные мужчи-
ны, не способные утвердиться в об-
ществе и завести здоровые отноше-
ния с женщиной, также способны на 
извращенный садизм и убийство. И 
как раз этому контингенту необходи-
мо помимо лечения основного забо-
левания применение принудитель-
ной химической кастрации. Однако 
стоит понимать, что препараты для 
андрогенной терапии достаточно до-
рогие и одним уколом здесь не обой-
тись, она может длиться пожизнен-
но. Общество хочет получить стопро-
центный результат, но при деталь-
ном рассмотрении механизма воз-
действия видно, что он полон недо-
статков.

- Представим ситуацию: педо-
фил прибегнул к процедуре, вну-
шает доверие, но решает обра-
титься в другую клинику с жало-
бой на гормональные нарушения 
и вновь возвращается к нормаль-
ной жизни. Это реально?

- Вполне. Такая лазейка существу-
ет. Сейчас столько частных медицин-
ских учреждений, в которые можно об-
ратиться анонимно и получить необхо-
димое «обратное лечение».

- Согласно статистике, в неко-
торых западных странах при-
нудительная химическая ка стра -
ция исправила ситуацию с пе до-
филами-рециди ви ста ми. Меди-
каментозное вмешательство со-
вмещается с психоло гическими 
сеансами, воздействие ведется 
по всем направлениям. При на-
личии материальной базы и под-
готовленных специалистов такой 

подход будет иметь результаты?
- Это классика лечения любого 

расстройства. Если работа с врачом 
начнется в местах лишения свобо-
ды, после освобождения преступник 
встанет на специфический учет, бу-
дет посещать психологические тре-
нинги и не перестанет стремиться к 
избавлению от влечения, тогда воз-
можно. Но еще раз оговорюсь, соб-
ственное желание базово, но может 
ли оно возникнуть по принуждению? 
Не возьмусь прогнозировать, но все 
же дело не в половых органах, а в моз-
говых структурах. Неизвестно, к че-
му может прибегнуть изголодавший-
ся извращенец. Последствия могут 
быть куда печальнее.

Наша статистика

Светлана Адаменко обращает вни-
мание на увеличение из года в год ко-
личества преступлений против поло-
вой неприкосновенности несовер-
шеннолетних. По итогам 2016 года 
по данной категории преступлений 
возбуждено 184 уголовных дела, в 
т. ч. 14 за изнасилование. А за шесть 
месяцев 2017 года, по данным след-
ственного управления Следственно-
го комитета РФ по Ставропольскому 
краю, возбуждено 77 таких уголов-
ных дел, в т. ч. 9 об изнасилованиях. 
По оценкам ведомства, наметилось 
снижение числа таких преступлений. 

Ирина Козлова считает статисти-
ку неоднозначной. По ее мнению, 
она преувеличена с одной стороны, 
и приуменьшена - с другой.

- Пьяный мужчина помочился воз-
ле детской площадки. В это время ми-
мо пробегали детишки. И вот – все 
они считаются потерпевшими. Слу-
чай курьезный, но встречающийся 
не так уж и редко. А сексуальное на-
силие или жестокое обращение с ре-
бенком в рамках семьи, длящееся не 
один год, в большинстве случаев за-
малчивается.

К 
ЗАКОНУ об ужесточении нака-
зания для педофилов относится 
не только химическая кастрация. 
Увеличились сроки за сексуаль-
ные преступления в отноше-

нии детей - до 20 лет, а педофилам-
рецидивистам может грозить пожиз-
ненное тюремное заключение. Для 
досрочного выхода на свободу или 
изменения условий заключения пре-
ступнику предлагается отбыть не ме-
нее 80 процентов срока (ранее этот 
показатель составлял 75 процентов). 
Помимо этого предусмотрено более 
жесткое наказание за распростране-
ние порнографии среди несовершен-
нолетних и привлечение детей к соз-
данию подобного рода материалов.

Безучастными не остались и наши 
региональные власти. Работает За-
кон Ставропольского края № 94-кз 
«О дополнительных гарантиях защи-
ты прав несовершеннолетних, при-
знанных потерпевшими в рамках уго-
ловного судопроизводства». Постра-
давшие и их семьи вправе рассчиты-
вать на дополнительные гарантии за-
щиты. Комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав обя-
зана предоставить бесплатную юри-
дическую и психологическую помощь 
по месту жительства или месту тер-
риториальной подсудности уголов-
ного дела. 

Предлагается создание открыто-
го реестра педофилов, который мо-
жет помочь в борьбе с рецидивиста-
ми. Возможно, стоит обобщить опыт 
зарубежных стран и обратить вни-
мание не только на химическую ка-
страцию, но и, к примеру, на ноше-
ние осужденными электронных брас-
летов. Ясно одно: разговоры о негу-
манности смертной казни, принуди-
тельной химической кастрации педо-
филов и отказе им в УДО прекраща-
ются, стоит человеку потерять свое-
го ребенка.

КСЕНИЯ ДАШКО.

БДИ!
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 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                        22 - 24 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

22.12 С 2-5 -3...-2 -2...-1

23.12 ЮВ 4-8 -6...-3 -2...0

24.12 З 10-19 -2...-1 -2...-1

Р-н КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

22.12 СЗ 2-8 0...1 2...3

23.12 В 5-9 -1...0 0...1

24.12 СЗ 5-10 -1...0 0...1

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

22.12 С 2-7 -2...0 0...1

23.12 ЮВ 4-7 -2...0 0...1

24.12 З 8-15 -1...0 0...1

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

22.12 СЗ 4-8 0...1 1...3

23.12 ЮВ 4-8 0...1 0...1

24.12 З 6-11 0...1 0...1

ясно   переменная  облачно  дождь    снег  гроза

                     облачность

                 




                                 



                


               

                                                  

                 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 20 ДЕКАБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Белое. 6. Болек. 9. Дуров. 10. Топор. 11. Ершов. 
12. Опрос. 13. Экран. 16. Якорь. 18. Чумичка. 19. Изумруд. 21. Транс. 24. 
Рокот. 27. Апрош. 29. Духан. 30. Лавис. 31. Фабра. 32. Ручка. 33. Натес. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ведро. 2. Перерод. 3. Обвес. 4. Биток. 5. Лапка. 7. 
Лошак. 8. Кивер. 14. Рампа. 15. Начес. 16. Ягуар. 17. Отрок. 20. Кура-
бье. 22. Радар. 23. Нюхач. 25. Ответ. 26. Отсос. 27. Анфас. 28. Шланг.

Кто-то написал мелом на ас-
фальте под окнами многоэтаж-
ки: «Позвони мне, когда твой 
уйдет!». Многие мужики тогда 
остались дома. Были приби-
ты полочки, отремонтированы 
утюги, с детьми сделаны уро-
ки...

В 2018 году воспитанная дама 
не назовет мужчину «кобель», она 
будет звать его символом года!

Факт! Девять из десяти ди-
рижеров во время работы пред-
ставляют, что дерутся с гвар-
дейцами кардинала.

- Ну что, видел жеребьевку 
ЧМ-2018? Россия снова угодила в 
«группу смерти»...

- А кто нам достался?
- Не важно: кто достался, те и 

группа смерти.

- Очень удивляют люди, ко-
торые едут зимой в машине в 
шапке...

- Присмотрись повниматель-
нее, наверное, они едут с ма-
мой.

Этот удивительный и волную-
щий момент, когда ты наконец со-
бираешься ответить после 19 про-
пущенных вызовов от жены...

РЖД предлагает мне скидки 
на плацкарт в новогоднюю ночь. 
И пока это лучшее предложение 
на новогоднюю ночь!

Не понимаю, зачем в новостях 
постоянно показывают курсы дол-
лара и евро по отношению к рублю. 
Думаю, большинству населения 
куда актуальнее курс бензина...

- Надо каждый день жить так, 
будто это твой последний день!

- То есть каждое утро идти к 
нотариусу писать новое заве-
щание?

Кошки, как и женщины, любят 
ушами. Иначе коты весной так не 
орали бы!

Если посмотреть фильм «Зо-
лушка» задом наперед, то этот 
фильм о том, как женщина по-
знает свое место в жизни.

 КОЗЕРОГ отчаянно захочет за-
бросить все дела и заботы подаль-
ше. Вы будете мечтать об отпуске 
или романтическом путешествии. 
Однако прямо сейчас вам вряд ли 
удастся вырваться из офиса, все же 
придется подождать новогодних ка-
никул, которые лучше всего прове-
сти с любимыми и близкими людьми. ВОДОЛЕЙ добьется значитель-
ных трудовых успехов и высот в ка-
рьере, что станет закономерным 
итогом вашего кропотливого труда 
на протяжении всего года. Но помни-
те и о том, что лишний раз не нужно 

задерживаться на работе или брать 
работу домой. Это может осложнить 
ваши отношения с близкими. 

 РЫБЫ могут с успехом посвятить 
себя деловым переговорам и рабо-
те с финансовыми организациями. 
Вероятно получение кредита, ссу-
ды, спонсорской помощи. Эта неде-
ля также подходит для занятий спор-
том, изучения иностранных языков и 
творческой деятельности. 

 ОВЕН впервые за долгое вре-
мя вздохнет свободно: преследо-
вавшие вас денежные проблемы 
наконец-таки отступят на задний 
план. Те из вас, кто занимается биз-
несом, получат возможность много-
кратно упрочить свои финансовые 
позиции за счет нового контракта. 

 ТЕЛЬЦУ, чтобы избежать пе-
реутомления, просто необходимо 
взять небольшой перерыв на рабо-
те. Отойдите на время от шумных ве-
черинок и посиделок с гостями. Сей-
час самое время побыть в кругу се-
мьи и насладиться домашним уютом, 
который близкие с удовольствием 
вам обеспечат. 

 БЛИЗНЕЦЫ должны проявить 

повышенную внимательность. Не ис-
ключено, что недоброжелатели по-
пытаются навредить вам или отнять 
ваш успех, но вы справитесь с эти-
ми проблемами и с честью выйдете 
из любой ситуации. Не нужно таить 
злобу на тех, кто попытался высту-
пить против вас, лучше просто выяс-
нить причины их поведения. 

 РАКУ придется заняться поис-
ком новых источников дохода. На 
работе вы получите заслуженную 
похвалу со стороны руководства, 
которое по достоинству оценит ва-
шу серьезность, собранность и дис-
циплинированность. Коммерсанты 
наконец-то смогут совершить дав-

но задуманную сделку.

 ЛЬВУ следует посвятить эту неде-
лю установлению новых деловых кон-
тактов и отношений с влиятельными 
людьми. Дальнейшее общение с ни-
ми позволит вам решить интересую-
щие вопросы, в том числе связанные 
с работой. Есть вероятность улучшить 
свое материальное положение путем 
дополнительного заработка.

 ДЕВЕ дается возможность ре-
шить любые вопросы, которые забо-

тили вас в уходящем году. В эти дни 

вы будете отличаться высокой рабо-

тоспособностью и изобретательно-

стью. Благодаря этому на вас будут 

равняться друзья и коллеги, а руко-

водство с удовлетворением отметит 

вашу работу. 

 ВЕСАМ следует быть собранны-

ми и проявлять терпение во многих 

делах. В ближайшие дни вы сможе-

те в полной мере блеснуть таланта-

ми и воспользоваться всеми своими 

профессиональными навыками, что-

бы добиться успеха на работе.

 СКОРПИОНУ не стоит ставить 

перед собой сверхзадачи и пытать-

ся начать новое дело. Если вы не по-

желаете прислушаться к этому сове-

ту, то всю предстоящую семидневку 

проведете в жуткой суматохе, а от-

дачи от всей вашей суеты не будет. 

 СТРЕЛЬЦУ можно смело рассчи-

тывать на успех во всех делах, свя-

занных с работой. Вам гарантирова-

на поддержка начальства в решении 

любых вопросов. Ближе к концу не-

дели займитесь домом - пора гото-

виться к праздникам.

С 25 ПО 31  
ДЕКАБРЯ 

СПОРТ

В ПРЕСТИЖНОЙ ДЕСЯТКЕ
Ставропольские спортсмены отличились на первенстве России по тя-

желой атлетике среди юношей и девушек 1999 года рождения  и моложе 
в Старом Осколе. Всего в соревнованиях участвовали 250 тяжелоатлетов 
из 43 регионов России. Ставропольский край представляли 13 воспитан-
ников спортивной школы олимпийского резерва по тяжелой атлетике. По 
итогам соревнований среди юношей 4-е  место  завоевал Арсен Мерде-
нов из Ставрополя. Среди девушек 6-й стала кандидат в мастера спор-
та Виктория Шестопалова  из Новоалександровска. Кроме того, в десят-
ку лучших спортсменов России вошли Алексей Шевченко и Сергей Тили-
ев из г. Буденновска. Таким образом, команды юношей и девушек Ставро-
польского края заняли 10-е общекомандное место. 

 СФОРМИРОВАНА СБОРНАЯ ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ 
Завершились соревнования на кубок Ставропольского края по тяжелой 

атлетике, в которых  участвовали 70 спортсменов. В восьми весовых кате-
гориях у мужчин обладателями кубка  стали мастера спорта Ваник Мкрту-
мян из Георгиевского района,   Эдуард Ананян и Борис Хачатуров  из Бу-
денновска,  Данила Калашников из  Ставрополя и Владислав Смоляков из 
Новоалександровска,  заслуженный мастер спорта Давид Беджанян, кан-
дидат в мастера спорта Сергей Тилиев и Александр Инжиевский из Сол-
нечнодольска. Среди девушек лучшими стали кандидаты в мастера спорта 
Диана и Виктория Шестопаловы, мастера спорта Анна Усова и Елена Ста-
родубцева из  Новоалександровска, Карина Бухтоярова из Солнечнодоль-
ска и кандидат в мастера спорта Кристина Мерденова из Ставрополя. А в 
общекоманд ном зачете среди городов и районов Ставропольского края 
«бронзу» взяла команда Изобильненского района, вторыми стали спор-
тсмены из краевой столицы, а «золото» у   команды Буденновского района. 
По итогам соревнований  сформирована сборная  Ставропольского края, 
которая примет участие в Кубке России в марте 2018 года. 

П. ЛАПТА.

БОЙ С ТЕНЬЮ
Ставший уже традиционным открытый турнир по тхеквондо, в котором 

приняли участие более 200 спортсменов Ставрополья, Северной Осетии и 
Кабардино-Балкарии,  прошел в Ставрополе в выходные. Началось меро-
приятие с показательных выступлений спортсменов из Михайловска.  Со-
ревнования состояли из двух этапов: тули (комплекс движений, выполня-
емых в определенной последовательности, где спортсмен имитирует по-
единок с несколькими соперниками) и спарринга.

Н. ШОЛОХОВА.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Жилет от Лагерфельда
На днях вышло постановление Правительства России, 
дополнившее ПДД новым пунктом. В темное время суток 
при выходе из автомобиля водители будут обязаны надевать 
светоотражающую одежду. Новшество это весьма актуально: 
только за шесть месяцев нынешнего года на российских дорогах 
в темное время суток было зарегистрировано более 7,5 тысячи 
наездов на пешеходов. 

Д
ЛЯ Ставрополья спецжилеты не являются экзотикой. К примеру, со-
трудники отдела ГИБДД по Андроповскому району еще два года на-
зад приобрели для своих помощников, юных инспекторов движения, 
12 сигнальных детских жилетов. Теперь ребята, содействующие про-
ведению пропагандистских акций, своим внешним видом будут напо-

минать водителям о необходимости приобрести спецнакидку.
Кстати, а где ее купить? В минувшее воскресенье корреспондент «СП» 

отправился за обновкой на крупнейший в Невинномысске авторынок. Но 
продавцы лишь разводили руками: месяцами пылившиеся жилеты водите-
ли, узнавшие о нововведении, размели в считанные часы. Все же мое упор-
ство принесло плоды. Удалось-таки, обойдя полтора десятка торговых то-
чек, приобрести светоотражающий жилет за 200 целковых. 

Вообще-то, отметим, время для поиска жилетки у граждан есть. До на-
чала действия упомянутого постановления правительства остается поч-
ти три месяца.

Пока что в этом самом постановлении ничего не говорится о штрафных 
санкциях. Но в том, что это лишь вопрос времени, сомневаться не прихо-
дится. Например, в странах Европы штрафы за отсутствие жилета внуши-
тельные - до 600 евро. В ряде стран не только водитель, но и пассажиры 
обязаны иметь при себе флуоресцирующие жилеты, что вполне логично.

И такой интересный факт. За границей рекламировать спецнакидки не 
гнушаются всемирно известные люди. Десять лет назад, перед введением 
во Франции нового правила, кутюрье Карл Лагерфельд принял участие в 
социальной рекламе. На плакате, где мэтр высокой моды стоит на обочи-
не дороги в сигнальном жилете, написан призыв Лагерфельда: «Он жел-
тый, уродливый, он ни с чем не сочетается, но он может спасти вам жизнь». 
Точнее не скажешь!

А. МАЩЕНКО.

Завтра в Ставропольском цирке 
стартует новогодняя цирковая 
программа «Сюрприз» 
под руководством Марицы 
и Дана Запашных. 

В 
КАНУН Нового года и в течение новогодних 
праздников жители и гости города увидят за-
хватывающее  шоу. В  номере «Шеренга» хруп-
кая дрессировщица Марица Запашная одним 
взмахом руки управляет огромными кавказ-

скими овчарками.
Дан Запашный представит уникальный акроба-

тический номер, в котором два шимпанзе в точно-
сти повторяют все трюки, исполняемые дресси-
ровщиком.

Групповые жонглеры Халиля Сафаргалина по-
кажут, как ловко они умеют жонглировать в темно-
те, а эквилибристы Сергея Шарковича удивят сво-
им чувством равновесия и способностью передви-
гаться по тонкой проволоке без страховки.

Грациозные воздушные гимнастки Екатерина 
Романова и Екатерина Михайлова представят уди-
вительные номера на полотнах и корд-де-волане, 
а изящная Инга Беляева продемонстрирует акро-
батические трюки с использованием хула-хупов. 

Конный ансамбль «Алания» под руководством 
Арсена Батиева покажет высочайший уровень джи-
гитовки, но в ловкости им не уступят обезьянки на 
осликах Кирилла Карачинского.

И конечно же, всех гостей цирка будут встречать 
Дед Мороз и Снегурочка.

ЦИРК

Новогодний сюрприз от Марицы 
и Дана Запашных в Ставрополе

«Вальс Победы» закружил 
В Ставрополе в рамках 22-го фестиваля «Вальс 

Победы» состоялся фестиваль патриотического ис-
кусства и спорта «Искусство, танец и спорт за Рос-
сию». В соревнованиях участвовали более 700 тан-
цоров из разных городов нашей страны.  Достойно 
выступили танцоры коллектива «Лаки Джем» Екате-
рины Федотовой. В категории хип-хоп первое ме-
сто взял дуэт Полины Удодовой и Семёна Вокало-
ва. А Александра Курс и Александр Ерёмин кроме 
победы в хип-хопе оказались лучшими в паппинге 
и тем самым подтвердили свое звание чемпионов 
Европы и мира 2017 года. Кроме того в различных 
категориях победителями стали Дима Бейз, Всево-
лод Андреев, Аня Курс, Александр Чернокожев, Ко-
ля Букреев, Дарья Мельникова и Максим Калунин.

«Гром» имени героя
Воспитанники казачьего военно-патриотичес-

кого клуба «Гром» поздравили с 99-летием Героя 
Советского Союза Андрея Лаврентьевича Титен-
ко. Почетный шеф этого клуба принимал поздрав-
ления у себя дома, его также навестили председа-
тель совета ветеранов Изобильненского района Ге-
оргий Сыщиков и казачий ансамбль.  Имя А. Титен-
ко было присвоено казачьему клубу в прошлом го-
ду. Руководитель клуба «Гром» Андрей Коновалов 
тепло поблагодарил ветерана от имени всех ребят:

- Уважаемый Андрей Лаврентьевич! Спасибо за 
вашу героическую жизнь, за подвиги и победы, на 
которых сегодня воспитывается молодое поколе-
ние!

Ветерану преподнесли цветы, торт и знамя клу-
ба, на котором написано имя героя. 

Телемост с Махачкалой
В Ставрополе состоялся телемост между об-

щеобразовательными организациями Ставро-
поля и Махачкалы, посвященный истории и куль-
туре городов-партнеров. В мероприятии, орга-
низованном на базе лицея № 5, приняли участие 
кадеты Ставропольской школы имени генерала 
А.П. Ермолова, воспитанники детского сада 
№ 78, учащиеся школ № 5 и 34. Во время онлайн-
трансляции  учащиеся городов-партнеров обме-
нялись мнениями по истории, национальным тра-
дициям, экологическим и военно-патриотическим 

акциям, в которых они участвуют. Кроме того ребя-
та показали навыки армейской и кавказской флан-
кировки и этнографические танцы.

П. ЛАПТА.

Учёные делятся опытом
В Ставрополе на базе Северо-Кавказского феде-

рального университета прошел межрегиональный 
форум «Инклюзивное образование в вузе: реалии и 
траектории развития», организованный ресурсным 
учебно-методическим центром по обучению лиц с 
инвалидностью и ОВЗ СКФУ. Его участники - ученые-
исследователи, профессорско-преподавательский 
состав вузов регионов СКФО, эксперты в области 
инклюзивного высшего образования, обществен-
ники, руководители органов власти в сфере соци-
альной политики, центров занятости населения, 
предприниматели, аспиранты. В центре их внима-
ния опыт развития инклюзивного образования, пер-
спективы деятельности регионального ресурсного 
центра в Северо-Кавказском федеральном округе. 
В программе форума также открытие центра кол-
лективного пользования техническими средствами 
обучения в режиме нон-стоп. 

«Радость Рождества детям»
По благословению митрополита Ставрополь-

ского и Невинномысского Кирилла в Ставрополе 
проходит благотворительная акция «Радость Рож-
дества детям». Церковь приглашает всех ставро-
польцев принять посильное участие в пожертвова-
нии денег, сладостей, игрушек, подарков для де-
тей из малообеспеченных и многодетных семей. 
Итогом благотворительной акции в краевом цен-
тре станет большой рождественский праздник, 
который пройдет 9 января в Иоанно-Мариинском 
женском монастыре. Во время представления де-
ти получат рождественские подарки. Пункт прие-
ма пожертвований открыт в Иоанно-Мариинском 
женском монастыре по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Октябрьская, д. 233. Телефон для справок (8652) 
39-00-59.

Н. БЫКОВА. 

Высшая добродетель
Рождественский благотворительный аукци-

он прошел в селе Кочубеевском, который ежегод-

но проводится по инициативе благочинного Оль-
гинского округа протоиерея Евгения Пиперкова. 
В аукционе приняли участие представители мест-
ной власти, а также руководители предприятий, 
учреждений, предприниматели. Обращаясь к при-
сутствующим, отец Евгений сказал: «Благотвори-
тельность всегда считалась в народе высшей до-
бродетелью. Преодоление безразличия к беде дру-
гого через доброделание являет истинное христи-
анское сердце». Как сообщили в Ставропольской 
епархии, в ходе акции было собрано 136000 ру-
блей. За счет этих средств будет адресно оказана 
помощь семьям, воспитывающим детей с ограни-
ченными возможностями здоровья.

А. МАЩЕНКО.

Точка опоры
Студентка третьего курса учетно-финансового 

факультета Ставропольского ГАУ, активистка во-
лонтерского отряда «Доброволец» Алёна Алефи-
ренко победила в финале заочного Всероссийско-
го конкурса молодежных проектов Федерального 
агентства по делам молодежи. Заявки на участие в 
этом конкурсе подали 5508 человек из 85 регионов 
России. На суд федерального жюри Алёна предста-
вила социальный проект «Точка опоры - это каждый 
из нас». Он нацелен на привлечение детей-сирот 
к творческим работам с помощью квиллинга (тех-
ники бумагокручения), вышивания, бисероплете-
ния и рисования. По итогам конкурса студентка за-
воевала грант на реализацию проекта в размере 
100 тысяч рублей.

А. РУСАНОВ.

Для юных журналистов
В Ставрополе в Доме детского творчества 

прошел День юного журналиста. Серию мастер-
классов для детей провели опытные специалисты. 
Например, на встрече «Как делать фильм» извест-
ный ставропольский режиссер Дмитрий Москви-
тин рассказал, что нужно для съемок фильма и его 
успеха у аудитории. В свою очередь, профессио-
нальные видеографы Иван Жимаев и Василий Дей-
нека поделились опытом, как нужно снимать шпи-
онский боевик. По завершении Дня юного журна-
листа дети представили на суд коллег творческие 
работы.

Н. ЛЮБАНСКИЙ.

ИНФО-2017

КРОССВОРД

Квалификационная коллегия судей Ставропольского 
края объявляет об открытии вакансий на должности:

заместителя председателя Невинномысского городского суда 
Ставропольского края;заместителя председателя Шпаковского районного суда 
Ставропольско го края;судьи Арзгирского районного суда Ставропольского края;судьи Красногвардейского районного суда Ставропольского 
края;судьи Минераловодского городского суда Ставропольского края;мирового судьи судебного участка  №   2   Благодарненского района
Ставропольского края;мирового судьи судебного участка № 1 города Кисловодска Став-
ропольского края;мирового судьи судебного участка № 2 города Кисловодска Став-
ропольского края;мирового судьи судебного участка № 4 города Кисловодска Став-
ропольского края;мирового судьи судебного участка № 1 Курского района Став-
ропольского края;мирового судьи судебного участка № 3 Новоалександровского 
района города Ставрополя;мирового судьи судебного участка № 1 Труновского района Став-
ропольского края.

Заявления и документы, необходимые для участия в конкур-
се на указанные вакантные должности, принимаются квалифи-
кационной коллегией судей Ставропольского края с 22 дека-
бря 2017 года по 22 января 2018 года с 10 до 16 часов (в рабо-
чие дни) по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, каби-
нет 209. Телефон для справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претендентов в 
квалификацион ную коллегию судей после указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут извеще-
ны до полнительно.

На правах рекламы

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Уильям, ан-
глийский писатель. 4. Центр художе-
ственных ремесел, роспись. 9. Ищи 
его в поле. 10. Лимонная газиров-
ка. 11. Разновидность памятника. 12. 
Святослав, рисовавший Гималаи. 14. 
Чистая победа в дзюдо. 16. Высокий 
столб для крепления парусов на суд-
не. 18. Утрата, лишение. 19. Машина 
для обработки металла, дерева. 23. 
Наклейка на товарной упаковке. 24. 
Цветок Будды. 27. Выражение недо-
вольства кому-либо. 29. Живая копия 
знаменитости. 30. Напиток из плодов 
шоколадного дерева. 31. Жена сына. 
32. Поделки из бумаги. 33. Паркетная 
косметика. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Поджаривши-
еся твердые кусочки при вытаплива-
нии сала. 2. Индийский кинжал. 3. 
Держать его сухим - значит быть го-
товым к обороне. 5. Упряжная порода 
служебных собак, выведенная в Си-
бири. 6. Имя великого комбинатора. 
7. Бессонница, нарушение сна. 8. Ита-
льянский модельер, основатель ком-
пании вместе со Стефано Габбаной. 
13. Город в Ставропольском крае, на 
реке Калаус. 15. Убеждение, взгляд 
на вещи. 16. Имя матери Христа. 17. 
Мексиканский индеец. 20. Льняное, 
синтетическое и даже оптическое. 
21. Кондитерское изделие. 22. Уло-
женные для перевозки вещи, багаж. 
25. Машина по вызову. 26. Калорий-
ная выпечка. 27. Сладкий на халяву. 
28. Река в Абхазии, впадает в Черное 
море. 

Министерство образования и молодежной политики Ставрополь-
ского края выражает глубокие соболезнования родным, близким и кол-
легам в связи с уходом из жизни 

БАРАННИКА 
Михаила Михайловича, 

заслуженного учителя школы Российской Федерации, отличника на-
родного просвещения, почетного работника профобразования, бо-
лее 30 лет возглавлявшего Светлоградский педагогический колледж 
и внесшего значительный вклад в развитие системы профессиональ-
ного образования Ставропольского края.


