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Декабрь для Совета и ад-
министрации Изобильнен-
ского района – едва ли не 
самый ответственный ме-
сяц в году, когда идет об-
суждение и принятие бюд-
жета. Заложенные в нем па-
раметры станут основой бу-
дущего финансового года и 
во многом определят осно-
ву жизнедеятельности всех 
сфер экономики района. Не-
простая экономическая си-
туация, сложившаяся в на-
стоящее время, диктует осо-
бые условия при подготовке 
этого главного финансово-
го документа. В расстанов-
ке приоритетов огромную 
роль играет общественное 
мнение, индикатором кото-
рого служат публичные слу-
шания, ежегодно проводи-
мые в преддверии принятия 
бюджета. Предусмотренная 
законодательством проце-
дура, в нашем районе тра-
диционно проходит далеко 
не формально, а в форме 
оживленной дискуссии, даю-
щей возможность высказать 
свое мнение и поучаство-
вать в обсуждении бюджета 
любому жителю района. 

Вот и на минувшей не-
деле в большом зале ад-
министрации под председа-
тельством главы района Ан-
дрея Александровича Чу-
рикова прошли публичные 
слушания по проекту реше-
ния Совета района «О бюд-
жете Изобильненского му-
ниципального района на 
2017 год и плановый пери-
од 2018-2019 годов». Уча-
стие в них приняли депута-
ты, руководители краевых 
и федеральных структур, 
хозяйствующих субъектов, 
представители образова-
ния, здравоохранения, куль-
туры, а также обществен-
ность. Всем им была пре-

Итоговый документ 
публичных слушаний 

от 2 декабря 2016 года 
Публичные слушания назначены распоряжением главы 

Изобильненского муниципального района Ставропольского 
края от 21 ноября 2016 года №69-р.

Тема публичных слушаний: О проекте решения совета 
Изобильненского муниципального района Ставропольского 
края «О бюджете Изобильненского муниципального района 
Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 
и 2019 годов» (далее - проект решения о бюджете муници-
пального района).

Инициатор публичных слушаний - глава Изобильненско-
го муниципального района А. А. Чуриков.

Дата проведения публичных слушаний: 2 декабря 2016 
года.

Количество участников публичных слушаний: 148 чело-
век. 

По итогам обсуждения проекта решения о бюджете му-
ниципального района участники публичных слушаний ре-
шили:

1. Проект решения о бюджете муниципального района в 
целом одобрить, вместе с тем рекомендовать:

1.1. проектом решения о бюджете муниципального райо-
на предусмотреть расходы на:

1.1.1. изготовление сметной документации с выдачей 
рекомендаций по конструктивному решению по утеплению 
третьего (мансардного) этажа здания Муниципального бюд-
жетного учреждения дополнительного образования «Изо-
бильненская детская художественная школа»;

1.1.2. проведение специальной оценки условий труда, 
обязательного психиатрического освидетельствования и 
обучения навыкам оказания первой помощи педагогических 
работников учреждений образования Изобильненского му-
ниципального района Ставропольского края;

1.1.3. замену оконных блоков в муниципальном казенном 
дошкольном образовательном учреждении Изобильненско-
го муниципального района Ставропольского края «Детский 
сад комбинированного вида №1»;

1.1.4. выполнение мероприятий по соблюдению требова-
ний пожарной безопасности учреждений образования Изо-
бильненского муниципального района, в том числе на вы-
полнение работ по устранению нарушений Правил пожар-
ной безопасности в Муниципальном казенном общеобра-
зовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 
школа №3» Изобильненского муниципального района Став-
ропольского края;

1.1.5. осуществление капитального ремонта спортивных 
залов в Муниципальных казенных общеобразовательных 
учреждениях «Средняя общеобразовательная школа №1» 
и «Средняя общеобразовательная школа №17» Изобиль-
ненского муниципального района Ставропольского края, а 
также в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении «Средняя общеобразовательная школа №19» 
Изобильненского муниципального района Ставропольско-
го края;

1.1.6. ремонт канализационной системы и обустройство 
выгребной ямы в муниципальном казенном дошкольном об-
разовательном учреждении Изобильненского муниципаль-
ного района Ставропольского края «Детский сад №27»;

1.1.7. увеличение объема бюджетных ассигнований ре-
зервного фонда Изобильненского муниципального района 
Ставропольского края;

1.1.8. проведение мероприятий по рекультивации по-
лигона твердых бытовых отходов с кадастровым номером 
26:06:17:1107:0001, площадью 10 га, расположенного в гра-
ницах муниципального образования Московского сельсове-
та Изобильненского района Ставропольского края в двух 
километрах южнее х. Беляева;

1.2. администрации Изобильненского муниципального 
района Ставропольского края:

1.2.1. закрепить стоимость одного дня питания в детских 
дошкольных учреждениях муниципального района право-
вым актом администрации муниципального района;

1.2.2. разработать Порядок финансирования первооче-
редных расходов учреждений образования Изобильненско-
го муниципального района с учетом привлечения безвоз-
мездных поступлений, предусмотрев расходы на эти цели 
в размере 1 млн. рублей. 

Глава изобильненского муниципального 
района Ставропольского края, 

председательствующий 
на публичных слушаниях  

а. а. ЧурикОв.

доставлена возможность вы-
сказаться и внести предло-
жения, относительно волную-
щих проблем. Встреча прохо-
дила в формате живого диа-
лога с властью. 

С проектом этого финансо-
вого документа присутствую-
щих ознакомил начальник фи-
нансового управления район-
ной администрации С. А. За-
харченко. Он обстоятельно 
рассказал об основных ха-
рактеристиках бюджета райо-
на, который на 2017 год будет 
принят с дефицитом в 26,7 
млн. рублей.

- Вопрос принятия дефи-
цитного бюджета долго об-
суждался, и мы осознанно 
пошли на этот шаг по объ-
ективным причинам, - ска-
зал  Сергей Александрович. 
- Во-первых, все дополни-
тельные расходы, внесен-
ные в проект бюджета, важ-
ны и требуют безотлагатель-
ного решения, либо их фи-
нансирование будет поддер-
жано на краевом уровне, ли-
бо этого требует законода-
тельство. Во-вторых, как по-
казывает практика, наличие 
дефицита обязывает нас ра-

ботать с большим усилием, 
выше своих возможностей. 
И это наглядно можно уви-
деть на примере этого года, 
который мы начинали с де-
фицитом в 39 млн. рублей, 
а в итоге ожидаем, что он 
сократится до 15 млн. ру-
блей. В-третьих, ограни-
ченные возможности наше-
го бюджета станут аргумен-
том для выделения району 
на краевом уровне допол-
нительной финансовой по-
мощи.

(Начало.
Окончание на 2-й станице)

Открытый диалог с властью

От всей души поздравляем вас с Днём Конституции Рос-
сийской Федерации - праздником, объединяющим более 140 
миллионов человек, с гордостью называющих себя гражда-
нами России!

Российская Конституция провозглашает высшими ценно-
стями права и свободы человека, гарантирует незыблемость 
устоев государства, определяет права власти и ее обязатель-
ства перед народом. На основе Конституции создана прочная 
законодательная база, позволяющая проводить в России мас-
штабные социально-экономические преобразования.

Руководствуясь этим основным законом Российской Феде-
рации, нам предстоит строить наше будущее, растить новые 
поколения граждан России, трудиться во имя развития боль-
шой и малой родины.

Пусть удача и успех всегда сопутствуют вам в реализации 
намеченных планов! Желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, уверенности в завтрашнем дне!

Уважаемые жители 
Изобильненского района!

в. и. кОзлОв, 
глава администрации 

изобильненского 
муниципального района.

а. а. ЧурикОв, 
глава 
изобильненского 
муниципального района.

СОвет райОна

Примите искренние поздравления с Днем Конституции 
Российской Федерации!

Это один из главных и знаковых праздников, символизи-
рующих обретение государством главного закона, на осно-
вании которого крепнет и развивается наша страна.

Конституция стала для всех нас не просто нормативным 
документом. Она закрепила незыблемость демократиче-
ских основ государства и сохранила единство многонаци-
онального народа. 

Это стартовая точка для российских законов, а также га-
рантия прав и свобод для всех граждан нашей стран.

Реализация этих высших и непререкаемых ценностей 
зависит от каждого из нас. Никто, кроме нас самих, не сде-
лает Россию более сильной, более демократической и сво-
бодной, по-настоящему великой державой.

В этот важный для нашего государства день, который 
имеет большое значение в истории нашей страны, жела-
ем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, ми-
ра и добра!

Уважаемые изобильненцы!

н. а. Гридин, 
глава 

администрации 
города изобильного. 

Б. ф. ПавлОв, 
глава 
города 
изобильного.
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СОвет райОна

Не секрет, какое повы-
шенное внимание в этом го-
ду уделяется местными ор-
ганами власти наполнению 
районного бюджета. Большая 
«брешь» образовалась в сфе-
ре арендной платы за землю. 
К сожалению, не все аренда-
торы добросовестно относят-
ся к исполнению своих обя-
занностей в рамках заклю-
чённых договоров аренды.

Учитывая непростую эко-
номическую ситуацию, отдел 
имущественных и земельных 
отношений администрации 
ИМР уже направил в миниму-
щество края инициативу об 
одностороннем расторжении 
договоров аренды земельных 
участков без судебных разби-
рательств в случае наруше-
ния условий оплаты. Преце-
денты уже имеются - с ООО 
АПК «Юг-Агро» в односторон-

Оплатите арендную плату!

(Окончание. 
Начало на 2-й станице) 
В своем докладе С. А. За-

харченко отметил, что пла-
нирование главного финан-
сового документа велось в 
контексте бюджета этого го-
да. Поэтому объем налого-
вых и неналоговых доходов 
рассчитан из реально сло-
жившегося исполнения, ко-
торое на 4,7% меньше пер-
воначальных показателей 
2016 года.

Говоря о структуре расхо-
дов, начальник финансового 
управления подчеркнул, что 
бюджет был и остается соци-
ально ориентированным. До-
ля социальных расходов со-
ставляет 85% от общего объе-
ма, причем более 50% запла-
нировано для сферы обра-
зования. В приоритете опла-
та труда бюджетников, соци-
альное обеспечение населе-
ния, приобретение продуктов 
и оказание услуг по организа-
ции питания в образователь-
ных учреждениях, уплата на-
логов и сборов и т. д.

В 2017 году продолжится 
реализация 13 муниципаль-
ных программ. А по двум из 
них произойдет существен-
ное увеличение финансиро-
вания. Это программа «Раз-
витие образования», в рам-
ках которой на 12,6 млн. ру-
блей увеличатся расходы на 
софинансирование работ по 
капитальному ремонту скат-
ных крыш, ремонту дворо-
вых территорий, устройству 
ограждений, проведению ог-
незащитной обработки де-
ревянных конструкций зда-
ний, ремонту вытяжных вен-
тиляций и психиатрическому 
освидетельствованию ра-
ботников образования.

Программа «Управление 
финансами» увеличена на 
18,6 млн. рублей за счет уве-
личения дотаций бюджетам 
поселений на обеспечение 
сбалансированности и вырав-
нивание бюджетной обеспе-
ченности поселений.

Представленный на рас-
смотрение проект бюджета 
вызвал широкое обсуждение 
среди присутствующих. 

Выступившая Галина Вик-
торовна Юшкова – председа-
тель контрольно-ревизионной 
комиссии района дала по-
ложительное заключение на 
проект бюджета. Но вместе 
с тем она отметила недоста-
точное финансирование ре-
зервного фонда, предлагае-
мого в размере 100 тысяч ру-
блей, который предназначен 
для ликвидации последствий 
стихийных бедствий и чрез-

вычайных ситуаций. 
С ней согласился предсе-

датель планово-бюджетной 
комиссии Совета района А. Н. 
Попов. 

- Да, с точки зрения бюд-
жетного кодекса, заклады-
вая всего 100 тысяч рублей, 
мы ничего не нарушаем, - ска-

зал  Александр Николаевич. - 
Но в рамках жизни это непра-
вильно. Право распоряжать-
ся этим фондом предоставле-
но главе администрации райо-
на, и в случае стихийных бед-
ствий или возникновения чрез-
вычайных ситуаций на терри-
тории района у него должно 
быть оперативное финансо-
вое обеспечение. 

Эта позиция была поддер-
жана и главой района Андре-
ем Александровичем Чурико-
вым, который подчеркнул, что 
финансовая составляющая 
этого фонда должна быть со-
лидной. Поэтому прозвучав-
шие замечания он назвал 
обоснованным и заверил, что 
они будут учтены. 

Критику у Александра Ни-
колаевича Попова вызвал и 
размер дорожного фонда.

- 11 миллионов рублей - 

это очень мало, - констатиро-
вал он. - Часть этих денег уй-
дет на программу, иницииро-
ванную губернатором, по ре-
монту школьных территорий. 
И процесс их замещения в 
бюджете не предусмотрен. А 
что с дорогами будем делать? 
И когда мы вернем эти  день-

ги и вернем ли? Нам нужна 
какая-то гарантия, которая в 
бюджете не прописана.

Елена Дмитриевна Иво-
нина - председатель комис-
сии по социальным вопро-
сам Совета района высту-
пила по проблеме дополни-
тельного образования детей 
в муниципальных образова-
тельных учреждениях райо-
на. Она рассказала о работе 
депутатской группы, которая 
занималась изучением усло-
вий, в которых дети получа-
ют дополнительное образо-
вание.  

- Как и во всех областях со-
циалки, здесь имеется целый 
ряд «больных» вопросов, - от-
метила она. – Но мы пришли к 
выводу, что из всего перечня 
скопившихся проблем на пер-
вое место выходит ситуация, 
сложившаяся в детской худо-

жественной школе г. 
Изобильного, где тре-
тий мансардный этаж 
плохо отапливается. 
Помимо того, что де-
тям приходится зани-
маться в холодных по-

мещениях, идет большая по-
теря электроэнергии, которая 
тратится, по сути, впустую. 

Елена Дмитриевна отме-
тила, что эта проблема ждет 
своего решения 13 лет и на-
стало время ее устранения. 

Активно в обсуждении про-
екта бюджета приняли уча-
стие и представители образо-
вания. Несмотря на то, что 50 
процентов всех заложенных 
бюджетных средств адресо-
ваны именно этой сфере, пе-
ред руководителями образо-
вательных учреждений рай-
она стоит такое количество 
нерешенных вопросов, мол-
чать о которых сегодня нель-
зя. О необходимости замены 
оконных блоков в детском са-
ду №1 вновь говорила его за-
ведующая Татьяна Васильев-
на Карагодина. 

Выступившие директора 
городских школ С. И. Чепето-
ва и И. Е. Козлова заострили 
внимание на самых животре-
пещущих проблемах, касаю-
щихся завершения специаль-
ной оценки условий труда в 
школах, которая должна быть 

окончена  до 1 января 2018 
года, проведения обязатель-

ного психиатрического осви-
детельствования педагогов 
и обучения их навыкам ока-
зания  первой медицинской 
помощи детям. Актуальным 
остается и выполнение меро-
приятий по соблюдению тре-
бований пожарной безопасно-
сти и многое другое. 

- Все вы прекрасно знае-
те, как тяжело сегодня шко-
лам, - сказала в своем высту-
плении директор СОШ №3 И. 
Е. Козлова. - В каком состоя-
нии мебель, оборудование. И 
всегда нам, директорам, при-
ходилось идти с протянутой 
рукой, просить о помощи. По-
этому мы очень благодар-
ны руководству района за те 
усилия, что они вкладывают в 
возрождение традиций шеф-
ства. Уже сегодня директора 
школ чувствуют, что у них бу-
дет поддержка, и они не оста-
нутся одни на один со своими 
проблемами. 

Однако Ирина Евгеньевна 
отметила, что невозможно по-
весить весь груз проблем на 
спонсоров, и высказала пред-
ложение мотивировать их за-
интересованность поддерж-
кой администрации района.

Глава АИМР В. И. Козлов 
рассказал, что такой меха-
низм взаимодействия с целью 
привлечения внебюджетных 
средств для развития обра-

зовательной сферы, сегодня 
разрабатывается. Он сказал, 
что в бюджет будет заложе-
на определенная сумма, ко-
торая в рамках софинанси-
рования с привлеченными 
спонсорскими взносами пой-
дет на решение самых на-
сущных вопросов.

Были высказаны и другие 
актуальные для жизни рай-
она вопросы. В частности, 
глава Московского сельсове-
та В. В. Берников говорил о 
необходимости проведения 
мероприятий по рекультива-
ции бывшего полигона твер-
дых бытовых отходов, распо-
ложенного на подъезде к ху-
тору Беляеву.

Итог всем прозвучавшим 
пожеланиям и замечаниям 
подвел глава района Андрей 
Александрович Чуриков. Он 
высказал признательность за 
открытый диалог и  конструк-
тивную критику, которая не-
обходима для принятия «про-
думанного» бюджета.

- Конечно, всех проблем 
нам в одночасье не решить, 
- сказал Андрей Александро-
вич. - Но мы не стоим на ме-
сте, и  пусть небыстро, но все 
же движемся вперед. Я заве-
ряю вас, что все озвученные 
обращения и предложения 
будут обобщены и изучены 
на заседаниях постоянных 
депутатских комиссий и при 
необходимости учтены при 
корректировке проекта бюд-
жета. 

По итогам публичных слу-
шаний был принят итоговый 
документ, ознакомиться с ко-
торым можно на 1-й страни-
це сегодняшнего выпуска га-
зеты.

в. Мурадян.
фото автора. 

Открытый диалог 
с властью

в адМиниСтрации райОна

нем порядке уже расторгнут до-
говор за непогашенную задол-
женность в размере 337 тыс. 
рублей и с ООО «Евродом» за 
задолженность около 1,2 млн. 
рублей. И смягчать свою жёст-
кую позицию в отношении не-
добросовестных арендаторов, 
невзирая на лица, администра-
ция района не намерена.

Неслучайно глава АИМР В. 
И. Козлов дал поручение раз в 
две недели рассматривать на 
его утреннем совещании со сво-
ими заместителями и начальни-
ками отделов вопрос о посту-
плении в казну района доходов 
от арендной платы. Отдел иму-
щественных и земельных отно-
шений администрации района 
подготовил списки неплатель-
щиков, которые розданы заме-
стителям главы администра-
ции в соответствии с закреплён-
ными за каждым из них куриру-

емыми муниципальными обра-
зованиями. За неполный ме-
сяц должниками уже уплачено 
около 300 тыс. рублей, но это, 
что называется, «капля в мо-
ре». Ведь с учётом пересмо-
тра кадастровой стоимости зе-
мель задолженность по аренд-
ной плате составляет более 19 
млн. рублей.

Мы часто жалуемся на не-
хватку средств в социальной 
сфере, но при этом не всегда 
готовы своевременно выпол-
нять свою конституционную 
обязанность по оплате нало-
гов, которые направляются на 
решение актуальных социаль-
ных вопросов. Поэтому хочет-
ся обратиться к жителям рай-
она проявить свою граждан-
скую позицию и своевременно 
оплатить имеющуюся задол-
женность!

л. МОлдОван.

Источником вируса бе-
шенства являются как ди-
кие, так и домашние жи-
вотные. К диким от-
носятся волки, ли-
сицы, шакалы, мы-
ши и крысы. За-
болеть могут  до-
машние животные  
- собаки, кошки, ло-
шади, свиньи, мел-
кий и крупный ро-
гатый скот. Од-
нако наибольшую 
опасность для че-
ловека представля-
ют лисы и бездомные 
животные. Заражение че-
ловека происходит при уку-
се «бешеным» животным. А 
также при попадании слюны 
больного животного на по-

Вакцинация 
предотвратит 
бешенство

эПидеМиОлОГия

врежденную кожу или слизи-
стую оболочку. 

Бешенство - это заболева-
ние вирусной природы, возни-
кающее после укуса заражен-
ного животного, характеризу-
ющееся тяжелым поражени-

ем нервной системы и закан-
чивающееся, как правило, 
смертельным исходом. Госу-
дарственная ветеринарная 
служба района призывает 
всех жителей района быть 
осторожными при контак-
те с бродячими животными. 
Прикармливая бездомных ко-

шек и собак, вы рискуе-
те заразиться бешен-

ством. Домашних ко-
шек и собак необхо-
димо привить против 
этой опасной болез-
ни. С этой целью об-
ращайтесь к ветери-
нарным врачам на 
ветеринарные участ-
ки в населённых пун-
ктах района. 

По всем интере-
сующим вопросам 

можно обратиться по 
телефонам 4-21-01, 4-23-44.

изобильненская 
районная станция по 
борьбе с болезнями 

животных.

С наступлением зимы повысилась угроза за-
ражения домашних животных бешенством. 
всё чаще поступает информация о появлении 
лис около населённых пунктов, где их привле-
кает наличие домашней птицы.
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Лишь в начале нынешне-
го века в общественном со-
знании россиян изменился 
взгляд в отношении к инва-
лидам. До этого такие поня-
тия, как «спорт» и «инвалид» 
были абсолютно несовмести-
мы. Спорт долгое время был 
закрыт для людей с ограни-
ченными возможностями. Но 
жизнь иногда преподносит не-
ожиданные сюрпризы – чело-
век, имеющий все предпосыл-
ки для занятий спортом, ли-
бо достигает скромных спор-
тивных результатов, либо не 
занимается спортом вооб-
ще. А люди с ограниченными 
возможностями достигают в 
спорте успехов.

Изобильненская районная 
организация Всероссийского 
общества инвалидов, возглав-
ляемая Л. И. Потаповой, уде-
ляет большое внимание раз-
витию физкультуры и спорта. 
В сентябре Маис Мартиросян, 
Роман Березин и Виталий Ни-
хаев участвовали во Всерос-
сийском турнире по баскетбо-
лу на колясках в г. Казани. Ма-
ис Мартиросян был удостоен 
кубка «За мужество». 

Многие изобильненские 
спортсмены-инвалиды неод-
нократные участники район-
ных, краевых и Всероссий-
ских турниров и спартакиад. 
8-10 октября прошла очеред-
ная краевая спартакиада сре-
ди инвалидов общего забо-
левания. В 7 видах спорта со-
стязались 32 команды. И хо-
тя изобильненцы заняли ше-
стое общекомандное место, 
Татьяна Извекова (ст. Рож-
дественской) была первой в 
дартсе, Антонина Полянская 
(г. Изобильный) заняла 2 ме-
сто по теннису, команда по 
шахматам, в которую вошли 
Лариса Рвачева (п. Рыздвя-
ный) и Виктор Лепетюха, за-
воевала 3 место.

28-30 октября состоя-
лась 20-я спартакиада сре-
ди инвалидов с поражением 
опорно-двигательного аппа-
рата. Участие в ней приняла 
и наша команда, в которую 
вошли Светлана Авдиен-
ко, Виктор Лепетюха, Роман 
Березин, Андрей Сопрыкин, 
Виталий Нихаев, Антонина 
Полянская, Сергей Семиле-
тов и капитан команды Маис 
Мартиросян. Во всех 4-х ви-
дах спорта нашим спортсме-
нам не было равных. В ре-
зультате чего команда заво-
евала первое место!

Для людей с ограничен-
ными возможностями спорт 
- это возможность наполнить 
свою жизнь новым смыслом 
и содержанием. Он приносит 
радость, помогает поверить 
в себя, дает силы на борьбу 
с болезнью. Выступая на со-
ревнованиях, повышается за-
ряд бодрости и оптимизма.

Радует то, что Спортко-
митет АИМР оказывает боль-
шую помощь спортсменам-
инвалидам. За что они выра-
жают слова искренней бла-
годарности В. М. Снурникову 
и И. В. Михайлюк.

Мы призываем всех брать 
пример с наших спортсме-
нов, никогда не роптать на 
свою судьбу. Нужно любить 
жизнь и она ответит вам вза-
имностью! Сегодня наша ко-
манда - одна из лучших в 
крае, она готовится к поездке 
в декабре на соревнования в 
г. Невинномысск, в спортив-
ный комплекс «Олимп», где 
встретится в поединке с 9-ю 
сильнейшими командами.

в. нихаев.

Поверь 
в себя!

Оказывается, эта пробле-
ма касается многих добросо-
вестных налогоплательщи-
ков, поэтому, вооружившись 
диктофоном и фотоаппара-
том, отправилась в ТОРМ 
по Изобильненскому райо-
ну Межрайонной ИФНС Рос-
сии №4, по Ставропольско-
му краю. Первое, что броси-
лось в глаза – большая оче-

редь людей, приехавших из 
разных поселений нашего 
района. Многие, как и я, бы-
ли обеспокоены тем, что до 
сих пор не получили налого-
вое уведомление на уплату 
налога на имущество.

«Я приехала из посел-
ка Солнечнодольска, что-
бы взять уведомление на 
уплату налога на гараж, соб-
ственником которого явля-
ется сын. Он сейчас работа-
ет в Якутии. Сумма уплаты 
– 79 рублей, а билет на ав-
тобус из Солнечнодольска в 
Изобильный и обратно сто-
ит 96 рублей. Вот и считай-
те, во сколько мне обошлась 
эта поездка. Приехала, а тут 
еще такая очередь!», - сету-
ет пожилая женщина, не по-
желавшая назвать свою фа-
милию.

Увидев, что я беру интер-
вью, к разговору подключи-
лись другие очередники, вы-
разившие недовольство ка-
чеством предоставляемых 
услуг. Впрочем, на качество 
технического обеспечения 
сетовали и сами инспекто-
ра, у которых то и дело «за-
висала» программа, что, 
естественно, сказывалось на 
процессе их работы с клиен-
тами. Не называя (по понят-
ным причинам) своих фами-
лий, они сообщили, что не 
имеют под рукой ни ксерок-
са, ни принтера, да и помощь 
компьютерщика не помеша-
ла бы.

Когда я попросила объяс-
нить почему налоговые уве-
домления так и не «нашли» 
некоторых своих адресатов, 
мне посоветовали обратить-
ся с этим вопросом в Меж-
районную ИФНС.

Официальный ответ при-
шел от начальника отдела 
камеральных проверок №2 
Межрайонной ИФНС Рос-
сии №4 по Ставропольскому 
краю Натальи Владимиров-
ны Мавропуло:

- В связи с изменением 
срока уплаты имуществен-
ных налогов физических лиц, 
уплатить указанные налоги 
за 2015 год необходимо не 
позднее 1 декабря 2016 го-
да. Поскольку Налоговым ко-

дексом установлено, что ин-
спекция направляет налого-
вое уведомление на упла-
ту имущественных налогов 
не позднее 30 дней до насту-
пления срока платежа, то уве-
домления за 2015 год гражда-
не получили до 1 ноября 2016 
года.

При этом, если общая сум-
ма налогов, исчисленных на-

логовым органом, составля-
ет менее 100 рублей, то на-
логовое уведомление нало-
гоплательщику не направля-
ется. Такое уведомление (с 
суммой налога менее 100 ру-
блей) в любом случае напра-
вят в том году, по окончании 
которого налоговый орган те-
ряет право его направить (три 
предшествующих года). 

В связи с вступлением с 
02.06.2016 года в силу Феде-
рального закона от 01.05.2016 
№130-ФЗ рассылка налого-
вых уведомлений, требований 
и иных документов для поль-
зователей «личного кабинета 
налогоплательщика для фи-
зических лиц» будет осущест-
вляться в электронном виде, 
без направления по почте на 
бумажном носителе.

Для получения документов 
на бумажном носителе необ-
ходимо направить с помощью 
Личного кабинета «Уведомле-
ние о необходимости получе-
ния документов на бумажном 
носителе», подписанное уси-
ленной квалифицированной 
или усиленной неквалифици-
рованной электронной подпи-
сью.

Усиленную неквалифици-
рованную подпись можно по-
лучить бесплатно в Личном 
кабинете в разделе «Про-
филь» по ссылке «Получение 
сертификата ключа проверки 
электронной подписи».

Пользователю предостав-
ляется возможность выбо-
ра одного из двух вариантов 
электронной подписи: «ключ 
электронной подписи хранит-
ся на компьютере пользова-
теля» или «ключ электронной 
подписи хранится в защищен-
ном хранилище ФНС России». 
В обоих случаях сертификат 
ключа проверки электронной 
подписи будет полноценным 
инструментом для осущест-
вления электронного доку-
ментооборота через «Личный 
кабинет».

Пользователю необходи-
мо задать и запомнить от-
дельный пароль для элек-
тронной подписи, которая вы-
дается сроком на 1 год и под-
лежит перевыпуску по истече-
нии указанного срока.

Направить в налоговый ор-
ган уведомление о необходи-
мости получения документов 
на бумажном носителе можно 
любым из двух способов:

- Проставить  соответ-
ствующую отметку в разделе 
«Профиль».

- Выбрать соответствую-
щий документ в разделе «Об-
ратиться в налоговый орган».

Чтобы все налогоплатель-
щики имели возможность ис-
полнить свои налоговые обя-
зательства вовремя и выяс-
нить все интересующие их во-
просы до наступления сро-
ка уплаты, налоговая служба 
увеличила рабочее время ин-
спекций. С 1 декабря каждый 
вторник и четверг инспекции 
работают – с 09.00 до 20.00 
часов. Каждая вторая и чет-
вертая суббота месяца – с 
10.00 до 15.00 часов.

Кроме того, выделены до-
полнительные телефонные 
линии:

- по вопросам имуществен-
ных налогов: 8(86545) 2-69-
76; 8(86544) 6-38-79;

- по вопросам подключе-
ния работы в Личном кабине-
те: 8(86545) 2-38-03, 8(86544) 
6-25-93.

А вот какую дополнитель-
ную информацию относитель-
но налоговых платежей мож-
но получить из статьи Елены 
Одинцовой, опубликованной 
в «Комсомольской правде» 
18.11.2016 года. Автор да-
ет совет, как поступить, если 
платежка просто потерялась, 
ведь бывает и такое. В этом 
случае, «если до 1 декабря 
вы налоги не заплатите, вам 
начислят пени – независимо 
от того, что там у вас случи-
лось и кто в этом виноват. Как 
поясняют в Федеральной на-
логовой службе, уведомле-
ния рассылались до середи-
ны октября. В противном слу-
чае нужно было обратиться в 
налоговую по месту житель-
ства, которая выдала бы вам 
уведомление лично в руки».

А что делать, если, к при-
меру, дача есть, а докумен-
тов на нее нет? В этом слу-
чае «налог вам могут начис-
лить только на недвижимость, 
которая зарегистрирована в 

собственность. Поэтому, ес-
ли вы хотите спать спокой-
но, неоформленную построй-
ку для начала надо поставить 
на кадастровый учет и зареги-
стрировать на нее право соб-
ственности. После этого реги-
страционные органы сами пе-
редадут все сведения налого-
викам».

Бывает, что налоговая про 
вашу собственность не знает, 
«чаще всего такое случает-
ся с землей и дачами, свиде-
тельства о праве на которые 
выдавались еще до появле-
ния у нас всяких госкадастров 
и реестров прав на недвижи-
мость. При передаче сведе-
ний об этой «старой» недви-
жимости от БТИ в Росреестр 
информация, бывает, и теря-
лась. А соответственно не до-
ходила  и до налоговой».

Немало случаев, когда на 
проданный два-три года на-
зад автомобиль налоговое 
уведомление упорно присы-
лают его старому владельцу. 
А это значит, что новый вла-
делец, скорее всего, налогов 
не платит. «За правдой» надо 
обращаться в налоговую.

И, наконец, главное, кто 
еще не в курсе, «с 1 янва-
ря 2015 года россиянам на-
до самим сообщить в нало-
говую инспекцию о том, что 
у вас есть имущество, кото-
рое следовало бы обложить 
налогами, но на которое они 
почему-то не начисляются. 
Два года гражданам давали 
на то, чтобы собраться с мыс-
лями и донести до налогови-
ков нужные документы. А с 1 
января 2017 года тех, кто это-
го не сделал, начнут штрафо-
вать – на 20% от неуплачен-
ных сумм».

Советы от «кП»:
Если хотя бы один раз на-

лог на дачу или участок при-
ходил, а в этом году не при-
шел, то вы должны заполнить 
так называемое Сообщение 
о наличии имущества. Бланк 
можно взять в своей налого-
вой или скачать с сайта ФНС в 
разделе «Физические лица». 
Приложить к Сообщению ко-
пии документов, подтвержда-
ющие ваши права на неучтен-
ное имущество и затем отне-

сти все это в налоговую по 
месту жительства лично или 
послать туда по почте пись-
мом с описью вложения.

Что вас ждет, если вы это-
го не сделаете, если ваше 
имущество каким-то образом 
«всплывет» после 1 января 
2017 года?

Прежде всего, вам при-
дется оплатить налоги за три 
последних года, затем вам 
придется заплатить штраф в 
20% от этой суммы.

Но, если вы успеете по-
дать Сообщение до 31 дека-
бря 2016 года, тогда налог 
начислят только за послед-
ний год (без штрафов).

И еще, если у вас есть 
«Личный кабинет налогопла-
тельщика» на сайте ФНС, то 
вам тоже нужно проверить, 
все ли ваше имущество учте-
но. Это сделать просто – в 
«Кабинете» есть сведения 
обо всех квартирах-дачах-
машинах, про которые из-
вестно инспекторам. Сооб-
щить о «недостаче» можно 
опять-таки онлайн.

Что делать, если цифры 
в уведомлении о налоге на 
имущество повергли вас в 
шок? Вот какой совет по это-
му поводу дает юрист Свет-
лана Жмурко.

- Прежде всего, нужно 
проверить, нет ли в платеж-
ке явных ошибок. Стоит для 
проверки уточнить кадастро-
вую стоимость своей кварти-
ры. Это можно сделать че-
рез портал Росреестра либо 
через МФЦ или в подразде-
лении кадастровой палаты. 
Посмотрите, сходятся ли эти 
сведения с теми, что указаны 
в платежке.

- Если что-то просто на-
путано, за разъяснением на-
до идти в свою налоговую. - 
Если со стороны налоговой 
ошибок нет (сведения в пла-
тежке сходятся с данными в 
кадастре), но цифры все рав-
но удивляют, придется об-
ратиться в комиссию по рас-
смотрению споров при терри-
ториальном управлении Рос-
реестра.

Материал подготовила 
т. кузьМенкО.

фото автора.

Заплатить налоги
и не нарваться на штрафы

Большинство из нас – «физических лиц» явля-
ются добросовестными налогоплательщиками, ко-
торые привыкли в срок оплачивать налоговое уве-
домление, которое традиционно приходило по по-
чте в начале октября. я отношусь к «большинству», 
поэтому, начиная с октября, систематически ста-
ла проверять почтовый ящик, но, увы, заканчива-
ется ноябрь, а заветного уведомления нет. Поче-
му? Столько лет налоговая инспекция своевремен-
но уведомляла меня об уплате налога, а в этом го-
ду произошел какой-то сбой.

в газету «наше время», в рубрику «Обратная 
связь» в последнее время часто стали поступать 
звонки от читателей с просьбой ответить на во-
прос: «Почему они до сих пор не получили налого-
вое уведомление на уплату налога на имущество?»

Сильные духОМ
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СОциальнОе ПартнерСтвО

На территории станицы 
широко развита предприни-
мательская деятельность. 
Торговая сеть здесь пред-

Когда в товарищах согласье есть...

ставлена магазинами пред-
принимателей Л. Д. Малыше-
вой, Г. Н. Чуряк, Г. А. Афана-
сова, С. А. Чуряк. Здесь же за-

регистрировано 31 фермер-
ское хозяйство и 4 сельскохо-
зяйственных производствен-
ных кооператива, которые 
трудятся на 5630 гектарах 
земли, выращивая различную 
сельскохозяйственную про-
дукцию, начиная от зерновых 
и заканчивая овощами и бах-
чевыми культурами.  

Наиболее крупными из 
них являются крестьянско-
фермерские хозяйства Н. М.  
Черкашина и М. Г. Евдокимо-
ва, а также СПК “Нива”. И так 
как в станице по существу нет 

градообразующего предприя-
тия, то основную нагрузку по 
развитию населенного пункта 
несут на себе фермеры.

- В большей степени имен-
но они являются нашими 
главными партнерами и по-
мощниками, и без их помо-
щи станице было бы сложно 
развиваться, - говорит управ-
ляющая делами администра-
ции станицы Баклановской С. 
А. Норотова.

Посильную помощь ме-
ценатов ощущают на себе 
все объекты социальной на-
правленности. Школа, дет-
ский сад, церковь, амбула-
тория находятся под посто-
янным спонсорским патрона-
жем фермеров станицы.

Так, местная школа за счет 
спонсорских средств провела 
ремонт полов спортивного за-
ла, помещений столовой и 
кухни, колонн главного входа 
и цоколя фасада. Так же были 
выполнены работы по рекон-
струкции систем водоснаб-
жения и канализации в каби-
нетах начальных классов, ре-
конструкция школьного стади-
она, приобретены светильни-
ки и энергосберегающие лам-
пы для школьных помещений. 
Все эти работы произведены 
благодаря спонсорской помо-
щи Н. М. Черкашина, А. Г. Ач-
касова, С. И. Бугримова, А. М. 
Позднякова, А. А. Сазонова, 
Н. В. Скоркина, А. И. Черка-
шина, Л. Д. Малышевой, Г. Н. 
Чуряк, Э. А. Талащенко, М. Г. 
и В. М. Евдокимовых.

Большую помощь оказы-
вают фермеры и предпри-
ниматели станицы местному 

детскому саду. К примеру ИП 
“Черкашин Н. М.” выделило 
средства на проведение ог-
незащитных работ деревян-
ных перекрытий здания дет-
ского сада.

Не оставлена без внима-
ния и строящаяся в станице 
церковь святителя Николая 
Чудотворца. Благодаря спон-
сорской помощи фермера М. 
Г. Евдокимова сейчас проис-
ходит оштукатуривание вну-
треннего помещения храма, 
а работники фермерского хо-
зяйства Н. М. Черкашина тру-
дятся на облагораживании 
территории вокруг него.

Без помощи предприни-
мателей не проходит ни один 
субботник по наведению са-
нитарного порядка на терри-
тории станицы. В них задей-
ствован транспорт, принима-
ют участие работники, кото-
рые трудятся в частных пред-
приятиях. 

Деловое сотрудничество 
фермеров, предпринимате-
лей и администрации, а также 
поддержка населения дали 
Баклановской возможность 
войти в целевую краевую про-
грамму с проектом “Развитие 
территории муниципально-
го образования станицы Ба-
клановской Изобильненско-
го района Ставропольского 
края, основанное на местных 
инициативах”. Благодаря ему 
в будущем году в станице за-
планирован ремонт местного 
Дома культуры.

Визитной карточкой стани-
цы Баклановской можно на-
звать народные фольклорно-
этнографические ансамбли 

“Сударушка” и “Долина”, ко-
торые бережно сохраняют 
и пропагандируют почти ис-
чезнувшие жанры казачьего 
фольклора, много лет тре-
петно берегут и распростра-
няют казачью песню, а вме-
сте с ней и казачьи тради-
ции Ставрополья. Ансамбли 
не раз становились участни-
ками многочисленных рай-
онных, краевых, межрегио-
нальных, и даже междуна-
родных фестивалей, а по-
ездки их в большей степени 
стали возможными благода-
ря спонсорской поддержке 
фермеров и предпринима-
телей станицы.

Нельзя оставить без вни-
мания и проведение дней 
станицы. Яркие, красоч-
ные и запоминающиеся, они 
ежегодно проходят в Бакла-
новской, а главными спонсо-
рами опять-таки выступают 
фермеры и предпринимате-
ли станицы.

- Мы от всей души благо-
дарны всем нашим ферме-
рам, предпринимателям, ко-
торые из года в год помога-
ют нам в развитии своей ма-
лой родины, прилагают все 
усилия, чтобы Баклановская 
была самым благоустроен-
ным населенным пунктом 
Изобильненского района, - 
сказала в завершение бесе-
ды Светлана Алексеевна.

Г. клиМОвСкОй.
на снимке: фермер С. 

н. Черкашин и специалист 
администрации станицы 

Баклановской 
О. я. Черкашина.

фото автора.

Современной национальной идеей россии можно 
смело назвать возрождение гражданского патриотизма. 
а быть настоящим патриотом - это помогать своей ма-
лой родине. и прямым доказательством этих слов в на-
шем районе можно назвать взаимосвязь администрации 
станицы Баклановской с местными фермерами и пред-
принимателями, занимающимися торговой деятельно-
стью, перевозкой грузов. их многолетние доброжела-
тельные отношения можно охарактерезовать, перефра-
зируя строки из знаменитой басни крылова: “когда в то-
варищах согласье есть, на лад пойдет любое дело”. 

в Музее райОна

В адрес коллектива  со-
трудников Музея истории 
Изобильненского района при-
шло благодарственное письмо 
от научно-краеведческой об-
щественности и администра-
ции Ставропольского госу-
дарственного музея-заповед-
ника имени Прозрителева и 
Праве за активное участие 
в межрегиональной научно-
практической конференции 
«Девятые Прозрителевские 
чтения». 

В этом году Прозрителев-
ские чтения были посвяще-

МеждунарОдный день инвалидОв

Слыша слово «инвалид», 
одни торопятся уйти, дру-
гие смотрят сочувственно. 
И лишь немногие, не желая 
оставаться равнодушными, 
оказывают содействие и по-
мощь людям, каждодневная 
жизнь которых связана с по-
стоянным преодолением.

В Изобильненском райо-
не много талантливых людей 
с ограниченными возможно-
стями.  Каждый год в ККЗ «Фа-
кел» проводится фестиваль 
художественного творчества 
инвалидов «Я радость нахо-
жу в друзьях». Организатора-
ми являются администрация 
района, отдел культуры, УТСЗ 
и общество инвалидов рай-
она. Спонсорами фестиваля 
стали ООО «Агросахар», ПАО 
«Завод Атлант», ООО «Егор-
лык», ТВ «Агрозоопродукт Зи-
мин и К», ООО «Агро-Плюс», 
колхоз «Егорлыкский», ООО 
«Агромаркет». 

В начале декабря прошел 
16 районный фестиваль. Зри-
тели тепло приветствовали 
самодеятельных артистов, ко-
торые, преодолев недуг, выхо-
дили  на сцену и показывали 
свое мастерство. Перед нача-
лом торжественного открытия 
фестиваля присутствующие 
могли ознакомиться с красоч-
ной экспозицией, в которую 
вошли живописные картины, 
мягкие игрушки, вышивка и те-
стопластика. Покорила своим 
талантом Л. А. Харьковская, 
создающая поделки из теста и 

Золотые сердца и руки

являющаяся четырехкратным 
номинантом на международ-
ную премию «Филантроп». Не 
оставили равнодушными и ра-
боты Т. В. Бочкаревой и Р. Я. 
Васильевой. Они представили 
свои картины и иконы из бисе-
ра, хрусталя.

Открывала фестиваль на-
чальник отдела социального 
развития администрации рай-
она С. Г. Дремлюга. Светлана 
Григорьевна от лица главы ад-
министрации района В. И. Коз-
лова и главы района А. А Чу-
рикова поздравила  присут-

ствующих с началом конкур-
са и  пожелала всем победы. 
Участники фестиваля проде-
монстрировали свои акаде-
мические, вокальные, поэти-
ческие способности и были 
награждены подарками.

Побывав на таком меро-
приятии, еще раз убеждаешь-
ся, что, отмечая международ-
ный День инвалидов, обще-
ство не только обращает вни-
мание на проблемы этих лю-
дей, но и позволяет им под-
нять эмоциональный настрой.                                                                                                

а. казнаЧевСкая.

ны 110-летию Ставропольской 
ученой архивной комиссии, 
председателем которой прак-
тически бессменно до 1920 
года, был городской нотариус, 
присяжный поверенный Гри-
горий Николаевич Прозрите-
лев - краевед, историк, архе-
олог, этнолог, просветитель, 
видный общественный дея-
тель Северного Кавказа. 

Сотрудники музея высту-
пили с докладами о внешко-
ре и писателе А. А. Синклине-
ре, музейных коллекциях ста-
ринных фотографий и утюгов, 

В районном музее откры-
лась выставка репродукций 
великого русского мариниста 
И. К. Айвазовского, посвящен-
ная 200-летию со дня рожде-
ния художника. На ней пред-
ставлено более 50 репродук-
ций картин в полномасштаб-
ных размерах, оформленных 
в изящные рамы, часть кото-
рых прибыла из Италии спе-
циально для выставки.

На открытии присутство-
вали учащиеся общеобра-
зовательных учреждений, 
ученики музыкальной шко-
лы г. Изобильного, дирек-
тор художественной школы  
В. Н. Крапивин, благочинный 
Православных Церквей Изо-
бильненского округа прот. 

Заслуга коллектива
винном прессе и трактате о 
виноделии Н. Маслова. Кра-
евед Н. Хирьянова познако-
мила участников конферен-
ции с судьбами четырех се-
стер из многодетной семьи 
Варнавских, живших на Ку-
бани в середине XX века. 

Начиная со Вторых Про-
зрителевских чтений, кол-
лектив музея истории Изо-
бильненского района явля-
ется постоянным участни-
ком конференций.

Г. валентинОв.

Сергий Рыбин.
- Выставка великого рус-

ского мариниста Айвазовско-
го - это большое событие. Не 
многие имеют возможность 
когда-либо побывать на ней. 
Произведения Айвазовского 
привлекают зрителя эмоцио-
нальностью, красотой живо-
писи, виртуозностью и утон-
ченностью технического ма-
стерства. В искусстве Ива-
на Константиновича заложе-
ны темы, которые интерпре-
тировали многие поколения 
художников и зрителей: инте-
рес к передаче бесконечно-
го, безграничного простран-
ства ощущение человека пе-
ред лицом стихии, - говорит 
прот. Сергий.

Выставку посетили по-
клонники творчества Айва-
зовского. Жительница наше-
го города А. Бакунина про-
демонстрировала собствен-
норучно написанную копию 
одной из картин художника 
и  поблагодарила организа-
торов выставки за возмож-
ность  познакомить жителей 
с  творчеством великого ма-
риниста.

Вглядываясь в картины 
великого художника, мы по-
гружаемся в прекрасный и 
волнующий мир моря, по-
знакомиться с которым жи-
тели и гости Изобильного 
могут в «Музее истории Изо-
бильненского района».

алена никОлаева.

Великий маринист



 
вторник, 13 ДЕкАБрЯ СрЕДА, 14 ДЕкАБрЯ

 ПонЕДЕльник, 12 ДЕкАБрЯ

ПРОГРАММА

Первый канал
05.00 Телеканал Доброе утро 
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости 
09.20 Контрольная закупка 
09.50 «Жить здорово!» 12+ 
10.55, 03.15 Модный приговор 
12.15 «Про любовь» 16+ 
13.20, 14.15, 15.15,01.25 «Вре-
мя покажет» 16+ 
16.00 «Мужское/Женское» 16+ 
17.00 «Наедине со всеми» 16+ 
18.00 Вечерние новости
 18.45 Давай поженимся! 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.30 Т/с «ОБРАТНАЯ СТО-
РОНА ЛУНЫ» 
23.40 «Вечерний Ургант» 16+ 
00.00 «Познер» 16+ 
01.10 Ночные новости 
02.15, 03.05 «Наедине со все-
ми» 16+ 
04.15 Контрольная закупка

рОССия 1
05.00, 09.15 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 
Местное время. Вести. Став-
ропольский край
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.55, 01.25 Т/с «СВАТЫ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Русская серия» Т/с 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
22.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
03.30 Т/с «ДАР»

рОССия к
07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры 
10.15, 01.40 «Наблюдатель» 
11.15 «Библиотека приключе-
ний» 
11.30 Х/ф «ЖАЖДА» 
12.50 «Пешком... 
13.20, 01.00 Д/ф «Неразгадан-
ная тайна» 
14.05 «Линия жизни» 
15.10 Х/ф «БЕСПОРЯДОК И 
НОЧЬ» 
16.45 Кристине Ополайс и Йо-
нас Кауфман. Гала-концерт
18.35 «Единица хранения» 
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
19.45 Главная роль 
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.45 «Правила жизни» 
21.15 «Свой круг на земле...»
22.00 Тем временем 
22.50 «Сирия. Здесь был рай»
23.35 Худсовет 
23.40 «Энигма. Кристине Опо-
лайс» 
00.20 «Остров Сахалин. Край 
света. Откуда придет кино?» 
02.40 Дж. Гершвин. Рапсодия 
в стиле блюз

нтв
05.00 Т/с «АДВОКАТ»
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоц-
кой» 0+ 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 
12.00 Суд присяжных 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 

14.00 «Место встречи» 
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+ 
19.40 Т/с «ШЕЛЕСТ» 
23.30 «Итоги дня» 
00.00 «Поздняков» 16+ 
00.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ»
01.10 «Место встречи» 16+ 
03.10 «Основной закон» 12+ 
04.05 Т/с «ХВОСТ»

5 канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас 
06.10 Утро на «5» 6+ 
09.10 «Место происшествия» 
10.30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 
19.00, 19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
20.25 - 22.25 Т/с «СЛЕД» 
23.15 «Момент истины» 16+ 
00.10 «Место происшествия. 
О главном» 16+ 
01.25 - 05.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»

рен - атв
05.00, 09.00 «Военная тайна» 
16+ 
06.00 «Документальный про-
ект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+ 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+ 
11.00 «Документальный про-
ект»: «Топливо для Вселен-
ной» 16+
12.00, 16,00, 19.00 «Информа-
ционная 112» 16+
13.00 Званый ужин. 16+ 
14.00 Х/ф «300 СПАРТАН-
ЦЕВ» 
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
16+ 
18.00, 01.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «БЛЭЙД» 
22.15 «Водить по-русски» 16+ 
23.25 Х/ф «САМОВОЛКА» 
02.20 «Странное дело» 16+ 
04.20 «Территория заблужде-
ний» 16+

тнт
07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя». «Наемник Армаггон» 
07.30, 08.00, 08.30 «Экстра-
сенсы ведут расследование» 
16+ 
09.00 «Дом-2. Lite» 16+ 
10.30, 23.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Танцы». «Дети» 6+ 
14.00, 21.00, 22.00 «Comedy 
Woman» 16+  
14.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-4» 
17.00 - 18.30 «ИНТЕРНЫ» 16+ 
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+ 
00.00 «Дом-2» 16+
01.00 Х/ф «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ» 
02.55, 04.35 «Холостяк» 16+ 

СтС
06.00 «Ералаш»
06.10, 05.15 М/с «Великий 
Человек-паук»
07.30, 20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Дневниковый период» 16+
10.40 «ХРОНИКИ НАРНИИ, 
ПРИНЦ КАСПИАН» 12+
13.30 Т/с «КУХНЯ»
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ПРИЗРАК»
23.15, 00.30 «Уральские пель-
мени». «Любимое» 16+
23.30 «Кино в деталях» 18+
01.00 «FUNTACTИKA» 16+
01.45 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+ 
03.45 «Взвешенные люди» 16+

Первый канал
05.00 Телеканал Доброе утро 
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости 
09.20, 04.20 Контрольная за-
купка
09.50 «Жить здорово!» 12+ 
10.55, 03.20 Модный приго-
вор 
12.15 «Про любовь» 16+ 
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 
«Время покажет» 16+ 
16.00, 02.20, 03.05 «Мужское /
Женское» 16+ 
17.00 «Наедине со всеми» 
16+ 
18.00 Вечерние новости 
18.45 Давай поженимся! 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.35 Т/с «ОБРАТНАЯ СТО-
РОНА ЛУНЫ» 
23.40 «Вечерний Ургант» 16+ 
00.15 Ночные новости 
01.20 «Наедине со всеми» 
16+

рОССия 1
05.00, 09.15 Утро России 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 
Местное время. Вести. Став-
ропольский край 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 
12+ 
11.55, 01.25 Т/с «СВАТЫ» 
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
17.40 «Прямой эфир» 16+ 
18.50 «60 минут»12+ 
21.00 «Русская серия». Т/с 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»12+ 
22.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+ 
03.30 Т/с «ДАР»

рОССия к
06.30 Евроньюс
07.00 «Доброе утpo, Ставро-
полье»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры 
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.10 Т/с «КОЛОМБО» 
12.45 «Эрмитаж» 
13.15 Х/ф «МЕЙЕРХОЛЬ-
ДОВЦЫ В КИНО. ВАСИЛИЙ 
ЗАЙЧИКОВ» 
15.10 Д/ф «Короли династии»
15.55 «Сати. Нескучная клас-
сика...» 
16.35 Д/ф «Ассизи. Земля 
святых»
16.55 Гении и злодеи 
17.25 Российские звезды ми-
ровой оперы 
18.30 «Единица хранения» 
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 
19.45 Главная роль 
20.05 Искусственный отбор 
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Александр Сол-
женицын» 
22.00 «Игра в бисер»
22.40 Д/ф «Гиппократ» 
22.50 Д/с «Сирия. Здесь был 
рай»
23.35 Худсовет
23.40 Уроки русского. «Ста-
руха» 
01.40 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. 
Архитектурное чудо Фран-
ции»

нтв
05.00 Т/с «АДВОКАТ»
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоц-
кой» 0+ 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 
12.00 Суд присяжных 16+ 

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+ 
19.40 Т/с «ШЕЛЕСТ» 
23.30 «Итоги дня» 
00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ»
01.00 «Место встречи» 16+ 
03.00 Квартирный вопрос 0+ 
04.05 Т/с «ХВОСТ»

5 канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас 
06.10 Утро на «5» 6+ 
09.10 «Место происшествия» 
10.30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 
19.00 – 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 
20.20 – 23.10 Т/с «СЛЕД» 
00.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 
01.55 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ» 
03.45 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ»

рен - атв
05.00, 04.10 «Территория за-
блуждений» 16+ 
06.00 «Документальный про-
ект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+ 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+ 
09.00 «Военная тайна 16+ 
11.00 «Документальный про-
ект»: «Молчание Гизы» 16+ 
12.00, 16.05, 19.00 «Инфор-
мационная 112» 16+
13.00 Званый ужин. 16+ 
14.00 Х/ф «БЛЭЙД» 
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 
16+ 
18.00, 01.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «БЛЭЙД-2» 
22.10 «Водить по-русски» 16+ 
23.25 Х/ф «СПАУН» 
02.15 «Странное дело» 16+

тнт
07.00 М/с «Черепашки-нин-
дзя» 
07.30, 08.00, 08.30, 13.00, 
14.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
09.00 - 10.30 «Дом-2» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 
16+ 
14.30 - 18.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА»
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+ 
21.00, 22.00 «Comedy Wo-
man» 16+
23.00, 00.00 «Дом-2» 16+ 
01.00 Х/ф «МИСТЕР ВУД-
КОК» 
02.40, 04.20 «Холостяк» 16+ 
06.05 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ». 
«НЕОФИЦИАЛЬНО»

СтС
06.00 Х/ф «ГОЛОВОЛОМКА» 
07.45 М/с «Три кота» 
08.05, 05.30 М/с «Великий 
Человек-паук» 
08.30, 01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ 
ОТПУСК» 
09.30, 00.00 «Уральские пель-
мени». «Любимое» 16+
10.15 Х/ф «ПРИЗРАК» 
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 
13.30 Т/с «КУХНЯ» 
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
21.00 Х/ф «СУПЕРБОБРО-
ВЫ» 
22.55 Шоу «Уральских пель-
меней». «Отцы и эти» 16+ 
02.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
04.00 «Взвешенные люди» 16+

Первый канал
05.00 Телеканал Доброе утро 
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости 
09.20, 04.20 Контрольная за-
купка
09.50 «Жить здорово!» 12+ 
10.55, 03.20 Модный приго-
вор 
12.15 «Про любовь» 16+ 
13.20, 14.15, 15.15, 00.30 
«Время покажет» 16+ 
16.00, 02.20, 03.05 «Мужское /
Женское» 16+ 
17.00 «Наедине со всеми» 
16+ 
18.00 Вечерние новости 
18.45 Давай поженимся! 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 
21.35 Т/с «ОБРАТНАЯ СТО-
РОНА ЛУНЫ» 
23.40 «Вечерний Ургант» 16+ 
00.15 Ночные новости 
01.20 «Наедине со всеми» 16+

рОССия 1
05.00, 09.15 Утро России 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 
Местное время. Вести. Став-
ропольский край 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+ 
11.55, 01.25 Т/с «СВАТЫ» 
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+ 
21.00 «Русская серия». Т/с 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»12+ 
22.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+ 
03.30 Т/с «ДАР»

рОССия к
06.30 Евроньюс
07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры 
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 
11.15, 00.10 Т/с «КОЛОМБО» 
12.40 «Энигма. Кристине 
Ополайс» 
13.20 Х/ф «МЕЙЕРХОЛЬДОВ-
ЦЫ В КИНО. ЭРАСТ ГАРИН» 
15.10 «Остров Сахалин. Край 
света. Откуда придет кино?»
15.55 Искусственный отбор 
16.35 «Крепость Бахрейн. Жем-
чужина Персидского залива»
16.55 Гении и злодеи 
17.25 Российские звезды ми-
ровой оперы 
18.05 Д/ф «Властелины коль-
ца. История создания синхро-
фазотрона» 
18.30 «Больше, чем любовь» 
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 
19.45 Главная роль 
20.05 «Абсолютный слух» 
20.45 «Правила жизни» 
21.15 Д/ф «Александр Сол-
женицын» 
22.00 Власть факта 
22.40  «Томас Алва Эдисон» 
22.50 Д/с «Сирия. Здесь был 
рай»
23.35 Худсовет
23.40 Уроки русского. «Старуха» 
01.40 Д/ф «Национальный 
парк Тингведлир. Совет ис-
ландских викингов»

нтв
05.00 Т/с «АДВОКАТ»
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоц-
кой» 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 
12.00 Суд присяжных 16+ 

телевидения
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+ 
19.40 Т/с «ШЕЛЕСТ» 
23.30 «Итоги дня» 
00.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
01.00 «Место встречи» 16+ 
03.00 «Дачный ответ» 0+ 
04.05 Т/с «ХВОСТ»

5 канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ»
12.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ»
16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально»
19.00 - 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20 - 23.15 Т/с «СЛЕД»
00.00 Х/ф «РАЗБОРЧИВЫЙ 
ЖЕНИХ»
02.00 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗД-
КА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»

рен - атв
05.00, 09.00, 04.30 «Террито-
рия заблуждений» 16+ 
06.00 «Документальный про-
ект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+ 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+ 
11.00 «Документальный про-
ект»: «Битвы древних богинь» 
16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная 112» 16+
13.00 Званый ужин. 16+ 
14.00 Х/ф «БЛЭЙД-2» 
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
16+ 
18.00, 01.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+ 
20.00 Х/ф «БЛЭЙД-3: ТРОИ-
ЦА»
22.00 «Смотреть всем!» 16+ 
23.25 Х/ф «СЕРЕНА» 
02.30 «Странное дело» 16+ 

тнт
07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя». «Путешествие к 
центру сознания Мики» 
07.30, 13.00, 14.00, 08.00, 
08.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
09.00 - 10.30 «Дом-2» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 
16+
14.30 - 18.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА»
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+ 
21.00, 22.00 «Comedy Wo-
man» 16+
23.00 «Дом-2» 16+
01.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД» 

СтС
06.00, 05.30 «Ералаш» 
06.50, 08.05 М/с «Великий 
Человек-паук» 
07.45 М/с «Три кота» 
08.30, 01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ 
ОТПУСК» 
09.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Отцы и эти» 16+
10.35 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 
13.30 Т/с «КУХНЯ» 
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
21.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕ-
ГО КЛАДБИЩА» 
22.45 Шоу «Уральских пель-
меней». «Колидоры искусств» 
16+ 
00.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое» 16+ 
02.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
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. ПЯтницА, 16 ДЕкАБрЯ СуББотА, 17 ДЕкАБрЯчЕтвЕрг, 15 ДЕкАБрЯ
Первый канал

05.00 Телеканал Доброе утро 
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости 
09.20, 04.20 Контрольная за-
купка
09.50 «Жить здорово!» 12+ 
10.55, 03.20 Модный приговор 
12.15 «Про любовь» 16+ 
13.20, 14.15, 15.15, 01.30 
«Время покажет» 16+ 
16.00 «Мужское/Женское» 16+ 
17.00 «Наедине со всеми» 16+ 
18.00 Вечерние новости 
19.00 Кубок Первого канала 
по хоккею 2016. Сборная Рос-
сии - сборная Швеции. Пря-
мой эфир 
21.00 Время 
21.35 Т/с «ОБРАТНАЯ СТО-
РОНА ЛУНЫ» 
00.20 Ночные новости 
00.35 На ночь глядя 16+ 
02.20, 03.05 «Наедине со все-
ми» 16+

рОССия 1
05.00, 09.15 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 
Местное время. Вести. Став-
ропольский край
09.00, 11.00, 13.30, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
12.00 Разговор с Председате-
лем Правительства РФ Дми-
трием Медведевым
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Русская серия». Т/с 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
22.55  «Поединок». Програм-
ма Владимира Соловьёва. 
12+
00.55 Т/с «СВАТЫ»
03.00 Т/с «ДАР»

рОССия к
06.30 Евроньюс
07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры 
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 
11.15, 00.10 Т/с «КОЛОМБО» 
12.40 «Россия, любовь моя!» 
13.10 Х/ф «МЕЙЕРХОЛЬДОВ-
ЦЫ В КИНО. ЕЛЕНА ТЯПКИ-
НА» 
15.10 Д/ф «Александр Солже-
ницын» 
15.55 «Абсолютный слух» 
16.35 Д/ф «Дома Хорта в 
Брюсселе»
16.55 Гении и злодеи 
17.25 Российские звезды ми-
ровой оперы 
18.30 «Больше, чем любовь» 
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна
20.45 «Правила жизни» 
21.15 Д/ф «Незнакомый го-
лос» Нины Кандинской» 
22.00 «Культурная революция» 
22.50 «Сирия. Здесь был рай»
23.35 Худсовет
23.40 Уроки русского. «Анна 
на шее» 
01.40 «Колония-дель-Сакра-
менто. Долгожданный мир на 
Рио-де-ла-Плата»

нтв
05.00 Т/с «АДВОКАТ»
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоц-
кой» 0+ 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» 

12.00 Суд присяжных 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+ 
19.40 Т/с «ШЕЛЕСТ» 
23.30 «Итоги дня» 
00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ»
01.00 «Место встречи» 16+ 
03.00 «Научная среда» 16+ 
04.05 Т/с «ХВОСТ»

5 канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас 
06.10 Утро на «5» 6+ 
09.10 «Место происшествия» 
10.40 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 
12+ 
12.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕ-
ПОЧКИ» 
13.30 «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ» 12+ 
16.00 Открытая студия 
17.30 «Актуально» 
19.00 - 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»
20.20 - 23.15 Т/с «СЛЕД» 
00.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» 
01.55 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» 

рен - атв
05.00, 04.00 «Территория за-
блуждений» 16+ 
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+ 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная 112» 16+
13.00 Званый ужин. 16+ 
14.00 Х/ф «БЛЭЙД-3: ТРОИ-
ЦА»
17.00 «Тайны Чапман» 16+ 
18.00, 01.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «РАСПЛАТА» 
22.00 «Смотреть всем!» 16+ 
23.25 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 
02.40 «Минтранс» 16+ 
03.20 «Ремонт по-честному» 
16+

тнт
07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя». «Арена Бойни» 
07.30, 08.00, 08.30, 13.00, 
14.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
09.00 - 10.30 «Дом-2» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+ 
14.30 - 18.30 Т/с «ОЛЬГА»
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+ 
21.00, 22.00 «Comedy Woman» 
16+
23.00 «Дом-2» 16+
01.00 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 
03.20 «THT-Club» 16+
03.25, 05.10 «Холостяк» 16+  

СтС
06.00, 05.30 «Ералаш» 
06.50, 08.05 М/с «Великий 
Человек-паук» 
07.45 М/с «Три кота» 
08.30, 01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ 
ОТПУСК» 
09.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Колидоры искусств» 
16+ 
10.45 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕ-
ГО КЛАДБИЩА» 
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 
13.30 Т/с «КУХНЯ» 
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
21.00 Х/ф «ПЯТНИЦА» 
22.45 Шоу «Уральских пель-
меней». «Май-на!» 12+ 
00.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое» 16+ 

Первый канал
05.00 Телеканал Доброе утро 
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Но-
вости 
09.20, 04.40 Контрольная за-
купка
09.50 «Жить здорово!» 12+ 
10.55 Модный приговор 
12.15 «Про любовь» 16+ 
13.20, 14.15, 15.15 Время по-
кажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+ 
17.00 «Жди меня» 
18.00 Вечерние новости 
19.00 Кубок Первого канала 
по хоккею 2016. Сборная Рос-
сии - сборная Чехии
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон 
12+ 
23.45 «Вечерний Ургант» 16+ 
00.35 «Городские пижоны». 
«Хичкок/Трюффо» 16+ 
02.05 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ 
ЧЕРТУ»

рОССия 1
05.00, 09.15 Утро России 
05.07 - 08.35, 11.45, 14.45, 
17.25, 20.45 Местное время. 
Вести. Ставропольский край 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 
12+ 
11.55 Т/с «СВАТЫ» 
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 
17.25 Местное время. Вести. 
Северный Кавказ 
17.40 «Прямой эфир» 16+ 
18.50 «60 минут» 12+ 
21.00 «Юморина» 12+ 
23.15 Х/ф «НЕ ГОВОРИ МНЕ 
«ПРОЩАЙ!» 
01.10 Т/с «СВАТЫ» 
03.20 Т/с «ДАР»

рОССия к
06.30 Евроньюс
07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 
10.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЕ 
КРАСИВЕЕ» 
12.00 Д/ф «Настоящая совет-
ская девушка» 
12.30 «Письма из провин-
ции» 
12.55 Х/ф «МЕЙЕРХОЛЬДОВ-
ЦЫ В КИНО. ЛЕВ СВЕРД-
ЛИН» 
15.10 Д/ф «Александр Сол-
женицын» 
15.50 Д/ф «Амбохиманга. 
Холм королей»
16.05 Черные дыры. Белые 
пятна
16.45 «Царская ложа» 
17.30 Большая опера-2016 
19.45 «Синяя Птица» 
21.40, 01.55 «Искатели» 
22.25 Цвет времени 
22.35 «Линия жизни» 
23.45 Худсовет 
23.50 Х/ф «КИНО ПРО АЛЕК-
СЕЕВА» 
01.30 М/ф «Приключения 
Васи Куролесова» 
02.40 Д/ф «Верона - уголок 
рая на Земле»

нтв
05.00 Т/с «АДВОКАТ»
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоц-
кой» 0+ 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 
12.00 Суд присяжных 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

Первый канал
05.30, 06.10 «Наедине со все-
ми» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
06.30 Х/ф «ГАРФИЛД: ИСТО-
РИЯ ДВУХ КОШЕЧЕК» 
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Умницы и умники 12+ 
09.45 «Слово пастыря» 
10.15 «Юрий Никулин. Вели-
кий смешной» 12+ 
11.20 Смак 12+ 
12.20 «Идеальный ремонт» 
13.20 «На 10 лет моложе»  
14.10 «Голос» 12+ 
16.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 
18.00 Вечерние новости 
18.20 Ледниковый период
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+ 
22.40 «МаксимМаксим» 16+ 
23.50 Кубок Первого канала 
по хоккею 2016. Сборная Фин-
ляндии – сборная Швеции
01.40 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» 
03.30 Модный приговор 
04.30 «Мужское/Женское» 16+

рОССия 1
04.50 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ 
ВЕРНОСТИ»
07.05 Диалоги о животных 
08.00, 11.20 Местное время. 
Вести. Ставропольский край 
08.20 «Национальный инте-
рес». Ставропольский край 
09.20 «Сто к одному» 
10.10 «Семейный альбом» 12+ 
11.00, 14.00 Вести 
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 
16+ 
14.20 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮ-
ДО» 
18.00 Юбилейный вечер Вик-
тора Дробыша 
20.00 Вести в субботу 
21.00 Х/ф «ПОДСАДНАЯ 
УТКА» 
01.00 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» 

рОССия к
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «СКАЗКИ... СКАЗ-
КИ... СКАЗКИ СТАРОГО АР-
БАТА» 
12.15 «Острова» 
13.00 Пряничный домик. «Ко-
пеечное дело» 
13.30 «На этой неделе... 100 
лет назад» 
14.00, 01.55 «Озеро в море» 
14.50 Спектакль «МЫ - ЦЫ-
ГАНЕ» 
16.10 «Николай Сличенко. Теа-
тральная летопись. Избран-
ное»
17.00 Новости культуры 
17.30 «Романтика романса» 
18.30 «Классика жанра» 
18.50 «Больше, чем любовь» 
19.30 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ» 
21.00 Большая опера-2016 
22.50 Х/ф «ДОРОГАЯ» 
01.00 «Другой Канчели». Кон-
церт в Тбилиси 

нтв
05.00 Их нравы 0+
05.40 Х/ф «АДВОКАТ»
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Стрингеры НТВ» 12+
08.50 «Устами младенца» 0+
09.35 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+ 
10.20 Главная дорога 16+ 
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
12+ 
12.00 Квартирный вопрос 0+ 
13.05 «Двойные стандарты» 16+ 
14.10 «Поедем, поедим!» 0+ 
15.05 Своя игра 0+ 
16.20 «Однажды...» 16+ 

ТЫХ ФОНАРЕЙ» 
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+ 
19.30 «ЧП. Расследование» 
16+ 
20.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 
21.50 «Экстрасенсы против 
детективов» 16+ 
23.10 «Большинство» 
00.30 «Мы и наука. Наука и 
мы». «Победа над раком» 
12+
01.25 «Место встречи» 16+ 
03.25 Авиаторы 12+ 
04.00 Т/с «ХВОСТ»

5 канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
06.10 «Момент истины» 16+ 
07.00 Утро на «5» 6+ 
09.10 «Место происшествия» 
10.30, 12.30 Х/ф «ТРЕВОЖ-
НОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
12.45, 14.05, 16.00, 17.15 Х/ф 
«ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИ-
НА СЕДЬМОГО» 
19.00 Т/с «СЛЕД» 
01.35 - 05.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»

рен - атв
05.00 «Территория заблужде-
ний» 16+ 
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+ 
08.30, 12.30 «Новости» 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная 112» 16+
13.00 Званый ужин. 16+ 
14.00 Х/ф «РАСПЛАТА» 
16.30, 19.30 «Новости» 16+ 
17.00 «Тайны Чапман» 16+ 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+ 
20.00 «Голод». Док. спецпро-
ект. 16+ 
22.00 «Смотреть всем!» 16+ 
23.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 
01.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» 
03.20 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬ-
НОЕ ЯВЛЕНИЕ»

тнт
07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя», «Война за измере-
ние X» 
07.30, 08.00, 14.00, 08.30 
«Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+ 
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 
«Дом-2» 16+ 
11.30 «Школа ремонта» 12+ 
12.30 «Битва экстрасенсов» 
16+
14.30 - 19.30 «Однажды в 
России» 16+ 
20.00 «Comedy Woman» 16+ 
21.00 «Комеди Клаб» 16+ 
22.00 «Comedy Баттл» 16+ 
01.00 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛО-
БУС ПРОПИЛ»
03.25 «Холостяк» 16+ 
05.25 Х/ф «САША+МАША»
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ». 
«ДЖИНН»

СтС
06.00, 05.10 «Ералаш» 
06.50, 08.05 М/с «Великий 
Человек-паук» 
07.45 М/с «Три кота» 
08.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» 
09.30, 19.00, 19.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 12+
10.45 Х/ф «ПЯТНИЦА» 
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 
13.30 Т/с «КУХНЯ» 
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
21.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИ-
ЛИНЫ» 
23.10 Х/ф «ВАСАБИ» 
01.00 Х/ф «ВОЛКИ» 
02.40 Х/ф «АНОНИМ» 
05.40 Музыка на СТС 16+

17.00 «Секрет на миллион» 
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Новые русские сенса-
ции» 16+ 
21.00 Ты не поверишь! 16+ 
22.00 «Международная пило-
рама» 16+
22.50 «90-е. Цена вопроса» 
16+ 
00.25 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ» 
02.25 «Таинственная Россия» 
03.25 Авиаторы 12+ 
04.05 Т/с «ХВОСТ»

5 канал
05.55 М/фильмы
09.35 «День ангела» 0+ 
10.00, 18.30 Сейчас 
10.10 - 17.40 Т/с «СЛЕД» 
19.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» 
20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 
23.55 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2»
00.55 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ»
02.40, 04.00, 05.20, 06.35 Х/ф 
«ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИ-
НА СЕДЬМОГО»

рен - атв
05.00, 17.00, 03.20 «Террито-
рия заблуждений» 16+ 
06.20 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» 
08.30 Х/ф «БЕЛКА И СТРЕЛКА. 
ЛУННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
09.55 «Минтранс» 16+ 
10.40 «Ремонт по-честному» 
16+
11.20 «Самая полезная » 16+ 
12.25, 12.35, 16.35 «Военная 
тайна» 16+ 
12.30, 16.30 «Новости» 16+ 
19.00 «Слава роду!» Концерт 
Михаила Задорнова 16+ 
21.00 «Собрание сочинений» 
Концерт Михаила Задорнова 
16+ 
00.15 Х/ф «МОНГОЛ» 
02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+ 

тнт
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
«ТНТ. MIX» 16+ 
09.00 «Агенты 003» 16+ 
09.30, 10.30, 23.30, 00.30 
«Дом-2» 16+ 
11.30 «Школа ремонта» 12+ 
12.30, 01.30 «Такое кино!» 
16+ 
13.00, 20.00 «Битва экстра-
сенсов» 16+ 
14.30, 15.00 «Comedy Woman» 
16+
16.00 «Comedy Woman» 16+ 
17.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК: ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТО-
БЫ УМЕРЕТЬ» 
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ве-
дут расследование» 16+
21.30 «Танцы» 16+ 
02.00 «28 дней спустя» 18+ 
04.15 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ». 
«СРАЖЕНИЕ ИЛИ БЕГСТВО» 

СтС
06.00 «Ералаш»
06.45, 09.00 М/с «Фиксики»
07.30 М/ф «Монстры против 
овощей» 
07.55 М/с «Робокар Поли и 
его друзья»
08.30 М/с «Смешарики» 
09.15 М/с «Три кота» 
09.30 «Руссо туристо» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 М/ф «Монстры против 
овощей» 6+
12.30 «УПС! НОЙ УПЛЫЛ...» 
14.10 Х/ф «ВАСАБИ» 
16.00 «Уральские пельмени» 
16+ 
16.55 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИ-
ЛИНЫ»
19.05 Х/ф «ГОРОД ГЕРОЕВ» 
21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА»
23.35 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
02.05 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ГОДА» 
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