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проблемы апктема дня

Сегодня - 
Международный 
день добровольца

Волонтерское движение в по-
следние годы начало набирать 
популярность, в том числе и на 
Ставрополье. О том, каково в 
современном обществе бес-
корыстно помогать людям, кор-
респондент «СП» узнала у акти-
вистов волонтерского отряда 
СКФУ «Особый взгляд».

Н
едавно отряд отпраздновал 
свое пятилетие. За это время 
он отметился многочисленны-
ми акциями в детских домах и 
геронтологических центрах, а 

также участием в масштабных ме-
роприятиях: футбольных турнирах, 
донорских акциях и даже в олим-

пийских играх. Сегодня в «особом 
взгляде» состоит около полутысячи 
волонтеров. 

- Когда я шел в добровольчество, 
я не вполне понимал, что это, - го-
ворит командир отряда александр 
Смыков. - но осознавал, что могу 
получить определенный социаль-
ный опыт, попрактиковаться в ора-
торском искусстве.

а вот активистка Юлия Корнеева, 
недавно помогавшая в проведении 
форума Русского народного собора, 
поделилась, что самая большая на-
града для волонтера - улыбки людей. 
Это очень здорово - дарить свою до-
броту кому-то.

опытным волонтером можно на-
звать Марию Плотникову, за плеча-
ми которой много акций и участие в 

олимпийских играх. александр тоже 
ездил в качестве волонтера в олим-
пийский Сочи. Говорит, что получил 
незабываемые впечатления и опыт 
общения с людьми со всего мира. 
на Играх он занимался обработкой 
результатов соревнований и одним 
из первых узнавал результаты гор-
нолыжников.

- а я как-то ездила в геронтоло-
гический центр, - поделилась Мария 
Плотникова. - Мы высадили там де-
ревья, а потом просто решили пого-
ворить со стариками. Я познакоми-
лась там с пожилой семейной парой, 
которую бросили дети, и они чув-
ствовали себя абсолютно ненужны-
ми. С горящими глазами они вспо-
минали молодость, но вот о старости 
хорошего им сказать было нечего… 

а еще я часто переживаю, когда 
мы едем в детский дом. но никог-
да посторонним не показываю сво-
их чувств. Многие и так не понимают 
моего выбора, говорят, что нас никто 
не заставляет бесплатно работать. а 
в одиночестве могу и слезу пустить. 

в обществе действительно по-
прежнему бытует мнение, что волон-
теры - это бесплатная рабочая сила. 
Имидж движения несколько измени-
ли Игры в Сочи, но статус нужно под-
держивать постоянно.

Бессменный лидер волонтеров 
«особого взгляда», основатель от-
ряда, а сегодня директор ассоци-
ации выпускников и друзей СКФУ 
Ирина Лукьянцева поделилась мне-
нием о современном волонтерском 
движении:

- доброволец сегодня - это, как 
правило, молодой человек. однако 
важно правильно мотивировать его, 
показав, чего он добьется в резуль-
тате своей работы.

в международный праздник во-

лонтерства она пожелала всем ре-
бятам быть патриотами своей стра-
ны, оставаться искренними и отзыв-
чивыми.

Татьяна ЧЕРНОВА.

С
еГоднЯ модернизация 
машинно-тракторного 
парка края актуальна, 
как никогда. в каре-
те прошлого далеко не 

уедешь, отмечали участники 
коллегии, тем более в усло-
виях импортозамещения, 
увеличения объемов сель-
скохозяйственной продук-
ции. Как отметил на коллегии 
заместитель министра сель-
ского хозяйства Сергей Рид-
ный, за пределами амортиза-
ционного срока эксплуатиру-
ется 59 процентов техники. 
надо сказать, темпы ее «ста-
рения» замедляются. в 2010 
году этот показатель был 67 
процентов. для своевремен-
ного и качественного прове-
дения уборки урожая в этом 
году пришлось привлечь 1652 
зерноуборочных комбайна 
«со стороны», в т.ч. из других 
регионов. Это дало возмож-
ность снизить нагрузку на 
один агрегат со 190 до 145 
гектаров и провести уборку в 
более сжатые сроки, несмо-
тря на обилие осадков.

аграрии понимают, что 
без технической модерниза-
ции сельскохозяйственного 
производства невозможно 
своевременно и качественно 
проводить весь цикл полевых 
работ. Почти за пять лет став-
ропольские крестьяне приоб-
рели около семи тысяч еди-
ниц различных агромашин. 
Как было отмечено на встре-
че, аграрии края активно уча-
ствуют в программах субси-
дирования приобретения 
сельскохозяйственной тех-
ники. на условиях софинан-
сирования из федерально-
го и краевого бюджетов пре-
доставляются государствен-
ные бонусы на возмещение 
части затрат на уплату про-
центов по займам, получен-
ным в банках и кредитных по-
требительских кооперативах. 
Эти средства идут на приоб-
ретение горюче-смазочных 
материалов, запасных ча-
стей,  сельскохозяйственной 
техники и оборудования.

Из региональной казны 
предоставляются субсидии 
на возмещение части стои-
мости приобретенных техни-
ческих средств и оборудова-
ния в размере 30 процентов. 
в этом году данным механиз-
мом поддержки воспользова-
лись более ста хозяйств, в том 
числе 62 фермерских. они за-
купили 243 единицы техники, 
произведенной предприяти-
ями регионального сельхоз-
машиностроения. в основ-
ном это почвообрабатываю-
щие комплексы. Как подчер-
кнул замминистра на колле-
гии, бюджетный транш в 30 
миллионов рублей, выделен-
ный по этому направлению 
государственной поддерж-
ки, освоен полностью.

Кроме того, за счет 
средств федерального бюд-
жета поддерживаются пред-
приятия, реализующие свою 
продукцию аграриям со скид-
кой не менее 15 процентов. 
Этим направлением господ-
держки в крае воспользова-
лись более девяноста сель-
хозпрозводителей, полови-
на из которых - крестьянские 
(фермерские) хозяйства. 

Как того требует норма, 
ежегодно в крае необходимо 
обновлять две тысячи трак-
торов, 650 зерноуборочных 
и пятьдесят кормоуборочных 

комбайнов, а также около пя-
ти с половиной тысяч  единиц 
прицепных агрегатов. По сло-
вам Сергея Ридного, прини-
маемые правительством СК 
меры не только оказывают 
поддержку крестьянам в об-
новлении парка машин и обо-
рудования, но и способству-
ют дальнейшему развитию и 
поднятию престижа предпри-
ятий регионального машино-
строения.

вместе с тем его возмож-
ности сегодня ограничены 
выпуском в основном почво-
обрабатывающей и посев-
ной техники. При приобрете-
нии сложных сельскохозяй-
ственных комплексов - трак-
торов, комбайнов, мелиора-
тивной и другой продукции 
- никаких субсидий аграрии 
Ставрополья, к сожалению, 
не получают. Учитывая это, 
сейчас в краевом минсель-
хозе разрабатывается пакет 
предложений для федераль-
ного аграрного ведомства 
по возможному увеличению 
размера субсидий произво-
дителям сельскохозяйствен-
ной техники России. 

одна из ближайших за-
дач регионального агропро-
ма - в ближайшие пять лет 
довести энергообеспечен-
ность сельскохозяйствен-
ного производства до уров-
ня 170-172, как говорят спе-
циалисты, лошадиных сил на 
сто гектаров пашни (против 
нынешних 164), снизить ко-
личество техники, работаю-
щей за пределами аморти-
зационных сроков с 59 до 58 
процентов. 

на коллегии была затрону-
та еще одна болезненная те-
ма для всех российских агра-
риев - рост цен на дизельное 
топливо. Это одна из основ-
ных статей затрат при выпол-
нении всего комплекса се-
зонных полевых работ и со-
лидная, если не львиная, до-
ля в себестоимости сельхоз-
продукции. Так, например, в 
прошлом году крестьяне на 
покупку «горючки» выложи-
ли из своего кошелька около 
восьми миллиардов рублей 
(при общей господдержке 
всей отрасли в год свыше 
шести миллиардов рублей), 
в том числе на дизельное то-
пливо около семи миллиар-
дов, бензин – 748 миллио-
нов, на моторное масло – 340 
миллионов рублей. 

Причем в рамках несвя-
занной поддержки в про-
шлом году субсидии по то-
пливу составили всего 225 
с небольшим миллионов ру-
блей. По мнению многих 
участников коллегии, весь-
ма оптимальным, а главное, 
продуктивным стал бы пере-
ход к проверенной и в пол-
ной мере оправдавшей се-
бя форме выделения агра-
риям на сельскохозяйствен-
ные работы дизельного то-
плива по сниженной цене. 
Такой вид поддержки, убеж-
дены сами агропроизводи-
тели, незамедлительно ска-
жется на объемах и качестве 
производства сельскохозяй-
ственной продукции. а са-
мое главное - на гарантиро-
ванном обеспечении продо-
вольственной безопасности 
государства, которой сейчас 
придается стратегическое 
значение. 

ТАТьяНА СЛИПЧЕНКО.

В карете прошлого 
далеко не уедешь
Техническая модернизация регионального 
агропрома, его завтрашний день стали одной 
из главных тем коллегии министерства 
сельского хозяйства СК, которую провел первый 
заместитель министра Василий Егоров.

С
еГоднЯ в 15.00 в рамках 
Форума творческих сою-
зов «единство муз – на-
родов единение» краевое 
отделение Литературно-

го фонда России при поддерж-
ке министерств  культуры Рос-
сии и Ставрополья организует 
уникальную концертную про-
грамму «Край родной, ты – мое 
вдохновение!», составленную 
из произведений ставрополь-

ских авторов – поэтов и компо-
зиторов.

Концерт состоится на сце-
не Ставропольской краевой 
филармонии, вход свободный 
для всех желающих!  

Многие  замечательные 
песни, рожденные на Ставро-
полье, звучат по всей России. 
Среди них знаменитая песня 
«варяг» («Плещут холодные 
волны…»), которая стала по-

истине народной, но мало кто 
знает, что музыку к этой па-
триотической песне написал 
в 1905 году ставропольский 
композитор василий Бенев-
ский. Прославил наш край по-
эт Геннадий Фатеев: около 250 
его стихотворений положе-
ны на музыку. «Колдует осень 
золотая», «Игорешка, Игорек» 
на слова пятигорчанина ана-
толия Трилисова исполнялись 

известными певцами Геннади-
ем Беловым, валентиной Тол-
куновой. «Тополя, тополя, в го-
род мой влюбленные» - текст 
популярной песни 60-х годов 
прошлого столетия написан 
нашим земляком Геннадием 
Колесниковым, автор музыки 
Григорий Пономаренко. Лю-
бовью к родной земле прони-
зано каждое слово в песнях 
на стихи валентины Слядне-

 ФОРУм СмИ 
СЕВЕРНОгО КАВКАзА 

Сегодня завершает работу второй фо-
рум СМИ Северного Кавказа, в котором 
приняли участие более 350 журналистов 
из всех регионов России, а также ближ-
него зарубежья. в Пятигорске в гости-
нице «Интурист» вчера представители 
регионов СКФо презентовали свои ин-
формационные проекты и охарактери-
зовали медиаресурсы своих террито-
рий. Прошли круглые столы «образ Се-
верного Кавказа: экспертное мнение», 
«дербент-2000: информационные воз-
можности накануне юбилея», «Кавказ: 
медиа, общество, государство». Состо-
ялись мастер-классы для студентов, из-
бравших в качестве будущей профессии 
журналистику. в заключительный день 
работы форума состоялось награждение 
лауреатов интернет-премии «Прометей» 
и премии «МедиаКавказ».

Л. КОВАЛЕВСКАя.

 СОЧИНЕНИЕ 
дЛя ВыПУСКНИКОВ 

в школах края впервые прошло итоговое 
сочинение, которое написали 12635 вы-
пускников одиннадцатых классов.   Те-
мы сочинений поступили в министерство 
образования и молодежной политики СК 
из Рособрнадзора за 30 минут до начала 
их написания. Темы касались творчества 
М.Ю. Лермонтова, произведений вели-
кой отечественной войны; были и сво-
бодные. Комиссии, созданные на уров-
не муниципальных образований, долж-
ны проверить работы в течение 7 дней.

Л. ЛАРИОНОВА.

 В ПОмОщь НАСЕЛЕНИю 
дОНбАССА

Из Пятигорска в донецкую народную рес-
публику отправлено десять тонн гумани-
тарной помощи, собранной Горячевод-
ским казачьим обществом. организато-
ры акции  закупили на собранные день-
ги именно то, в чем нуждается население 
донбасса зимой:  теплую одежду, продук-
ты питания и особенно медикаменты.  По-
мощь будет адресной. Казаки хотят лично 
вручить собранное тем, кто больше всего 
нуждается.  По словам заместителя ата-
мана Горячеводского казачьего общества 
в. Савченко, это не разовая акция. С нача-
ла боевых действий на юго-востоке Укра-
ины казаки шесть раз отправляли туда ма-
шины с гуманитарной помощью.

Н. быКОВА. 

 ПРИз дИРЕКТОРУ 
шКОЛы 

в Москве прошла церемония награжде-
ния победителей  всероссийского кон-
курса «директор школы – 2014». в числе 
призеров директор ставропольской шко-
лы № 21 александр Кизима.  Состязать-
ся ему пришлось более чем с 450 руково-
дителями образовательных учреждений 
из 72 регионов Российской Федерации.

А. РУСАНОВ.

 СЧАСТЛИВый ВТОРНИК 
Счастливой датой для 10 ставропольских 
пенсионеров органов внутренних дел, ко-
торые несли службу по охране правопо-
рядка и закона более 20 лет, стал минув-
ший вторник. в этот день заместитель 
начальника ГУ Мвд России по Ставро-
польскому краю Михаил Черников в тор-
жественной обстановке вручил им госу-
дарственные жилищные сертификаты. 
Этот документ дает право на получение 
денежной субсидии для приобретения 
или строительства жилья. 

ю. ФИЛь.

 ИНдУСТРИя КРАСОТы
вчера в Ставрополе начала  работу меж-
региональная  выставка-фестиваль ин-
дустрии красоты. Главное ее событие — 
Южнороссийский чемпионат по парикма-
херскому искусству, декоративной кос-
метике, ногтевому сервису и боди-арту. 
Как сообщили в комитете СК по пищевой 
и перерабатывающей промышленности, 
торговле и лицензированию, в чемпиона-
те примут участие команды Ростовской, 
астраханской, волгоградской областей, 
Краснодарского, Ставропольского кра-
ев, Кабардино-Балкарии и Карачаево-
Черкесии. в рамках фестиваля прой-
дут шоу-программы причесок, одежды, 
макияжа, а также профессиональные 
мастер-классы и семинары. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ПЕшЕхОды 
НАРУшАюТ ЧАщЕ

на Ставрополье сотрудники Госавтоин-
спекции подвели итоги операции «Пе-
шеход». Профилактические меропри-
ятия, рассказали в оП УГИБдд ГУ Мвд 
РФ по СК, проходили в течение недели 
и были направлены на предупреждение 
дорожно-транспортных происшествий с 
участием пешеходов. За это время к ад-
министративной ответственности при-
влечено 620 водителей-нарушителей, 
не уступивших дорогу на «зебрах» тем, 
кто передвигается «на своих двоих». а 
вот количество пешеходов, пренебрега-
ющих соблюдением Пдд, оказалось поч-
ти в три с половиной раза больше.  

ю. ФИЛь.

 гИбЕЛь НА ВСТРЕЧКЕ
в результате дТП в Грачевском районе 
погибли два человека. Как рассказали в 
оП УГИБдд ГУ Мвд РФ по СК, трагедия 
случилась на автодороге Михайловск – 
Казинка – Грачевка. автомашина «Лада 
Гранта» вылетела на  полосу встречно-
го движения, где лоб в лоб столкнулась 
с «Жигулями».  Удар был такой силы, что 
обе машины превратились в груду метал-
ла, а их водители погибли на месте. 

ю. ФИЛь.

О 
ПРоИСходЯщеМ в ми-
ре говорилось без пафо-
са и риторики. владимир 
Путин сказал, что наша 
страна ни в коем случае 

не включится в гонку вооруже-
ний, но о защите отечества и 
его оборонной мощи мы пом-
ним. наша армия должна быть 
«вежливая, но грозная». Рос-
сия тем не менее открыта для 
сотрудничества как с Западом, 
так и с востоком. но на основе 
взаимного уважения интере-
сов друг друга. 

Большую часть своей речи 
владимир Путин уделил вну-
тренним проблемам страны 
и планам на ближайшую пер-
спективу. «Кто любит Россию, 
тот должен желать для нее сво-
боды», - привел он цитату фи-
лософа Ивана Ильина. а глав-
ными приоритетами остаются 
для страны добросовестный 
труд, частная собственность, 
свобода предприниматель-
ства. Это, по его словам, та-
кие же  базовые консерватив-
ные ценности, как патриотизм 
и самоуважение. 

Вежливые, но грозные
Как и ожидалось, в своем ежегодном Послании Федеральному Собранию Президент РФ 
Владимир Путин в первую очередь дал оценку текущей ситуации, осложненной сегодняшним 
противостоянием с ЕС и СшА, санкциями, введенными ими против России, и нашими ответными

«в деловой среде необхо-
дима ответственность и со-
блюдение обязательств, и 
большинство наших бизнесме-
нов именно такие, - подчеркнул 
президент. - необходимо соз-
давать условия для их труда. 
надо максимально снять огра-
ничения для бизнеса!».

в чем это будет заключать-
ся? Каждая проверка должна 
быть публичной. Это позво-
лит ограничить заказные ви-
зиты контролеров. необходи-
мо отказаться от тотального 
навязчивого контроля. Про-
веряющих органов так много, 
что можно любую фирму за-
крывать, если каждый из них 
хоть раз придет. Президент в 
связи с этим предложил пред-
усмотреть для малого бизнеса 
надзорные каникулы, что озна-
чает: если в течение трех лет 
предприятие зарекомендова-
ло себя как надежное, в сле-
дующие три года проверок 
там не будет, за исключением 
экстренных случаев. Зал друж-
но аплодировал, когда влади-
мир Путин озвучил свое пред-
ложение «зафиксировать на 
ближайшие четыре года суще-
ствующие налоговые условия». 

очень важная тема - необ-
ходимость пересмотреть си-

стему подготовки кадров. По-
нятно, что передовые техно-
логии заработают только при 
наличии высококвалифици-
рованных кадров.  «Пора пере-
стать гнаться за количеством 
кадров и сосредоточиться на 
качестве, - подчеркнул в. Пу-
тин. - вузы должны работать 
в тесном сотрудничестве с 
предприятиями, в первую оче-
редь в своих регионах. в Рос-
сии должна заработать систе-
ма профессиональных конкур-
сов и соревнований». 

«Мы должны предусмотреть 
дополнительные возможно-
сти для поддержки талантли-
вых детей, - отметил глава го-
сударства в продолжение те-
мы. - Таким ребятам предла-
гаю ввести 5 тысяч грантов по 
20 тысяч рублей каждый. Такие 
студенты должны какое-то вре-
мя работать в России и ежегод-
но подтверждать свой высокий 
уровень». необходимо также, 
заявил президент, развивать 
систему внешкольного творче-
ского и научного дополнитель-
ного образования. Правитель-

ство должно сделать все для 
того, чтобы это было доступно.

Эффективность националь-
ной экономики должна расти. 
Поэтому «со следующего го-
да рейтинг национального ин-
вестиционного климата будет 
введен как обязательный». для 
развития бизнеса нужны ло-
гистика, дороги и транспорт-
ная инфраструктура. Поэто-
му «мы должны стремиться к 
удвоению объемов дорожного 
строительства». 

Эффективным представ-
ляется, по оценке главы стра-
ны, использование разного ро-
да преференций для стимули-
рования региональных эконо-
мик. в частности, владивосто-

ку предлагается предоставить 
статус свободного порта с об-
легченным таможенным режи-
мом. Северный морской путь 
должен работать на увеличение 
деловой активности в регионе. 
Преференции будут разрабаты-
ваться с учетом конкретной эко-
номической ситуации и потен-
циала. С 2015 года, в частности, 
запускается программа ком-
пенсации региональных расхо-
дов на создание индустриаль-
ных парков. Уже принят закон 
о создании особой экономиче-
ской зоны в Крыму. Свою роль 
должен сыграть Фонд развития 
дальнего востока. 

«надо вырваться из ловуш-
ки нулевых темпов роста» - та-
ков посыл президента. в тече-
ние нескольких лет предлагает-

ся выйти на темпы роста выше 
среднемировых. Правительство 
работает над этой задачей. По 
словам президента, в средне-
срочной перспективе необходи-
мо снизить инфляцию до 4 про-
центов, но «не за счет подавле-
ния деловой активности». «Банк 
России перешел к плавающему 
курсу, но это не значит, что курс 
рубля должен регулироваться 
финансовыми спекулянтами! 
власти знают, кто эти спекулян-
ты, и пришло время воспользо-
ваться инструментами влияния 
на этих спекулянтов», - заявил 
глава государства.

По мнению Путина, прямой 
удар безопасности - нецеле-
вое расходование средств гос-
оборонзаказа. всем заинтере-
сованным структурам в связи 
с этим он поручил разработать 
жесткую систему контроля за 
тратами в этой сфере.

в реформировании нуж-
дается здравоохранение. Пу-
тин подчеркнул, что необходи-
мо перейти к таким страховым 
принципам, чтобы «система бы-
ла понятна и гражданам, и ра-
ботникам медицины и работала 
без сбоев». для врачей в связи 
с этим необходимо предусмо-
треть образовательные серти-
фикаты для удобства перепод-
готовки и повышения квалифи-
кации. Условия работы у меди-
ков должны быть достойными.

«По прогнозам оон, насе-
ление нашей страны к концу 
2013 года должно было сокра-
титься до 136 млн человек. на 
январь 2014 года население 
России составило на 8 млн че-
ловек больше этих прогнозов - 
144 млн человек. С присоеди-
нением Крыма население Рос-
сии также увеличилось», - под-
черкнул президент. Такие де-
мографические показатели, 
безусловно, повод для опти-
мизма. Чтобы позитивную тен-
денцию закрепить, надо про-
пагандировать и поддержи-
вать ценности здорового обра-
за жизни, развивать социаль-
ную сферу, способную поднять 
качество жизни россиян. 

«Мы готовы принять любой 
вызов времени и победить!» - 
сказал в заключение своей ре-
чи владимир Путин.

ЛюдмИЛА КОВАЛЕВСКАя.

-г
Лава государства 
выразил благодар-
ность селянам – лю-
дям, которые кормят 
страну. для Ставро-

полья эти слова много зна-
чат. в этом году объем про-
изводства сельхозпродук-
ции в нашем крае вырос на 

Послание президента прокомментировал 
губернатор Владимир ВЛАдИмИРОВ:

7,7%, составив по итогам 10 
месяцев более 123 миллиар-
дов рублей. 

По-особому для региона 
звучат и тезисы о стимулиро-
вании российского экспорта. 
Это прямая поддержка конку-
рентоспособности таких крае-
вых предприятий, как «Моно-
кристалл», «азот», «арнест» и 
многих других, которые уже 
сегодня ориентированы на 
внешние рынки и на то, что-
бы потеснить импорт в отече-
ственном экономическом про-
странстве.

в прошлом году Ставро-
полье экспортировало сво-
ей продукции на 1,1 миллиар-
да долларов. в этом объеме 
доля промышленных товаров 
составила 78%. За послед-
ние четыре года она увеличи-
лась на 4%. Уверен, реализа-
ция поставленных Президен-
том России приоритетов по-
может Ставрополью закре-
пить эту тенденцию. Станет 
мощным импульсом для даль-
нейшего роста краевой инду-
стрии и реального сектора на-
шей экономики в целом.

«Край родной, ты – мое вдохновение!» вой и валентины нарыжной. 
Многие песенные произве-
дения композиторов влади-
мира Чернявского, виктора 
Кипора, владимира Сущенко 
давно стали российскими хи-
тами. хорошо известны в крае 
исполнители авторской пес-
ни владимир Бутенко и алек-
сандр Филипенко. Знакомы 
широкому слушателю мело-
дичные произведения компо-
зиторов евгении Сафроновой 
и Богдана Милки. 

Н. быКОВА.

Их прИзВанИе - помогать

Фото пресс-службы Президента РФ.

Фото Э. КОРНИЕНКО и д. СТЕПАНОВА.



5 декабря 2014 года2 ставропольская правда

актуальное интервью

громкое дело

агроновости

брифинг

подробности

знай наших!

успешное дело

В работе форума приняли 
участие представители 
органов власти 
и общественных организаций, 
инфраструктурных компаний 
и ведущих банков. 
На площадке «ЮГПРОМ-2014» 
работали также сотрудники 
Ставропольпромстройбанк - 
ОАО, которые провели для 
посетителей продуктивные 
консультации по вопросам 
финансовой поддержки 
инновационных проектов 
субъектов малого, среднего 
и корпоративного бизнеса.

«Ставропольпромстройбанк 
- ОАО – активный участник де-
ловой жизни Ставрополья. По-
добные мероприятия позволя-
ют банку наращивать клиент-
скую базу и в качестве партне-
ра поддерживать инициативы 
давних клиентов. Последние не-
сколько лет Ставрополье демон-
стрирует высокий уровень про-
мышленного роста, в свою оче-
редь, власти и банки выражают 
полную готовность поддержи-
вать жизнеспособные инициа-
тивы инвесторов», – комменти-
рует и.о. Председателя Правле-
ния Ставропольпромстройбанк 
– ОАО Ирина Егорова. 

Промышленность 
остается в приоритете  
В Ставрополе завершился первый Промышленно-инвестиционный 
форум Юга России («ЮГПРОМ-2014»), где бизнес-сообществу 
в полной мере удалось продемонстрировать экономический 
потенциал регионов ЮФО и СКФО

Лицензия ЦБ РФ № 1288 от 30.08.2004 г.                       Реклама.

М
ИНИСтР сообщил, что 
работа строилась в со-
ответствии с новым За-
коном «Об образовании 
в РФ», Указом Президен-

та Российской Федерации и «до-
рожной картой», федеральной и 
краевой государственными про-
граммами развития образова-
ния, рядом других важных стра-
тегических документов. Прио-
ритетным стало качество обра-
зования. 

Благодаря проекту модерни-
зации, отметил В. Лямин, край 
серьезно продвинулся в обе-
спечении условий для реализа-
ции в школах современных госу-
дарственных образовательных 
стандартов. В 2014 году из бюд-
жета края на реализацию ком-
плекса мер по модернизации си-
стемы общего образования бы-
ли выделены средства на прове-
дение работ по замене оконных 
блоков в муниципальных и го-
сударственных образователь-
ных организациях – около 380 
миллионов рублей. таким обра-
зом, были улучшены условия в 
215 школах, 250 детских садах и 
22 детских домах. Работа будет 
продолжена, причем и в учреж-
дениях профессионального об-
разования.

Более 40 миллионов рублей 
в рамках проекта модерниза-
ции были потрачены на строи-
тельство санузлов в школах.

В 2014 году реализовывал-
ся также проект партии «Единая 
Россия» по поддержке детского 
спорта в сельской местности. 
Выделенные Ставрополью сред-
ства (52 млн рублей) позволяют 
провести ремонт в 50 спортив-
ных залах сельских школ, пере-
профилировать 4 помещения 
под спортзалы, создать школь-
ные спортклубы.

В рамках государственной 
программы Ставропольского 
края «Развитие образования» и 

федеральной целевой програм-
мы «Юг России (2014-2020 годы)» 
ведется строительство школы в 
с. Серноводском Курского рай-
она, которое до конца года долж-
но быть завершено.

Одним из приоритетных на-
правлений в образовании края 
была работа по ликвидации в 
дошкольных учреждениях оче-
реди детей в возрасте от 3 до 7 
лет. В 2014 году за счет капиталь-
ных и текущих ремонтов в дет-
ских садах дополнительно от-
крыто более 1400 мест. Продол-
жается строительство дошколь-
ных учреждений. Развиваются и 
вариативные формы дошколь-
ного образования: группы крат-
ковременного пребывания де-
тей, семейные дошкольные груп-
пы и т.д.

- В 2014 году, - подчеркнул 
В.  Лямин, - на постоянном кон-
троле правительства Ставро-
польского края и моем личном 
находятся вопросы подготовки 
и проведения единого государ-
ственного экзамена.

Он подробно рассказал о но-
вых правилах государственной 
итоговой аттестации в 2015 г.

Министерством проводится 
работа по реализации консти-
туционного права на образова-
ние детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, которых в крае более 
15 тысяч человек.

В 511 образовательных уч-
реждениях Ставрополья созда-
ны условия для занятий с такими 
детьми, работают врачи, специа-
листы по коррекционному обра-
зованию. 

В соответствии с государ-
ственной программой Россий-
ской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2015 годы в пе-
риод с 2011 по 2013 год за счет 
средств федерального и кра-
евого бюджетов 30 школ края 
оснащены специализирован-

ным оборудованием и автотран-
спортом на общую сумму более 
75 млн рублей. В этих органи-
зациях в полном объеме созда-
на универсальная безбарьер-
ная среда. 

В сфере профессионально-
го образования, сказал Васи-
лий Лямин, для Ставропольского 
края стало правилом участие в 
конкурсах Министерства обра-
зования и науки Российской Фе-
дерации. так, успешное участие 
в конкурсном отборе позволило 
в 2014-м привлечь из федераль-
ного бюджета субсидии в разме-
ре 49,5 млн рублей на модерни-
зацию образовательного про-
цесса и повышение уровня под-
готовки кадров для сферы «Сер-
вис и туризм». 

В текущем году Ставрополь-
ский край, представленный 17 
профессиональными образова-
тельными организациями, во-
шел в десятку победителей от-
крытого конкурса пилотных про-
грамм субъектов РФ, направ-
ленных на реализацию проек-
та «Подготовка рабочих кадров 
для социально-экономического 
развития регионов» на 2014-2019 
годы. Реализация мероприятий 
пилотного проекта позволит в 
2015 году привлечь в край из 
федерального бюджета в каче-
стве субсидии около 1,3 млрд ру-
блей. Это открывает возможно-
сти внедрять современные фор-
мы и методы обучения на новей-
шем высокотехнологичном обо-
рудовании.

Основными задачами, сто-
ящими перед учреждениями 
профессионального образова-
ния в 2015 году, остаются вне-
дрение инновационных образо-
вательных технологий в усло-
виях реализации Федераль-
ных государственных образо-
вательных стандартов; разви-
тие социального партнерства 
и взаимодействия с работода-

Предварительные итоги
Состоявшаяся в министерстве образования и молодежной 
политики СК пресс-конференция министра Василия Лямина была 
посвящена итогам деятельности ведомства в уходящем году

телями; приведение структуры 
и объемов контрольных цифр 
приема обучающихся бюджет-
ников в соответствие с реаль-
ными потребностями регио-
нальной экономики.

В  сфере  исполнения  пол-
номочий по реализации 
молодежной политики министр 
назвал поддержку талантливой, 
инициативной молодежи края, 
патриотическое воспитание и 
допризывную подготовку, вовле-
чение молодых в социальную 
практику и другие. Самым боль-
шим и значимым мероприятием в 
сфере молодежной политики ре-
гиона, отметил он, является Се-
ве ро-Кавказский молодежный 
форум «Машук». В августе этого 
года прошел пятый форум. 

Отвечая на вопросы журна-
листов, Василий Лямин расска-
зал о работе над профессио-
нальными стандартами педа-
гога в вузах и школах края; по-
яснил, что в 2015 году средний 
уровень учительской зарпла-
ты не понизится. Представи-
тели СМИ узнали, как на Став-
рополье готовятся к праздно-
ванию 70-летия Великой Побе-
ды, услышали ответы на другие 
свои вопросы.

ЛаРиСа ПРаЙСМаН.

Г
ЛАВНыМ организатором в очередной раз 
выступил Всероссийский научно-ис сле-
довательский институт пивоваренной, без-
алкогольной и винодельческой промышлен-
ности Россельхозакадемии под высоким па-

тронажем Международной организации вино-
града и вина. На конкурс была заявлена продук-
ция 49 предприятий более чем из 20 стран ми-
ра, в числе которых Франция, Болгария, Арме-
ния, Грузия, Италия, Марокко и другие. 

Россию представляли несколько регионов, в 
том числе Крым, Дагестан и, разумеется, Став-
рополье в лице ЗАО «Прасковейское» - флагма-
на винно-коньячной индустрии. Продукция наших 

земляков вновь получила высокое международ-
ное признание. В конкурсе было представлено 
110 образцов крепких виноградных напитков и 
разыграна 31 награда. ЗАО «Прасковейское» в 
данной категории завоевало три золотые меда-
ли и одну наивысшую награду - Гран-при.

В номинации виноградных вин было представ-
лено 114 образцов, из которых продукция ЗАО 
«Прасковейское» завоевала четыре золотые на-
грады. Кроме того, крепкий виноградный напиток 
производства ЗАО «Прасковейское» был удосто-
ен единственной  награды «Лучший бренд года».

аЛеКСаНдР СеРдЮКОВ.

Гран-При, сПецПриз и... 
Полдюжины «золота»
В Москве прошел 18-й Международный профессиональный 
конкурс вин и спиртных напитков. Целый багаж наград на нем 
завоевало ЗаО «Прасковейское» Буденновского района

На правах рекламы

В
ыБОР темы обусловлен 
особой ролью архивов как 
хранителей подлинных 
документов, объективно 
и разносторонне отража-

ющих участие наших земляков 
в защите Отечества. Архивные 
документы свидетельствуют: 
беспримерная по своим мас-
штабам и жертвам война оста-
вила глубокий след в судьбах 
людей и оказала огромное влия-
ние на последующее развитие 
общества. Архивными органа-
ми проводится последователь-
ная работа по расширению до-
ступа пользователей к этим бес-
ценным и беспристрастным сви-
детельствам, обогащению исто-
рической памяти жителей края. 

Как отметила на коллегии 
председатель комитета Еле-
на Долгова, в числе наиболее 
значимых юбилейных меро-
приятий планируется одновре-
менное проведение во всех го-
сударственных и муниципаль-
ных архивах края презентации 
историко-документальной вы-
ставки, посвященной 70-ле-
тию Победы. По замыслу ор-
ганизаторов этой уникальной 
акции, она позволит привлечь 

интерес как можно более ши-
рокого круга населения к доку-
ментальному наследию Вели-
кой Победы через непосред-
ственное ознакомление с ар-
хивными документами. Все ар-
хивы Ставрополья с энтузиаз-
мом откликнулись на эту иници-
ативу и уже включились в поиск 
нужных материалов. Продолжа-
ется пополнение архивных фон-
дов документами и воспомина-
ниями участников Великой Оте-
чественной, другими материа-
лами по теме празднования 
70-летия Победы. Детальное 
обсуждение вопроса на колле-
гии, по мнению ее участников, 
поможет архивным учреждени-
ям координировать свои дей-
ствия, вести эту работу целе-
направленно и системно.   

В рамках юбилейных меро-
приятий на базе архивных вы-
ставок состоятся экскурсии, 
уроки мужества, открытые уро-
ки, встречи с ветеранами и тру-
жениками тыла, круглые столы 
с участием школьников и сту-
дентов государственных и му-
ниципальных образователь-
ных учреждений. На основе этих 
экспозиций намечено подгото-

вить статьи для публикации в 
периодических изданиях, ра-
дио- и телепередачи. Глубокое 
изучение и правдивое освеще-
ние событий Великой Отече-
ственной войны очень важно 
для сохранения исторической 
памяти, противодействия по-
пыткам искажения и фальси-
фикации истории. В этом слу-
чае архивы выполняют роль 
особых социальных институтов, 
обеспечивающих связь времен 
и поколений. 

На коллегии также рассмо-
трен ход выполнения архивным 
отделом администрации Алек-
сандровского муниципального 
района предписаний по соблю-
дению Федерального закона «Об 
архивном деле в Российской Фе-
дерации» и Закона Ставрополь-
ского края «О наделении органов 
местного самоуправления муни-
ципальных образований в Став-
ропольском крае отдельными го-
сударственными полномочиями 
Ставропольского края по форми-
рованию, содержанию и исполь-
зованию Архивного фонда Став-
ропольского края». 

НатаЛья БЫКОВа.

архивисты - юбилею Победы 
На расширенном заседании коллегии комитета 
Ставропольского края по делам архивов 
с участием руководителей архивных отделов 
администраций муниципальных районов и городских 
округов, структурных подразделений краевых 
государственных архивов и представителей 
общественного совета при комитете рассмотрены 
вопросы подготовки мероприятий, посвященных 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

- Николай иванович, мно-
гие называют день юриста в 
крае праздником обществен-
ным.

- Уверен, что это так. Работа, 
которую на протяжении вось-
ми лет ведет региональное от-
деление АЮР, адресована са-
мым широким слоям населе-
ния. Доброй традицией стало, 
что в свой профессиональный 
праздник мы не только подво-
дим итоги деятельности за ухо-
дящий год и награждаем наи-
более активных членов ассоци-
ации, но и оглашаем имена по-
бедителей конкурса среди жур-
налистов «Закон и право в СМИ» 
(и, кстати, ваши коллеги по пе-
ру, журналисты «Ставрополь-
ской правды», его неоднократ-
ные лауреаты). Кроме того, год 
от года все больше юных став-
ропольчан участвует в детском 
литературно-художественном 
конкурсе «Каждый имеет пра-
во…». На заре его проведения 
пять лет назад работы на кон-
курс подали более 300 ребят в 
возрасте от шести до восемнад-
цати лет, а в этом – около тыся-
чи.

Цель конкурса – правовое 
просвещение. У его участников 
есть возможность поразмыш-
лять на темы права, патриотиз-
ма, истории Отечества. Члены 
жюри признаются, что по кон-
курсным работам можно прово-
дить анализ проблематики со-
временной жизни, отмечать бо-
левые точки социума. Выставка 
детских произведений традици-
онно проходит в День юриста в 
Доме правительства края. Еже-
годно по итогам конкурса луч-
шие работы публикуются в аль-
бомах, выпускаемых региональ-
ным отделением АЮР совместно 
с нотариальной палатой Ставро-
польского края.

- Видимо, конкурсов, по-
добных этому – по масшта-
бу, замыслу и реализации, – 
в стране немного?

- В формате отделений Ассо-

«для Галочки» 
не работаем!

циации юристов России в субъ-
ектах мы были инициаторами 
этой работы с детьми и моло-
дежью.

- Но сегодня в рамках 
праздника пройдет и цере-
мония награждения победи-
телей региональной юриди-
ческой премии «Юрист года»? 

- Да. Премия «Юрист года» 
будет вручаться в пятый раз. 
Убежден: в любой профессии 
(не только в юридической) нуж-
но всегда находить время и ме-
сто сказать спасибо лучшим 
представителям – лидерам, на-
ставникам, молодым талантам и 
дарованиям. И говорить это на-
до публично, чтобы жители края 
знали в лицо и по именам тех, 
кем мы гордимся. 

- Юристы Ставрополья се-
годня – это сильное сооб-
щество, потенциал которого 
весьма ощутим. В каких на-
правлениях идет работа?

- Наше отделение ассоциа-
ции развивает более десяти на-
правлений деятельности. В их 
числе правовая защита насе-
ления, обеспечение прав и сво-
бод граждан и юридических лиц, 
ежеквартальные акции «День 
бесплатной юридической помо-
щи». только за четыре года реа-

лизации этого социального про-
екта была оказана правовая по-
мощь без малого 27 тысячам 
ставропольчан.

В числе ведущих направле-
ний и такая важная обществен-
ная миссия АЮР, как прове-
дение экспертиз нормативно-
правовых актов и их проектов 
на коррупциогенность. Одно 
из центральных мест занимает 
работа по повышению правовых 
знаний и воспитанию правовой 
культуры населения. Органи-
зация и проведение просвети-
тельского проекта «Школа пра-
ва» – наша инициатива. Мы за 
год с небольшим смогли вый-
ти на все районы края. теперь в 
школы к ребятам приходят чле-
ны АЮР, представители различ-
ных юридических профессий – 
нотариата, прокуратуры, адво-
катуры, органов наркоконтроля, 
полиции – и в интересной и до-
ступной детям форме говорят о 
праве, о законодательстве госу-
дарства, о мерах ответственно-
сти, о профессии юриста.

- а молодым юристам, сту-
дентам вузов края внимание 
уделяете?

- Конечно. Среди направле-
ний деятельности – работа с ни-
ми под эгидой совета молодых 

юристов Ставрополья. В соста-
ве нашей организации много 
молодежи, кандидатов в члены 
АЮР. При поддержке корпуса 
«За чистые выборы» мы откры-
ли центр избирательного пра-
ва и процесса на базе юридиче-
ского института СКФУ. По итогам 
учебы около 200 молодых юри-
стов, активистов молодежного 
крыла Ставропольского регио-
нального отделения АЮР, стали 
наблюдателями корпуса «За чи-
стые выборы» 14 сентября на вы-
борах губернатора Ставрополь-
ского края.

- и как ассоциация все это 
успевает?

- Изначально очень мощный 
ресурс заложен в самой ассоци-
ации юристов. только надо этот 
ресурс грамотно использовать и 
у нас на Ставрополье, и в форма-
те всей страны. 

Сегодня в рядах краевого от-
деления 996 членов Ассоциации 
юристов России. Мы - одно из 
самых многочисленных отделе-
ний в формате РФ. В авангарде 
деятельности отделения сегод-
ня стоят люди, готовые не жалея 
сил работать с честью, достой-
но, квалифицированно и ответ-
ственно. Среди них федераль-
ный инспектор по Ставрополь-
скому краю аппарата полномоч-
ного представителя Президен-
та РФ в СКФО Виктор Барнаш, 
начальник Главного управления 
Министерства юстиции России 
по Ставропольскому краю Мари-
на Захарова, руководитель тер-
риториального управления Фе-
деральной службы финансово-
бюджетного надзора в Ставро-
польском крае Геннадий Кутепов, 
начальник Северо-Кавказского 
регионального центра судебной 
экспертизы Министерства юсти-
ции РФ Александр Дмитренко. 
Это и директор юридического 
института СКФУ Дмитрий Смир-
нов, и заведующая кафедрой 
гражданского права и процесса 
ЮИ СКФУ Марина Мельникова, и 
многие-многие другие. Это еди-
номышленники, те, кому небез-
различна судьба края. 

В связи с праздником хо-
чу сказать спасибо и пожелать 
здоровья, добра и дальнейших 
успехов всем коллегам. Все, за 
что брались мои коллеги по це-
ху, члены АЮР, делалось искрен-
не и честно. Мы работаем не для 
«галочки», поэтому нам доверя-
ют жители края. Поэтому с нами 
взаимодействуют многие мини-
стерства и ведомства и с ассо-
циацией считаются на всех уров-
нях власти. 

яРОСЛаВ ВОРОНиН.
Фото ЕВГЕНИя ЖИВОЛУПА.

На днях в России отметили день юриста. О некоторых итогах деятельности 
сообщества юристов края читателям нашей газеты рассказал председатель 
Ставропольского регионального отделения ассоциации юристов России 
(аЮР), президент нотариальной палаты Ставропольского края, председатель 
Общественной палаты СК заслуженный юрист России Николай КашуРиН.

Э
тОт крупномасштабный 
научный форум прово-
дится в рамках муници-
пальной программы «Без-
опасный Ставрополь». 

Уже стало ежегодной традици-
ей участие в нем представите-
лей властей, научного сообще-
ства, силовых структур, неком-
мерческих объединений и тра-
диционных конфессий, педа-
гогов и студентов. В нынешнем 
году партнером администра-
ции города выступил Северо-
Кавказский социальный ин-
ститут. Его богатейший науч-
ный потенциал и многолетние 
фундаментальные исследо-
вания в области этнокультур-
ных процессов, в частности, по 
адаптации мигрантов, послу-
жили основой для разработки 
концепции встречи. 

На многонациональном и 
многоконфессиональном Се-
верном Кавказе тема конструк-
тивного межэтнического диалога 
всегда была и будет актуальной. 
Ставрополье может послужить 
примером большой многолет-

ней работы в укреплении мира и 
добрососедства, эффективного 
взаимодействия представите-
лей власти, науки и институтов 
гражданского общества. Услы-
шать и быть услышанными, об-
меняться опытом позволяют по-
добные встречи. А самое ценное 
- разработать единую стратегию 
действия. По итогам встречи ее 
участники предложили ряд реко-
мендаций. В частности, продол-
жить дальнейшие исследова-
ния этнокультурной проблема-
тики в рамках ежегодной научно-
практической конференции, со-
средоточив внимание на разра-
ботке таких социальных техно-
логий, которые были бы востре-
бованы в управленческой прак-
тике. Осуществлять мониторинг 
эффективности практической 
реализации проектов этнокуль-
турного просвещения и воспита-
ния в образовательных учрежде-
ниях города. 

- Данная ежегодная конфе-
ренция – это уникальная пло-
щадка для диалога власти и на-
учного сообщества, принятия 

совместных решений, – под-
черкнул доктор философских 
наук, профессор, проректор по 
науке и связям с обществен-
ностью Северо-Кавказского 
социального института Алек-
сандр Федоровский. – На базе 
нашего вуза разработана мно-
голетняя программа для адап-
тации студентов из других реги-
онов в учебном процессе. И как 
ее результат, мы видим, что на-
ши студенты не были замечены 
в происходивших в регионе эт-
ноконфликтах. На конференции 
поддержали идею распростра-
нить этот опыт в других ставро-
польских учебных заведениях. 

Совершенствование пра-
вового регулирования, повы-
шение роли местного само-
управления в деле гармониза-
ции межэтнических отноше-
ний, успешная интеграция ми-
грантов, воспитание в молоде-
жи толерантности и веротерпи-
мости послужат основой меж-
национального мира на ставро-
польской земле.

и. БОСеНКО.

диалог сохранит мир 
Как уже сообщала «СП», в краевом центре прошла ежегодная 
городская научно-практическая конференция «Ставрополь – 
город межэтнического согласия и межконфессионального диалога»

Чиновничья «десятина»
Завершено расследование уголовного дела 
в отношении бывшего главы администрации 
шпаковского муниципального района 
Виктора Губанова.

К
АК сообщает пресс-служба СУ СКР по СК, чиновник был задер-
жан при получении взятки в размере 1,7 млн рублей от мест-
ного бизнесмена. По версии следствия, В. Губанов потребовал 
от предпринимателя 10-процентный «откат» за предоставле-
ние права на заключение крупного контракта по приобрете-

нию нежилых помещений для Дома детского творчества в Михай-
ловске. Общая сумма сделки составляла 18 млн рублей, «десяти-
ну» из которой чиновник, по версии правоохранителей, потребовал 
себе. Кроме того, он гарантировал директору одной из коммерче-
ских организаций за «благодарность» в размере 3,826 млн целко-
вых решить вопрос о выигрыше открытого аукциона на право за-
ключения муниципального контракта на выполнение работ по под-
готовке площадки и проведению 1-го этапа строительных работ по 
возведению здания школы в Михайловске. И для этого отдал рас-
поряжение подчиненным подготовить документы о том, что побе-
дителем конкурса стала именно эта организация. Вот только де-
нег за «услугу» получить не успел, так как был задержан и заклю-
чен под стражу.

Ю. ФиЛь.

ФиНаНСОВОе 
ОЗдОРОВЛеНие 
аПК
В Министерстве 
сельского хозяйства 
РФ прошло 
заседание  комиссии 
по финансовому 
оздоровлению 
предприятий аПК. 
В ее работе приняли 
участие и представители 
аграрного ведомства 
Ставрополья. 

Обсуждение проходило 
в режиме видеоконферен-
ции. Обсуждены итоги реа-
лизации федерального зако-
на о финансовом оздоровле-
нии сельхозтоваропроизво-
дителей как в целом по Рос-
сии, так и в отдельных реги-
онах. Заместитель министра 
сельского хозяйства РФ Дми-
трий Юрьев сообщил, что за 
одиннадцать лет в програм-
ме финансового оздоров-
ления приняли участие бо-
лее 13 тысяч агропроизводи-
телей, в том числе более 300 
крестьянских фермерских хо-
зяйств. Общая сумма реструк-
туризированной просрочен-
ной задолженности состави-
ла 87 млрд рублей. Заверши-
ли программу всего полторы 
тысячи участников. В настоя-
щее время в программах фи-
нансового оздоровления уча-
ствует около четырех тысяч аг-
ропредриятий, в том числе бо-
лее ста КФХ. 

На Ставрополье участни-
ками этой программы явля-
ется 21 сельскохозяйствен-
ная организация. Сумма за-
долженности, подлежащая 
реструктуризации, - более 34 
миллионов рублей. Как сооб-
щили в министерстве сель-
ского хозяйства СК, за вре-
мя реализации программы 
в качестве основного долга 
погашено 68 миллионов ру-
блей. Списано более 100 мил-
лионов рублей пеней и штра-
фов, начисленных аграриям 
до 2002 года. За весь период 
реализации программы анну-
лировано более 254 миллио-
нов рублей штрафов и пеней.

Как прозвучало в ходе ви-
деомоста, в июле этого го-
да приняты изменения в фе-
деральный закон, позволяю-
щие крестьянам в ряде слу-
чаев повторно принять уча-
стие в программе финансо-
вого оздоровления. Д. Юрьев 
рекомендовал регионам опе-
ративно провести эту работу. 

т. СЛиПЧеНКО.
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эхо события

Жребий брошен 
Совсем не случайно отметил уже в первые 

минуты форума владыка Кирилл то, что со-
зван он на благословенной земле Северно-
го Кавказа, освященной проповедью свято-
го апостола Андрея Первозванного. Ставро-
польский форум с первого своего проведе-
ния в 2012 году стал важным делом для всего 
Кавказа и мира. Нынешняя встреча прошла 
в необычных условиях: Россия оказалась в 
эпицентре глобальных проблем. Взгляды 
всего мира прикованы к тому, что происхо-
дит в нашей стране и вокруг нее. А от разви-
тия событий во многом зависит судьба че-
ловечества. Жребий брошен, и уже никто не 
останется прежним. Мир перестал был од-
нополярным, но не потому что появилась но-
вая сверхдержава. Да, Россия встает на но-
ги. Но в каком состоянии? Ее экономика пока 
находится в весьма слабом положении. Чего 
же так испугался Вашингтон? А просто, как 
уже не раз бывало в истории, между силой 
и правдой мы выбрали второе. Мы показа-
ли готовность идти на лишения ради наших 
братьев. Мы открыто сказали о своей пози-
ции и увидели, что в мире много людей то-
же верят: не в силе Бог, а в правде. Да, мы в 
меньшинстве, но не в меньшинстве ли был 
тот, кто сказал эти бессмертные слова, не в 
меньшинстве ли были 12 рыбаков, которые 
шли против Римской империи? Но они побе-
дили. Это не призыв к самонадеянной бра-
ваде, а напоминание о духовном трезвении. 

Причину угроз, полагает митрополит Ки-
рилл, лежащих сегодня в культурной, гума-
нитарной и политической сферах, следует 
искать не только в активности зарубежных 
центров и фондов, но и в ослаблении рус-
ского самосознания, русской идентичности. 
Нельзя закрывать глаза на свои внутренние 
проблемы. Русский народ переживает кри-
зис, мы недостаточно верны своим устоям, 
по-прежнему разрушаются наши семьи. Мы 
еще не восстановили свой дом после недав-
ней разрухи. Но потому и всполошились те, 
кто навязывает всем свой путь развития как 
единственно возможный для человечества, 
что мы возвращаемся к своим истокам, сво-
ей вере, своим традициям. Мы восстанавли-
ваем свою цивилизацию. 

Мы будем жить, строить, рожать детей, се-
ять хлеб, нравится кому или нет, но мы - бу-
дем, наши колодцы не пересохнут, наши коло-
кола не умолкнут! Мы еще скажем миру свое 
слово, и это будет слово любви и правды.

От теории - к реалиям
Один из ведущих спикеров форума, глав-

ный редактор журнала «Эксперт» Валерий 
Фадеев очень доволен тем, как прошел 
Ставропольский форум: он год от года уси-
ливается, растет, приобрел уже фактически 
федеральное значение. На предыдущих фо-
румах участники рассуждали в несколько те-
оретической плоскости: сможет ли сплотить-
ся русский народ, сможет ли сплотить вокруг 
себя другие народы России, влиять на дру-
гие страны, сможет ли, по большому счету, 
вернуться в историю. 2014-й стал необычай-
но мощным на события, жизнь повернулась 
радикально, переведя нас от теории к прак-
тике. Воссоединение с Крымом - абсолютно 
исторического масштаба событие. Затем на-
чала разворачиваться страшная трагедия на 
Украине: оказалось, что очень много людей 
готовы умереть за право говорить на рус-
ском языке. А понятие «русский мир» из тео-
ретического стало предельно практическим, 
обагренным кровью, как это ни страшно го-
ворить. Мы должны соответствовать мас-
штабу этих событий. И обязательно долж-
ны двинуться дальше по избранному пути. 
Да, слабостей сегодня еще очень много, и 
в экономике, и в культуре, и в образовании, 
однако такой феномен, как «русская культу-
ра», веками успешно удерживает и поддер-
живает огромное пространство, и уже одно 
это никак не является показателем слабости.

Осажденная крепость?
Сегодня в России произошло то, о чем 

говорили участники первых форумов: наше 
общество сплотилось, считает полномоч-
ный представитель Президента РФ в СКФО 
Сергей Меликов. Важно, что объединение 
произошло на основе традиционных ценно-
стей для нашей страны - патриотизма, дер-
жавности, морали и нравственности. Пози-
ция Русской православной церкви стала ка-
тализатором, позволившим эти консолида-
ционные процессы усилить. Перемены про-
изошли и на международной арене, лучше 
всего их можно обозначить словами «ма-
ски сброшены». Наши «партнеры» отринули 
условности и от имитации диалога перешли 
к прямому давлению - политическому, эконо-
мическому, информационному. Сегодня за-
рубежные голоса обвиняют нас в том, что мы 
мыслим категориями осажденной крепости. 
Ответить им легко: это не мы так мыслим, это 
вы так себя ведете! Это вы пытаетесь под-
менять моральные основы, на которых сто-
ит и стояла Россия, псевдоценностями стя-
жательства и гедонизма. Это вы стараетесь 
размыть единый культурный базис нашей 
страны, подсунув вместо этого яркий фантик 
глобалистской поп-культуры. Это вы вновь, 
как и двадцать лет назад, пытаетесь разы-
грать карту этноконфессиональных проти-
воречий и столкнуть друг с другом народы 
России. Полпред твердо уверен, что эти по-
пытки бесплодны. Наши сограждане сегод-
ня сильно отличаются от самих себя двадца-
тилетней давности. У нас есть главное - об-
щий для большинства россиян образ жела-
емого будущего: создание социально ответ-
ственного, сильного государства, стоящего 
на прочной морально-нравственной основе. 

Мы спрашиваем сегодня: что такое иден-
тичность? А она складывается из идентично-
сти всех этносов страны, что особенно важно 
на Северном Кавказе. Например, здесь все 
танцуют лезгинку, но все по-разному. Это то-
же идентичность, которую нужно уважать как 
часть культуры нашего великого народа. Из 
многообразия и самобытности, его склады-
вающей, должно складываться наше едине-
ние вокруг того, что создано за тысячелет-
нюю историю России нашими предками.

Наши ответы
Небольшой экскурс в завершающий-

ся 2014 год сделал на форуме губернатор 
Ставропольского края Владимир Влади-
миров. Все мы помним, с каким подъемом в 
январе Ставрополье встречало олимпийский 
огонь. И потом мы переживали, как пройдет 
Олимпиада в Сочи. А она прошла успешно, 
мы победили, и это очередной русский ответ 
внешним вызовам. Это была действительно 
великая победа, - отметил губернатор, - ко-
торой я, как человек, который любит спорт, 
искренне горжусь. Вообще не помню, когда 
в последний раз мы занимали первое обще-
командное место. Затем весной мы встреча-
ли Крым. Вместе со всей страной ликовали: 
Крым наш! Многие ставропольчане активно 
участвовали в мероприятиях по поддерж-
ке Крыма, и голос каждого неравнодушно-

Если бы не было России... 
Одним из самых ярких, запоминающихся событий 2014 года, безусловно, можно 

назвать III Ставропольский форум Всемирного Русского народного собора, на кото-
рый съехались сотни ученых, политиков, общественных деятелей, представителей 
различных конфессий со всех концов страны и из зарубежья. Сквозной темой фору-
ма стали слова, отражающие современную ситуацию в России и вокруг нее, - «Гло-
бальные вызовы - русский ответ». Подводя его итоги, митрополит Ставропольский 
и Невинномысский Кирилл подчеркнул: Россия получила серьезные вызовы, и отве-
тить на них мы можем только сообща. А единство наше, как сказал ранее на форуме 
ВРНС в Москве глава Русской православной церкви, состоит из трех частей – един-
ства всего русского народа в самом себе, единства народа России и государства и 
единства всех народов России. Собственно, вокруг этих тезисов и шли дискуссии в 
Ставрополе в ходе пленарных заседаний и целого ряда круглых столов. Невозмож-
но охватить в одной публикации всю богатую палитру прозвучавших мыслей, но да-
же фрагментарное их отражение дает представление о той серьезной озабоченно-
сти судьбой страны, которой они были продиктованы. Что касается главного выво-
да, то по общему мнению участников, форум в Ставрополе сделал важный шаг по 
возвращению в язык и культуру самого понятия «русский», ведь без «русского» не 
может быть «российского», потому что русский народ в России – это стержень, во-
круг которого растет и развивается множество народов. А это, в свою очередь, под-
нимает тему ответственности русского народа за мир и покой страны, и именно эта 
высокая ответственность должна стать объединяющей силой.

го человека был услышан. Затем в июне наш 
добрый друг народный артист России Нико-
лай Бурляев провел на Ставрополье отлич-
ный фестиваль здорового искусства «Золо-
той витязь», и это тоже наш ответ... Сейчас 
мы уже ведем речь о следующем таком фе-
стивале. Вообще русский ответ глобальным 
вызовам Россия дает в течение всего своего 
существования, выразить же его можно в не-
скольких словах: могущественна и непобе-
дима Русь Святая и русский народ.

Образ Родины
Схваткой смыслов назвал происходя-

щее в мире главный редактор газеты «Зав-
тра» писатель Александр Проханов. Идет 
схватка высоких представлений, о которых, 
может быть, простой человек и не думает 
в обыденной повседневной жизни, напол-
ненной заботами, страданиями, огорчени-
ями. Но всегда в истории сражаются высо-
чайшие космогонические смыслы, и сегодня 
они опять столкнулись в небесной и земной 
брани. Нам предлагают вариант американ-
ского мессианства, американской концеп-
ции «града на холме»: американская циви-
лизация - самая возвышенная, мощная, все 
остальные безнадежно отстали и должны 
подчиниться ей. А вот у России другая мис-
сия, другое представление о цивилизации. 
Сражаясь с Западом, мы должны как мож-
но быстрее выработать образ нашей Роди-
ны, связанный не только с Байкалом, Уралом, 
Волгой, с необъятными пространствами, а 
образ Родины на самом высоком, мессиан-
ском уровне. Для чего создан русский народ, 
для чего создано русское государство? Что 
это - случайность истории либо в нем зало-
жен промысел Божий? Образ Родины не от-
ыщешь за круглыми столами, его отыщешь 
в непрерывном думании, воспоминании, ис-
следовании всей великой русской истории, 
которая описывается восхитительной и тра-
гической синусоидой, когда Русское госу-
дарство то вдруг возникает из небытия, то 
обрушивается в пропасть, а потом опять та-
инственным, чудесным образом складыва-
ется в величайшую формулу земного суще-
ствования. В этой цивилизационной синусо-
иде неизменен момент: мы всегда - держав-
ность, мы всегда - империя, мы всегда - сум-
ма, симфония народов, пространств, куль-
туры, верований, религиозных представле-
ний. Этот державный характер нашей циви-

ра, любовь, справедливость, совесть были 
качествами нашего гражданина.

Суверенное 
многообразие 

Как считает руководитель Экспертного 
центра ВРНС Александр Рудаков, проходя-
щие в этом году региональные форумы Со-
бора в Тюмени, Смоленске, Кемерове, Кали-
нинграде, Ставрополе показывают: ВРНС пе-
реживает особый период, трансформируясь 
из форума в полноценную общенациональ-
ную организацию, занимающуюся вопроса-
ми этнокультурного развития русского наро-
да, представляя его на площадках межнаци-
ональных дискуссий. Не только в пределах 
России, но по всему миру русских объеди-
няют общие ценности, историческая память 
о тысячелетней истории. Русская идентич-
ность является фактором сплочения страны, 
она объединяет все народы, являясь куль-
турным связующим звеном. Сегодня Рос-
сии нужна суверенная национальная поли-
тика. Не надо нам отчитываться ни перед ка-
кими международными «центрами». Мы про-
водим национальную политику не для них, а 
для себя! Многообразие национальное - не 
элемент музейной экзотики, не «кунсткаме-
ра», а наш мощный ресурс, социальная энер-
гия, благодаря которой Россия может реа-
лизовывать свою миссию. А предназначение 
наше становится все более ясным: защита 
наших общих традиционных ценностей. Вы-
зовы однажды уже привели к разрушению 
СССР, когда произошло отчуждение наро-
да от власти, отчуждение регионов страны 
друг от друга, отчуждение между народами 
страны. Россия в ХХl веке сможет найти до-
стойные ответы.

Народ - не абстракция
Принципиальное слово сегодня - народ, 

сказал на форуме писатель Сергей Шар-
гунов, неоднократно побывавший в пыла-
ющем Донбассе. Народ - не абстракция. А 
здесь, на южных рубежах, становится осо-
бенно понятно, что народ - это то, что мо-
жет объединиться на основе солидарности. 
Россия сегодня оказалась между чужими и 
хищниками. Чужие - те, кто вчуже воспри-
нимают национальные ценности, для кого 
воссоединение России с Крымом смешно, 
враждебно, ничтожно, кто не понимает вы-
зовов, стоящих перед страной. Те, кого ино-
гда величают либералами, хотя к ценностям 
свободы, демократии они имеют весьма не-
большое отношение. А хищники - равнодуш-
ная группа бюрократии, которая в зависимо-
сти от смены политической формации гото-
ва менять взгляды и лозунги, кого интересу-
ет прежде всего нажива, «распил» бюдже-
та. Прорыв свободной, творческой народ-
ной стихии, ее соединение с государствен-
ной волей способны даровать России дол-
гожданное развитие. А без развития не бу-
дет ничего - ни экономики, ни производства, 
ни защищенного села, не будет и отстаива-
ния своих. Крымское чудо, которое мы на-
блюдали, должно безусловно продолжиться. 
Видя страдания людей в Донбассе, потянув-
шихся к России, как к матери, России нужно 
проявить твердость. Ставропольский форум 
- еще одно мощное движение навстречу на-
шему большому русскому народу.

Чтобы стало больше 
света

Бог создал нас, чтобы стало больше све-
та, призвал человека творить добро, напом-
нил председатель Координационного цен-
тра мусульман Северного Кавказа муфтий 
Исмаил-Хаджи Бердиев. Но существуют 
на земле и силы, продвигающие тьму. На За-
паде начали принимать законы о тех самых 
«меньшинствах», которые для нас непри-
емлемы. Для верующего человека все это 
страшный грех. Мы ранее привыкли считать 
Запад, ту же Францию, например, средото-
чием культуры, аристократизма, а теперь по-
лучается - источник мракобесия? Наш ответ 
на это - наш российский дух. Я горжусь тем, 
что я россиянин. Горжусь тем, что у меня та-
кой президент, который дал наш ответ и Аме-
рике, и всему миру. Помните, он, еще в Мюн-
хене выступая, говорил им: не надо строить 
из себя господа бога! Россия окрепла после 
беспредела, творившегося у нас. Пробелы в 
экономике мы нагоним. Главное, у нас есть 
дух, которым мы сильны. Это поможет проти-
востоять разным попыткам нас расчленить. 
Помните, были горячие точки на Кавказе, ку-
да приходили под флагом якобы ислама, го-
ворили нам: вы неправильно молитесь. (То 
есть неправильно живете? - Н.Б. ) Тогда бы-
ла проявлена мудрость власти: поставить у 
руля Чеченской Республики муфтия, кото-
рый разъяснил своему народу, какая долж-
на быть религия... И мы теперь видим дру-
гую Чечню, процветающую. Вот говорят: де-
скать, он друг Путина, поэтому им все дают... 
Забыли чеченский ад? Не хотел бы я быть в 
том аду, жить в том страхе и ужасе... Сегодня 
Чечня показывает пример единства в отдель-
но взятом регионе. Если мы сможем сделать 
это в масштабах страны, мы победим.

Вставай, страна 
огромная...

А народный артист России Николай Бур-
ляев добавил: Когда в войну фашисты брали 
в плен советского солдата, они не говорили, 
что у них в плену татарин, белорус или укра-
инец, говорили - у нас пленный русский. Рус-
ский - понятие не этническое, а географиче-
ское, ибо это та часть непонятной, загадоч-
ной русской территории, которая переплав-
ляет нас всех в один народ. Пока есть Рос-
сия - есть все мы. Слава Богу, Россия начи-
нает поднимать голову, недаром назвали но-
вую организацию Общероссийский народный 
фронт: она словно напоминает священный 
призыв - вставай, страна огромная. Сергий 
Радонежский говорил: любовью и единением 
спасемся. Любовью не только друг к другу, но 
к Создателю, который у всех один. Он глядит 
на нас и говорит: я же вам дал такую землю, 
Россию, посмотрите, как она хороша. Так не 
предавайте друг друга, помогайте друг другу. 
Вызовы встают перед нами не впервые, все 
это было в истории, и не раз. Еще Пушкин го-
ворил «клеветникам России», французскому 
парламенту, в 1831 году устроившему «санк-
ции» после подавления восстания в Польше: 
«И ненавидите вы нас... За что ж? За то ли, 
что на развалинах пылающей Москвы мы не 
признали наглой воли того, под кем дрожа-
ли вы...». Сейчас в России готовится и такой 
ответ: разрабатываются основы новой госу-
дарственной культурной политики. Наконец-
то будет положен предел вседозволенности 
и растлению наших детей, и не будет больше 
рубки икон, не будет бесчинств у алтарей хра-
мов... Этот этап закончен! Мы победим. Спа-
сибо Западу за санкции. 

НАтАлья БыКОВА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

лизации от самых ранних до нынешних вре-
мен есть неизбывная формула нашего суще-
ствования. Русский мир - не только русские, 
это все то, что складывается в эту потряса-
ющей красоты и силы симфонию. 

Нам была когда-то вручена самая тяже-
лая часть земли - неудобица, топи, болота, 
без троп, без путей, и русский народ в кро-
мешных трудах сражался за эти территории, 
«прожевывал» их, вводил в цивилизацию. В 
этой кромешной работе русское сознание 
никогда не смотрело только в землю, толь-
ко в «котлованы», оно одновременно смотре-
ло в небеса. Смысл русской истории, русско-
го народа - в создании светоносных пред-
ставлений о мире. В создании социума, ко-
торый отвечал бы первоначальному эскизу, 
по коему Господь сотворил человечество. Го-
сподь создал человечество не для Манхэтте-
на, не для банков, не для ваучеров, а для то-
го, чтобы оно преобразовывало тьму в свет, 
страдания - в блаженство, адские силы пре-
исподней в райскую красоту. И сегодня мы 
встретились с невиданным столкновением 
божественного и адского, чудесного, космо-
гонически светлого со страшным, космого-
нически темным. Образ Родины лучше все-
го определил наш великий поэт Хлебников: 
«Русь, ты вся - поцелуй на морозе, синеют 
ночные дорози...».

Европа вас совсем 
не знает

Известный итальянский журналист и об-
щественный деятель Джульетто Кьеза при-
знался: Я здесь, потому что люблю Россию, 
я счастлив все ближе знакомиться с вами 
вот уже много лет. Сегодня мир пережива-
ет очень сложный момент. Я видел холодную 
войну, сегодня намного хуже! Намного дра-
матичнее. Произошло нечто, изменившее 
ситуацию в корне. Не знаю, насколько пони-
мают это в Европе и мире. Думаю, что по-
нимают немногие. Но мы движемся не толь-
ко к новой холодной войне. Мы идем по до-
роге, ведущей к третьей мировой войне. Ес-
ли не произойдет серьезных сдвигов, будет 
очень трудно избежать этой опасности. По-
этому я здесь. Чтобы понять: что может сде-
лать Россия? Если во времена СССР на За-
паде могли сваливать вину на коммунизм, 
«другую систему», то сейчас Россия не мо-
жет быть представлена таким образом. Ис-
кренне считаю: корни сегодняшнего кризи-
са - на Западе. Там создали этот кризис. И 
стали очень агрессивны, потому что не гото-
вы понимать новое состояние мира. В нача-
ле ХХ века население мира было 1 млрд 300 
млн человек. А в конце - 7 млрд. И стало не-

возможно управлять миром по-старому. По-
явились новые гиганты - Китай, Индия, Бра-
зилия, Индонезия, Мексика... А Запад не го-
тов понимать новую ситуацию, не желает де-
лить ресурсы, наоборот, стремится захва-
тить все. А Россия - самый большой, гигант-
ский резервуар ресурсов. Но не только. Рос-
сия - фундаментальное препятствие на пу-
ти Запада. Если бы не было России, новая 
война стала бы практически неизбежна. По-
этому я, европеец, говорю сегодня не столь-
ко в защиту России, сколько в защиту мира. 

Беда в том, что Запад, Европа не знают 
Россию, живут представлением о ней как о 
неведомой территории, как будто из другой 
вселенной. Поэтому самая большая задача 
в поиске русского ответа - чтобы вас узнали, 
поняли. Посмотрите на украинский кризис. 
Я наблюдаю его с самого начала в окруже-
нии многочисленных журналистов, полити-
ческих деятелей, простых граждан. Я вижу 
руководителей государств, которые не зна-
ют ничего о социально-этнической компози-
ции Украины, не знают, что там живут милли-
оны русских. Может, для вас это сюрприз, но 
большинство итальянцев, как и большинство 
европейцев, не знают, что так много русских 
внутри Украины. А чтобы Россия могла дей-
ствовать в этом мире, нужно чтобы мир, осо-
бенно Европа, вас поняли. В Европе ваш го-
лос не слышен, слышен только один голос - 
американский. Причем это не только вопрос 
информации. Европа уже давно не знает ни-
чего о сегодняшней России. Нужна мощная 
инициатива - дипломатическая, политиче-
ская, культурная, религиозная, духовная, - 
чтобы вас знали. Создайте везде ваши кана-
лы, это необходимо. Вы должны сейчас ска-
зать миру: мир не только западный, мы су-
ществуем, мы производим культурные и ду-
ховные вещи.

Мы где, мы с кем? 
Линия идеологического фронта проходит 

через отношение стран к традиционной се-
мье, считает депутат Государственной Думы 
РФ Елена Мизулина. Верность традицион-
ной семье как лакмусовая бумажка, позволя-
ющая понять: мы где, мы с кем? Удивительно, 
но консервативный институт традиционной 
семейной культуры, основанной на высоко-
духовных началах любви, заботе о детях, от-
ветственности перед детьми, на авторитете 
родителей, - вот что объединило нас, неза-
висимо от этноконфессиональной принад-
лежности. Сохранить святость семьи, бра-
ка, таинства рождения ребенка, крепости 
семьи - эта позиция весьма непросто дает-
ся на международной арене. Сама была сви-
детелем в Германии, как ненависть, холод-
ность, нетерпимость по отношению к чело-
веку, поддерживающему традиционную се-
мью, ощущаются просто кожей. Эта духов-
ная война готова перелиться в физическую. 
Допускаю: то, что происходит сегодня в ми-
ре, в частности на Украине, - следствие та-
кого рода цивилизационного раскола, ког-
да ряд стран борется за «другую» культуру, 
«другое» будущее человечества, если, конеч-
но, это будущее у той культуры есть... 

В ближайшие полгода в стране будет ид-
ти обсуждение Стратегии воспитания. А 
в проекте, подготовленном в недрах мин-
обра, нет ни слова о семейном воспитании! 
Но где же растет патриот? Где ему первично 
прививаются любовь, вера, уважение к стар-
шим, способность ограничивать себя ради 
тех, кого любишь, и ради Родины? Именно 
в семье. Тысячи лет на традиции семейной 
Россия существовала, и иного пути нет. Мы 
хотим, чтобы Россия была сильной, чтобы ве-

Александр Проханов.

Николай Бурляев. Елена Мизулина.

 Владимир Владимиров, Сергей Меликов, митрополит Кирилл и Валерий Фадеев.

На одном из круглых столов Собора.

 Джульетто Кьеза.

В 
ДАЛЕКОМ 1969 году в Ставрополе 
были созданы отраслевые курсы 
повышения квалификации, став-
шие солидным учреждением, поль-
зующимся непререкаемым автори-

тетом как в административных кругах, так 
и у огромной армии специалистов. Здесь 
всегда работали люди яркой индивиду-
альности, с большим практическим опы-
том, целеустремленные, преданные сво-
ему делу.

Современный правопреемник орга-
низации - Центр дополнительного обра-
зования культуры продолжает осущест-
влять учебные и методические функции, 
обеспечивает координацию деятельности 
учебных заведений, способствует повы-
шению профессионализма кадров, по-
пуляризации лучших форм работы, зна-
ний и новейших достижений в отрасли 
культуры. Именно здесь деятели куль-
туры, учреждений дополнительного об-
разования получают квалифицирован-
ные экспертные услуги: ежегодно в цен-
тре повышают квалификацию около 800 
специалистов. Помимо профессиональ-
ной учебы центр реализует целый ряд до-
полнительных профессиональных про-
грамм, обеспечивает организационно-
методическое сопровождение аттеста-
ции педагогических работников учебных 
заведений в сфере культуры, организует 
международные, всероссийские и крае-
вые конкурсы, фестивали исполнитель-
ского мастерства, выставки, олимпиады 
учащихся детских художественных, музы-
кальных школ и школ искусств края. В его 
компетенции издание и распространение 
методических материалов по итогам та-
ких мероприятий, внедрение новейших 
технических средств обучения, компью-
терных технологий и, что особенно важно 
сегодня, реализация непрерывности всех 
уровней образования в сфере культуры и 
искусства в крае.

При этом центр не имеет штатных пре-
подавателей, а для проведения мастер-
классов, семинаров, тренингов, веби-
наров, курсов повышения квалифика-
ции, работы жюри конкурсов приглаша-
ет известных ученых, артистов, веду-
щих специалистов учреждений культу-
ры, искусства и кино, художников, ма-
стеров декоративно-прикладного ис-
кусства. Плодотворное сотрудничество 
сложилось у центра с Саратовской и Ро-
стовской консерваториями, Министер-
ством культуры РФ, Институтом разви-
тия образования в сфере культуры и ис-
кусства, Российским Домом народного 
творчества, РАМ им. Гнесиных, ЦМШ при 
Московской консерватории, Российской 
государственной библиотекой (Москва) и 
Российской национальной библиотекой 
(Санкт-Петербург). Для ведения занятий и 
обмена опытом приглашаются специали-
сты из Краснодара, Ростова, Астрахани и 
других городов. Сложились многообраз-
ные творческие связи и с краевыми и му-
ниципальными учреждениями культуры. 

С 2005 года в структуру центра вошел 
методический кабинет, главная зада-
ча которого - учебно-методическое обе-
спечение детских музыкальных, художе-
ственных школ, школ искусств, организа-
ция краевых конкурсов исполнительского 
мастерства учащихся.

Центр дополнительного образования 
неуклонно углубляет и совершенствует 
формы своей работы, проводя тематиче-
ские и проблемные семинары, семинары-
пленэры, выездные семинары в другие ре-
гионы страны, поездки за рубеж с целью 
постижения лучшего опыта европейских 
коллег. Не случайно, конечно, в 2007 году 
за заслуги в области культуры в крае кол-
лектив центра отмечен почетной грамо-
той губернатора Ставрополья, а в 2011-м 
включен в Национальный реестр «Веду-
щие учреждения культуры России – 2011».

На протяжении 34 лет центром руко-
водила заслуженный работник культу-
ры России Ольга Бурсаниди (на сним-
ке). Под ее руководством вводились но-
вые предпрофессиональные програм-
мы в области искусства, организовыва-
лись конкурсы исполнительского мастер-
ства, профессиональные конкурсы пре-
подавателей. По инициативе Ольги Геор-
гиевны центр одним из первых в России 
ввел в практику выездные курсы в горо-
дах России и за рубежом. Для директо-
ров и преподавателей детских художе-
ственных школ края стали ежегодно про-
водиться пользующиеся огромной попу-
лярностью семинары-пленэры в Архызе, 
Теберде, Домбае, гг. Санкт-Петербурге, 
Вышнем Волочке, на плато Лаго-Наки, а 
также на побережье Черного и Азовского 
морей с участием педагогов-художников 
края. 

 В этом году центр возглавила Ната-
лья Кошманова, почетный работник об-
щего образования Российской Федера-
ции. Коллектив центра уверенно смотрит 
в завтрашний день, оставаясь на перед-
нем фронте развития отрасли. В Год куль-
туры в России центром проделана огром-
ная организаторская работа, которую вы-
соко оценивают все работники культуры 
Ставрополья. 

Н. БыКОВА.

НА ПЕРЕДНЕМ 
ФРОНтЕ 
КультуРы

Сегодня 
краевому Центру 
профессиональной 
переподготовки 
и повышения 
квалификации 
работников культуры, 
искусства и кино 
исполняется 45 лет
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ПРИКАЗ
министерства сельского хозяйства 

Ставропольского края
26 сентября 2014 г.                      г. Ставрополь                               № 418

Об утверждении Административного регламента 
предоставления министерством сельского 

хозяйства Ставропольского края государственной 
услуги «Предоставление за счет средств бюджета 

Ставропольского края субсидии на возмещение части 
затрат, связанных с приобретением тепличными 
комплексами природного газа и электрической 

энергии для выращивания продукции овощеводства 
в защищенном грунте, с учетом установки приборов 

учета природного газа и электрической энергии 
для тепличных комплексов»

В соответствии с Федеральным законом «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» и поста-
новлением   Правительства   Ставропольского  края от 25 июля 
2011 г. № 295-п «Об утверждении Порядка разработки и утверж-
дения органами исполнительной власти Ставропольского края ад-
министративных регламентов предоставления государственных 
услуг, Порядка разработки и утверждения органами исполнитель-
ной власти Ставропольского края административных регламен-
тов исполнения государственных контрольных (надзорных) функ-
ций и Порядка проведения экспертизы проектов административ-
ных регламентов предоставления государственных услуг и про-
ектов административных регламентов исполнения государствен-
ных контрольных (надзорных) функций»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предо-
ставления министерством сельского хозяйства Ставропольского 
края государственной услуги «Предоставление за счет средств бюд-
жета Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат, 
связанных с приобретением тепличными комплексами природного 
газа и электрической энергии для выращивания продукции овоще-
водства в защищенном грунте, с учетом установки приборов уче-
та природного газа и электрической энергии для тепличных ком-
плексов».

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя  министра  сельского  хозяйства  Ставрополь-
ского  края  Егорова В.П. и заместителя министра сельского хозяй-
ства Ставропольского края Брееву Т.М.

3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его 
официального опубликования.

Министр сельского хозяйства 
Ставропольского края

А.В. МАРтычеВ.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства 

сельского хозяйства 
Ставропольского края 

от 26 сентября 2014 г. № 418

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления министерством сельского хозяйства 

Ставропольского края государственной услуги «Предоставление 
за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий 
на возмещение части затрат, связанных с приобретением 

тепличными комплексами природного газа и электрической 
энергии для выращивания продукции овощеводства 

в защищенном грунте, с учетом установки приборов учета 
природного газа и электрической энергии для тепличных 

комплексов»

I. Общие положения

Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент предоставления министерством 

сельского хозяйства Ставропольского края государственной услуги 
«Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края 
субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением 
тепличными комплексами природного газа и электрической энергии 
для выращивания продукции овощеводства в защищенном грунте, 
с учетом установки приборов учета природного газа и электриче-
ской энергии для тепличных комплексов» (далее соответственно – 
министерство, субсидия, государственная услуга, Административ-
ный регламент), устанавливает сроки и последовательность адми-
нистративных процедур и административных действий министер-
ства, порядок взаимодействия между его структурными подразде-
лениями и должностными лицами с заявителями, указанными в пун-
кте 2 настоящего Административного регламента, иными органами 
исполнительной власти Ставропольского края, территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти и органи-
зациями при предоставлении государственной услуги.

Круг заявителей
2. Заявителями на предоставление государственной услуги явля-

ются сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключени-
ем граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов), включенные министер-
ством в реестр субъектов государственной поддержки сельскохо-
зяйственного производства Ставропольского края.

В   соответствии со статьей 2 Закона Ставропольского края от 
06 февраля 2009 г. № 3-кз «О государственной поддержке сельско-
хозяйственного производства в Ставропольском крае» под субъ-
ектами государственной поддержки сельскохозяйственного про-
изводства Ставропольского края понимаются сельскохозяйствен-
ные товаропроизводители, признанные таковыми Федеральным 
законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельско-
го хозяйства», зарегистрированные и осуществляющие свою де-
ятельность на территории Ставропольского края, входящие в аг-
ропромышленный комплекс Ставропольского края.

Согласно статье 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 го-
да № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» под сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями понимаются организация, ин-
дивидуальный предприниматель, осуществляющие производство 
сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую 
(промышленную) переработку (в том числе на арендованных основ-
ных средствах) в соответствии с перечнем, утверждаемым Прави-
тельством Российской Федерации, и реализацию этой продукции 
при условии, что в доходе сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реа-
лизации этой продукции составляет не менее семидесяти процен-
тов за календарный год.

Сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются 
также крестьянские (фермерские) хозяйства в соответствии с Фе-
деральным законом от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве».

3. Для получения государственной услуги заявителю необходи-
мо соблюдать следующие условия: 

предоставление периодической и бухгалтерской отчетности в 
министерство;

отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам;
отсутствие просроченной задолженности по лизинговым плате-

жам за ранее поставленные на условиях финансовой аренды (ли-
зинга) племенной скот и машиностроительную продукцию, которые 
были приобретены за счет средств бюджета Ставропольского края;

   наличие заключенного с органом местного самоуправления му-
ниципального района Ставропольского края соглашения о реали-
зации мероприятий государственной программы Ставропольского 
края «Развитие сельского хозяйства», утвержденной постановле-
нием  Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2012 г. 
№ 536-п;

наличие согласия заявителя на осуществление министерством 
и органами государственного финансового контроля проверок со-
блюдения получателем условий, целей и порядка предоставления 
субсидии, за исключением организаций, указанных в пункте 5 ста-
тьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Требования к порядку информирования о предоставлении
государственной услуги

4. Местонахождение   министерства:   355035,  г. Ставрополь, 
ул. Мира, 337.

График работы министерства: понедельник – пятница с 9.00 до 
18.00, перерыв с 13.00 до 14.00; суббота, воскресенье – выходные 
дни.

Телефон приемной министерства (8652) 24-01-02.
5. Информация о местонахождении и графике работы министер-

ства, а также о порядке предоставления государственной услуги и 
перечне документов, необходимых для ее получения, размещается:

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте министерства (www.mshsk.ru), в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и 
государственной информационной системе Ставропольского края 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предо-
ставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Став-
ропольского края и органами местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru);

на информационных стендах, размещаемых в министерстве.
Информация о местонахождении и графике работы многофунк-

циональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг Ставропольского края (далее – многофункциональ-
ный центр), телефоны и адреса сайтов указаны в приложении 1 к на-
стоящему Административному регламенту.

6. Для получения информации о порядке предоставления госу-
дарственной услуги и сведений о ходе предоставления государ-
ственной услуги (далее – информация) заявители обращаются:

1) лично в министерство по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 337, 
отдел государственной поддержки сельскохозяйственного произ-
водства (далее – отдел господдержки), кабинеты 409 и 410, отдел 
мелиорации и овощеводства (далее – отдел овощеводства), каби-
неты 501б и 511;

2) устно по следующим телефонам:
отдел господдержки – 8(8652) 75-13-71, 35-81-40; 
отдел овощеводства – 8(8652) 75-13-34, 35-34-43;
3) в письменной форме путем направления почтовых отправле-

ний в министерство по адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Мира, 337;
4) посредством направления письменных обращений в министер-

ство по факсу по следующему номеру: 8(8652) 35-30-30;
5) в форме электронного документа:
с использованием электронной почты в министерство по адре-

су: info@mshsk.ru;
с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» путем направления обращений в федеральную государ-
ственную информационную систему «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государ-
ственную информационную систему Ставропольского края «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляе-
мых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставрополь-
ского края и органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru) (в личные 
кабинеты пользователей).

6) через многофункциональный центр.
Информация предоставляется бесплатно.
7. Основными требованиями к информированию заявителей о по-

рядке предоставления государственной услуги (далее – информи-
рование) являются:

достоверность предоставляемой информации;
четкость изложения информации;
полнота предоставления информации;
удобство и доступность получения информации;
оперативность предоставления информации.
8. Предоставление информации осуществляется в виде: 
индивидуального информирования заявителей;
публичного информирования заявителей.
Информирование проводится в форме:
устного информирования;
письменного информирования.
9. Индивидуальное устное информирование заявителей обеспе-

чивается должностными лицами отделов господдержки и овощевод-
ства лично и по телефону.

10. При индивидуальном устном информировании лично время 
ожидания заявителя не должно превышать 15 минут.

На индивидуальное устное информирование лично каждого за-
явителя должностное лицо отдела господдержки (отдела овоще-
водства), осуществляющее информирование, выделяет не более 
10 минут.

При индивидуальном устном информировании по телефону от-
вет на телефонный звонок должностное лицо отдела господдерж-
ки (отдела овощеводства), осуществляющее информирование, на-
чинает с информации о наименовании органа, в который позвонил 
гражданин, своей фамилии, имени, отчестве и должности. Время 
телефонного разговора не должно превышать 10 минут.

При устном обращении заявителя должностное лицо отдела го-
споддержки (отдела овощеводства), осуществляющее информиро-
вание, дает ответ на поставленные вопросы самостоятельно.

При невозможности должностного лица отдела господдерж-
ки (отдела овощеводства), принявшего телефонный звонок, само-
стоятельно ответить на поставленные вопросы должностное лицо 
предлагает заявителю обратиться за необходимой информацией в 
письменной форме или в форме электронного документа, либо на-
значить другое удобное для заявителя время для индивидуального 
устного информирования, либо переадресовать (перевести) теле-
фонный звонок на другое должностное лицо, либо сообщить теле-
фонный номер, по которому можно получить интересующую заяви-
теля информацию.

Должностное лицо отдела господдержки (отдела овощеводства), 
осуществляющее информирование, должно:

корректно и внимательно относиться к заявителям; 
во время телефонного разговора произносить слова четко, избе-

гать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не пре-
рывать разговор по причине поступления звонка по другому теле-
фонному аппарату;

в конце информирования кратко подвести итоги и перечислить 
меры, которые надо принять заявителю (кто именно, когда и что дол-
жен сделать).

Должностное лицо отдела господдержки (отдела овощеводства), 
осуществляющее информирование, не вправе осуществлять инфор-
мирование заявителей, выходящее за рамки информирования от 
стандартных процедур и условий оказания государственной услу-
ги и влияющее прямо или косвенно на индивидуальные решения 
заявителя.

11. Индивидуальное письменное информирование заявителей 
осуществляется путем направления заявителю ответа в письмен-
ной форме по почтовому адресу, указанному в обращении заяви-
теля, или в форме электронного документа по адресу электронной 
почты, указанному в обращении заявителя, в срок, не превышаю-
щий 15 календарных дней со дня регистрации такого обращения.

При индивидуальном письменном информировании ответы на 
письменные обращения заявителей даются в простой, четкой и по-
нятной форме в письменном виде и должны содержать: 

ответы на поставленные вопросы;
должность, фамилию и инициалы должностного лица, подписав-

шего ответ;
фамилию и инициалы исполнителя;
наименование структурного подразделения-исполнителя;
номер телефона исполнителя.
12. Публичное информирование заявителей проводится по-

средством привлечения печатных средств массовой информа-
ции, а также путем размещения информационных материалов с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте министерства (www.mshsk.ru), 
в федеральной государственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(www.gosuslugi.ru) и государственной информационной системе 
Ставропольского края «Портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами 
исполнительной власти Ставропольского края и органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ставрополь-
ского края» (www.26gosuslugi.ru) и на информационных стендах, 
размещаемых в министерстве.

13. На информационных стендах, размещаемых в министерстве 
в местах предоставления государственной услуги, размещаются и 
поддерживаются в актуальном состоянии следующие информаци-
онные материалы:

исчерпывающая информация о порядке предоставления государ-
ственной услуги в виде блок-схемы предоставления государствен-
ной услуги (далее – блок-схема) (приложение 2 к настоящему Адми-
нистративному регламенту);

извлечения из настоящего Административного регламента 
(полная версия в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте министерства (www.mshsk.ru);

исчерпывающий перечень органов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края, организаций в которые необходимо обратиться 
заявителю, с описанием конечного результата обращения в каждый 
из указанных органов (организаций), а также их последовательность 
посещения (при наличии);

местонахождение, график (режим) работы, номера телефо-
нов, адреса официальных сайтов в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» и электронной почты органов, в ко-
торых заявители могут получить документы, необходимые для пре-
доставления государственной услуги (при наличии);

номера кабинетов, в которых предоставляются государственные 
услуги, фамилии, имена, отчества и должности соответствующих 
должностных лиц;

перечень документов, направляемых заявителем в министерство, 
и требования к этим документам;

формы документов для заполнения, образцы заполнения доку-
ментов;

перечень оснований для отказа в предоставлении государствен-
ной услуги;

порядок обжалования решения и действий (бездействия) долж-
ностных лиц министерства, предоставляющих государственную 
услугу.

14. В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
размещаются следующие информационные материалы:

1) на официальном сайте министерства (www.mshsk.ru):
полное наименование и полный почтовый адрес министерства;
справочные телефоны, по которым можно получить информацию 

по порядку предоставления государственной услуги;
адреса электронной почты министерства и его структурных под-

разделений;
текст настоящего Административного регламента с блок-схемой, 

отображающей алгоритм прохождения административных проце-
дур;

полная версия информационных материалов, содержащихся на 
информационных стендах, размещаемых в министерстве в местах 
предоставления государственной услуги;

2) в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (www.gosuslugi.ru) и государственной информационной си-
стеме Ставропольского края «Портал государственных и муници-
пальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органа-
ми исполнительной власти Ставропольского края и органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края» (www.26gosuslugi.ru):

полное наименование, полный почтовый адрес и график работы 
министерства, структурных подразделений министерства, предо-
ставляющих государственную услугу;

справочные телефоны, по которым можно получить информацию 
по порядку предоставления государственной услуги;

адреса электронной почты;
порядок получения информации заявителем по вопросам предо-

ставления государственной услуги, сведений о результатах предо-
ставления государственной услуги.

II. Стандарт предоставления государственной услуги

Наименование государственной услуги
15. Наименование государственной услуги – предоставление за 

счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмеще-
ние части затрат, связанных с приобретением тепличными комплек-
сами природного газа и электрической энергии для выращивания 
продукции овощеводства в защищенном грунте, с учетом установ-
ки приборов учета природного газа и электрической энергии для 
тепличных комплексов.

Наименование органа исполнительной власти края, 
предоставляющего государственную услугу, а также 

наименования всех иных организаций, участвующих в 
предоставлении государственной услуги, обращение в которые 

необходимо для предоставления государственной услуги
16. Государственная услуга предоставляется министерством 

сельского хозяйства Ставропольского края. Ответственными за 
предоставление государственной услуги являются отделы господ-
держки и овощеводства.

17. При предоставлении государственной услуги министерство 
осуществляет взаимодействие с:

Управлением Федеральной налоговой службы по Ставропольско-
му краю – в целях получения от него сведений о наличии (отсутствии) 
у заявителя просроченной задолженности по налогам и сборам;

многофункциональными центрами – в целях получения докумен-
тов, предусмотренных пунктом 24 настоящего Административно-
го регламента.

18. Для получения государственной услуги заявителю не требу-
ется обращаться за услугами, необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги.

19. При предоставлении государственной услуги запрещается 
требовать от заявителей осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения государственной услуги 
и связанных с обращением в иные государственные органы, орга-
ны местного самоуправления, организации, за исключением полу-
чения услуг и получения документов и информации, предоставля-
емых в результате предоставления таких услуг, включенных в пе-
речень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственных услуг и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении государствен-
ных услуг, утверждаемый нормативным правовым актом Ставро-
польского края.

Результат предоставления государственной услуги
20. Результатом предоставления государственной услуги явля-

ется:
принятие решения о предоставлении субсидии путем составле-

ния сводного реестра получателей на выплату субсидий и направ-
ление заявителю письменного уведомления о предоставлении суб-
сидии и необходимости заключения с министерством соглашения 
о предоставлении субсидии (вместе с проектом соглашения о пре-
доставлении субсидии) (далее – соглашение);

отказ в предоставлении государственной услуги с направлени-
ем заявителю уведомления об отказе в предоставлении субсидии 
с указанием причины отказа.

Срок предоставления государственной услуги, в том числе 
с учетом необходимости обращения в иные организации, 

участвующие в предоставлении государственной услуги, срок 
приостановления предоставления государственной услуги в 
случае, если возможность приостановления предусмотрена 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Ставропольского края, сроки 
выдачи (направления) документов,  являющихся результатом 

предоставления государственной услуги
21. Государственная услуга предоставляется в течение 14 рабо-

чих дней со дня регистрации документов, предусмотренных пунктом 
24 настоящего Административного регламента.

Заявители за предоставлением государственной услуги могут 
обращаться не позднее 01 декабря текущего года.

22. Срок выдачи (направления) документов, являющихся резуль-
татом предоставления государственной услуги, составляет 1 рабо-
чий день со дня принятия решения.

Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации 
и  нормативных правовых актов Ставропольского края, 

регулирующих  предоставление государственной услуги
23. Предоставление государственной услуги осуществляется в 

соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Конституция  Российской  Федерации («Российская газета», 

№ 237, 25.12.1993);
Бюджетный кодекс Российской Федерации («Собрание законода-

тельства Российской Федерации», 03.08.1998, № 31, ст. 3823);
Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О раз-

витии сельского хозяйства» («Собрание законодательства Россий-
ской Федерации», 01.01.2007, № 1 (ч.1), ст. 27);

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, 
№ 31, ст. 4179);

Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи» («Собрание законодательства Российской Феде-
рации», 11.04.2011,     № 15, ст. 2036);

постановление Правительства Российской Федерации от 7 июля 
2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и 
иных документов, необходимых для предоставления государствен-
ных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов» 
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 18.07.2011, 
№ 29, ст. 4479);

постановление Правительства Российской Федерации от 16 авгу-
ста 2012 г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на реше-
ния и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной 
власти и их должностных лиц, федеральных государственных слу-
жащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации» («Российская газета», № 192, 22.08.2012);

постановление Правительства Российской Федерации от 25 ав-
густа 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования уси-
ленной квалифицированной электронной подписи при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг и о внесе-
нии изменения в Правила разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг» («Рос-
сийская газета», № 200, 31.08.2012);

Закон Ставропольского края от 06 февраля 2009 г. № 3-кз «О го-
сударственной поддержке сельскохозяйственного производства в 
Ставропольском крае» («Сборник законов и других правовых актов 
Ставропольского края», 15.03.2009, № 6, ст. 8041);

постановление Правительства Ставропольского края от 18 фев-
раля 2009 г. № 36-п «Об учете субъектов государственной поддерж-
ки сельскохозяйственного производства Ставропольского края» 
(«Ставропольская правда», № 59-60, 20.03.2009);

постановление Правительства Ставропольского края от 25 июля 
2011 г. № 295-п «Об утверждении Порядка разработки и утвержде-
ния органами исполнительной власти Ставропольского края адми-
нистративных регламентов предоставления государственных услуг, 
Порядка разработки и утверждения органами исполнительной вла-
сти Ставропольского края административных регламентов исполне-
ния государственных контрольных (надзорных) функций и Порядка 
проведения экспертизы проектов административных регламентов 
предоставления государственных услуг и проектов административ-
ных регламентов исполнения государственных контрольных (над-
зорных) функций» («Ставропольская правда», № 183, 03.08.2011);

постановление Правительства Ставропольского края от 02 июля 
2012 г. № 225-п «О государственных информационных системах Став-
ропольского края, обеспечивающих предоставление (исполнение) в 
электронной форме государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) в Ставропольском крае» («Ставропольская правда», № 175-176, 
17.07.2012);

постановление Правительства Ставропольского края от 13 июля 
2012 г. № 247-п «Об утверждении Положения о министерстве сель-
ского хозяйства Ставропольского края» («Ставропольская правда», 
№ 187-188, 28.07.2012);

постановление Правительства Ставропольского края от 01 октя-
бря 2013 г. № 368-п «Об утверждении Порядка предоставления за 
счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возме-
щение части затрат, связанных с приобретением тепличными ком-
плексами природного газа и электрической энергии для выращи-
вания продукции овощеводства в защищенном грунте, с учетом 
установки приборов учета природного газа и электрической энер-
гии для тепличных комплексов» («Ставропольская правда», № 270-
271, 11.10.2013);

постановление Правительства Ставропольского края от 22 ноя-
бря 2013 г. № 428-п «О правилах подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) органов исполнительной вла-
сти Ставропольского края, предоставляющих государственные 
услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских слу-
жащих Ставропольского края» («Ставропольская правда», № 330-
331, 07.12.2013),

а также последующими редакциями указанных нормативных пра-
вовых актов.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Ставропольского края для предоставления государственной 

услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления 
государственной услуги, подлежащих предоставлению 

заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в 
электронной форме, порядок их представления

24. Для получения государственной услуги заявитель самостоя-
тельно представляет следующие документы:

1) заявление на предоставление субсидии, по форме, утвержда-
емой министерством (далее – заявление);

2) справка-расчет причитающихся сумм субсидии по форме, 
утверждаемой министерством (далее – справка-расчет);

3) акты сверки расчетов за потребленные природный газ и элек-
трическую энергию тепличными комплексами для выращивания про-
дукции овощеводства в защищенном грунте, подписанные руково-
дителем заявителя и энергоснабжающими организациями;

4) копии договоров с энергоснабжающей и газоснабжающей ор-
ганизациями, с приложением копий счетов-фактур, заверенные ру-
ководителем заявителя;

5) копии паспортов на приборы учета природного газа и электри-
ческой энергии, заверенные руководителем заявителя;

6) копии актов выполненных работ по установке приборов учета 
природного газа и электрической энергии, подтверждающих учет 
только для технологических нужд, заверенные руководителем за-
явителя;

7) копию сведений о сборе урожая сельскохозяйственных культур 
по форме федерального статистического наблюдения № 29-СХ или 
сведений о сборе урожая сельскохозяйственных культур по форме 
федерального статистического наблюдения № 2-фермер за пред-
ыдущий календарный год, заверенные руководителем заявителя.

25. Формы заявления и справки-расчета заявитель может полу-
чить:

непосредственно в министерстве по адресу: 355035, г. Ставрополь, 
ул. Мира, 337, кабинеты 409 и 410;

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте министерства (www.mshsk.ru), в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и 
государственной информационной системе Ставропольского края 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предо-
ставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Став-
ропольского края и органами местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru);

в информационно-правовых системах «КонсультантПлюс» и «Га-
рант».

Унифицированные формы заявитель может получить:
непосредственно в территориальных органах Федеральной служ-

бы государственной статистики по Ставропольскому краю;
в информационно-правовых системах «КонсультантПлюс» и «Га-

рант».
26. Заявление и справка-расчет могут быть заполнены от руки 

разборчиво (печатными буквами) чернилами черного или синего цве-
та или при помощи средств электронно-вычислительной техники.

Представляемые документы, предусмотренные пунктом 24 на-
стоящего Административного регламента, должны быть:

прошнурованы, пронумерованы и скреплены печатью заявителя;
надлежащим образом оформлены и содержать все установлен-

ные для их идентификации реквизиты: наименование и адрес орга-
низации, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, 
печать (при наличии), дату, номер и серию (если есть) документа. До-
кументы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать их содержание;

четко и разборчиво напечатаны (написаны) синими или черными 
чернилами, в тексте документа не допускаются подчистки, припи-
ски, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения, 
исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью 
и заверенных подписью уполномоченного лица. Исполнение доку-
ментов карандашом не допускается.

Документы, предусмотренные пунктом 24 настоящего Админи-
стративного регламента, в электронной форме представляются за-
явителем в соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и 
представления заявлений и иных документов, необходимых для пре-
доставления государственных и (или) муниципальных услуг, в фор-
ме электронных документов».

Ответственность за достоверность и полноту представляемых 
сведений и документов, являющихся необходимыми для предостав-
ления государственной услуги, возлагается на заявителя.

27. Заявитель имеет право представить документы предусмо-
тренные пунктом 24 настоящего Административного регламента:

1) лично в министерство по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 337, 
отдел господдержки, кабинет 410;

2) через многофункциональный центр – в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации;

3) через уполномоченного представителя при наличии у него до-
веренности (условие о наличии доверенности не распространяется 
на работников заявителя):

в министерство  непосредственно по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Мира, 337, отдел господдержки, кабинет 410;

через многофункциональный центр;
4) путем направления почтовых отправлений:
в министерство непосредственно по адресу: 355035, г. Ставрополь, 

ул. Мира, 337;
через многофункциональный центр;
5) путем направления с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в федеральную государ-
ственную информационную систему «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» по адресу (www.gosuslugi.
ru) и государственную информационную систему Ставропольского 
края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), 
предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти 
Ставропольского края и органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Ставропольского края» (www.26gosuslugi.
ru) (в личные кабинеты пользователей).

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского 
края для предоставления государственной услуги, которые 

находятся в распоряжении иных организаций, участвующих в 
предоставлении государственной услуги, и которые заявитель 

вправе представить, а также способы их получения заявителями, в 
том числе в электронной форме, порядок их представления

28. Для получения государственной услуги заявитель вправе 
представить справку налогового органа об отсутствии просрочен-
ной задолженности по налогам и сборам.

29. Справка об отсутствии просроченной задолженности по нало-
гам и сборам запрашивается заявителем в налоговом органе по ме-
сту учета, в том числе в электронной форме, в порядке, установлен-
ном приказами Федеральной налоговой службы от 9 сентября 2005 г.     
САЭ-3-01/444@ «Об утверждении Регламента организации работы с 
налогоплательщиками, плательщиками сборов страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование и налоговыми агентами» и от 
22 июня 2011 г. № ММВ-7-6/381@ «О вводе в промышленную эксплуа-
тацию программного обеспечения, реализующего информационное 
обслуживание и информирование налогоплательщиков в электронном 
виде по телекоммуникационным каналам связи».

30. В случае принятия заявителем решения о предоставлении по 
собственной инициативе справки об отсутствии просроченной за-
долженности по налогам и сборам данная справка представляется 
заявителем в комплекте с документами, предусмотренными пун-
ктом 24 настоящего Административного регламента, и в соответ-
ствии с требованиями, предусмотренными пунктом 26 настоящего 
Административного регламента.

Указание на запрет требовать от заявителей
31. При предоставлении государственной услуги запрещается 

требовать от заявителей:
представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не преду-
смотрено нормативными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением государствен-
ной услуги;

представления документов и информации, в том числе об оплате 
государственной пошлины, взимаемой за предоставление государ-
ственных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предо-
ставляющих государственную услугу, иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления либо подведомственных го-
сударственным органам или органам местного самоуправления ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении государственных услуг, 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, 
за исключением документов, включенных в определенный частью         
6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» перечень документов.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги
32. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, являются:
отсутствие расходных обязательств по предоставлению субсидии 

в законе Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на 
очередной финансовый год и плановый период; 

представление документов, предусмотренных пунктом 24 насто-
ящего Административного регламента, после 01 декабря текуще-
го года;

представление неполного комплекта документов, предусмотрен-
ных пунктом 24 настоящего Административного регламента;

представление документов, не соответствующих с требовани-
ям, предусмотренными пунктом 26 настоящего Административно-
го регламента.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления государственной услуги

33. Основания для приостановления предоставления государ-
ственной услуги нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края 
не предусмотрены.

(Окончание следует).

ОФИцИАЛьНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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понедельник 8 декабря вторник 9 декабря

10 декабрясреда четверг 11 декабря

Первый канал

5.00 Доброе утро! (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10 Но-

вости (12+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.20, 21.35 «Уходящая нату-

ра» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
0.25 «Структура момента» (16+)
1.25 «Вегас» (16+)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 11.35, 14.30, 
17.10, 19.35 Вести. Став-
ропольский край (12+)

9.00 «Жизнь взаймы. Ломбарды. 
Возвращение» (12+)

9.55 О самом главном (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

(12+)
11.55 «Тайны следствия» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть 

(12+)
15.00 «Сердце звезды» (12+)
16.00 «Пока станица спит» 

(12+)
17.30 «По горячим следам» 

(12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
21.00 «Красивая жизнь» (12+)
23.50 «Министр на доверии. Де-

ло Сухомлинова» (12+)
0.50 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

НТВ

6.00 НТВ утром (0+)
8.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
9.35, 10.30 «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня (16+)
11.55, 13.30 Суд присяжных (16+)
14.45 Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
15.20, 16.30 «Лесник» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
20.00, 0.40 «Кодекс чести» 

(16+)
22.00 Анатомия дня (12+)
22.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Монако» - «Зенит». 
Прямая трансляция (0+)

1.45 «Ковбои» (16+)

СТС

6.00 Мультфильмы (0+)
6.35 Мультсериалы (0+)
8.00, 12.20, 14.00, 0.00 «6 кадров» 

(16+)

Первый канал

5.00 Доброе утро! (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00 Но-

вости (12+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.20 «Соблазн» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30  Мария Шукшина, Але-

на Бабенко, Игорь Скляр в 
сериале «Уходящая нату-
ра» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.00 Познер (16+)
1.15 Сериал «Вегас» (США) (16+)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 11.35, 14.30, 
17.10, 19.35 Вести. Став-
ропольский край (12+)

9.00 «Диалог со смертью. Пере-
говорщики» (12+)

9.55 О самом главном (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

(12+)
11.55 «Тайны следствия» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть 

(12+)
15.00 «Сердце звезды» (12+)
16.00 «Пока станица спит» 

(12+)
17.30 «По горячим следам» 

(12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
21.00 «Красивая жизнь» (12+)
23.50 Док. фильм «Националь-

ная сокровищница Рос-
сии» (0+)

1.00 «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

НТВ

6.00 НТВ утром (0+)
8.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
9.35, 10.30 «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня (16+)
11.55, 13.30 Суд присяжных (16+)
14.45 Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
15.20, 16.30 «Лесник» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
20.00, 23.55 «Кодекс чести» 

(16+)
23.00 Анатомия дня (12+)
0.50 «Ковбои» (16+)

СТС

6.00 Мультфильмы (0+)
6.35 Мультсериалы (0+)
8.00, 14.00, 23.50, 1.30 «6 кадров» 

(16+)
8.30, 13.30, 17.00 «Ворони-

ны» (16+)
9.30, 21.00 «Молодежка» (12+)
10.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

Первый канал

5.00 Доброе утро! (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10 Но-

вости (12+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.20, 21.35 «Уходящая нату-

ра» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
0.25 Политика (16+)
1.25 «Вегас» (16+)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 11.35, 14.30, 
17.10, 19.35 Вести. Став-
ропольский край (12+)

9.00 «Битва за соль. Всемирная 
история» (12+)

9.55 О самом главном (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

(12+)
12.00 Разговор с Дмитрием Мед-

ведевым (0+)
13.30 Особый случай (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть 

(12+)
15.00 «Сердце звезды» (12+)
16.00 «Пока станица спит» 

(12+)
17.30 «По горячим следам» 

(12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
21.00 «Красивая жизнь» (12+)
23.50 «Дальневосточный лео-

пард. Борьба за таежный 
престол» (0+)

0.55 «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

НТВ

6.00 НТВ утром (0+)
8.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
9.35, 10.30 «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня (16+)
11.55, 13.30 Суд присяжных (16+)
14.45 Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
15.20, 16.30 «Лесник» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
20.00 «Кодекс чести» (16+)
22.00 Анатомия дня (12+)
22.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Бавария» - ЦСКА. 
Прямая трансляция (0+)

0.40 Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор (16+)

1.15 «Ковбои» (16+)

СТС

6.00 Мультфильмы (0+)
6.35 Мультсериалы (0+)
8.00, 14.00, 23.35 «6 кадров» (16+)
8.30, 13.00, 17.00 «Ворони-

ны» (16+)

Первый канал

5.00 Доброе утро! (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10 Но-

вости (12+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.20, 21.35 «Уходящая нату-

ра» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
0.25 На ночь глядя (16+)
1.20 «Вегас» (16+)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 11.35, 14.30, 
17.10, 19.35 Вести. Став-
ропольский край (12+)

9.00 «Русская Аляска. Продано! 
Тайна сделки» (12+)

9.55 О самом главном (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

(12+)
11.55 «Тайны следствия» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть 

(12+)
15.00 «Сердце звезды» (12+)
16.00 «Пока станица спит» 

(12+)
17.30 «По горячим следам» 

(12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
21.00 Анна Здор, Александр 

Константинов  в фильме 
«Любовь и Роман» (12+)

22.55 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым (12+)

0.35 «Операция «REX». Фильм  
А. Мамонтова (16+)

1.35 «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

НТВ

6.00 НТВ утром (0+)
8.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
9.35, 10.30 «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня (16+)
11.55, 13.30 Суд присяжных (16+)
14.45 Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
15.20, 16.30 «Лесник» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.50, 23.40 «Кодекс чести» 

(16+)
20.45 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. ПСВ - «Динамо-
Москва». Прямая транс-
ляция (0+)

23.00 Анатомия дня (12+)
1.35 Лига Европы УЕФА. Обзор 

(16+)

СТС

6.00 Мультфильмы (0+)
6.35 Мультсериалы (0+)

14.10 Все будет хорошо! (16+)
16.00 «Восьмидесятые» (12+)
20.00 «Последний из Маги-

кян» (12+)
22.00 Худ. фильм «All inclusive, 

или Все включено» (16+)
0.30 Кино в деталях (16+)

Культура

7.00 Доброе утро, Ставрополье!
9.00 Евроньюс (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 0.10 Новости 

культуры (0+)
10.20, 0.45 Спецпроект «ВГИКу - 

95!» (0+)
11.15, 0.30 ВГИКу - 95! (0+)
12.10 Док. фильм «Сияющий ка-

мень» (0+)
12.55 «Линия жизни». Игорь Зо-

лотовицкий (0+)
13.50 Наталья Дикарева, Геор-

гий Тараторкин в сериале 
«Открытая книга» (12+)

15.10 «Academia» - «Симон 
Шноль. «Космофизические 
факторы в случайных про-
цессах» (0+)

15.55 Док. фильм «Хранители на-
следства» (0+)

16.40 Док. фильм «Парк князя 
Пюклера в Мускауер-Парк. 
Немецкий денди и его сад» 
(0+)

16.55 «Больше, чем любовь». Ев-
гений и Нина Дворжецкие 
(0+)

17.35 Николай Луганский (0+)
18.30 «Жизнь замечательных 

идей» - «Голубая кровь» (0+)
19.15 Главная роль (0+)
19.30 Сати. Нескучная класси-

ка (0+)
20.10 Правила жизни (0+)
20.40 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
20.50 Эрмитаж - 250 (0+)
21.20 Док. фильм «Нет объясне-

ния у чуда». Юбилей Алисы 
Фрейндлих (0+)

22.00 Алиса Фрейндлих, Олег 
Басилашвили в спектакле 
«Калифорнийская сюи-
та» (0+)

1.40 Док. фильм «Этюды о Гого-
ле» (0+)

РЕН-Ставрополь

5.00 Территория заблуждений 
(16+)

6.00 Штрихкод: расшифровка 
личности (Ст) (16+)

6.25, 12.45 Ставропольский Бла-
говест (16+)

6.40 Время говорить (Ст) (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

Ставрополь (Ст) (16+)
7.30, 13.00 Званый ужин (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 

(16+)
9.00 Военная тайна (16+)
11.00 Док. проект «Земля» (16+)
12.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.25 #Вузблог (Ст) (16+)
20.00, 0.00 Сандра Буллок, 

Майкл Кейн в комедии 
«Мисс Конгениальность» 
(США) (16+)

22.15 На 10 лет моложе (16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «Загадки истории. Серые» 

(12+)
10.30 «Загадки истории. Инопла-

нетяне и динозавры» (12+)
11.30 «Загадки истории. Ино-

планетяне и Снежный че-
ловек» (12+)

12.30 «Загадки истории. НАСА 
знает…» (12+)

13.30 «Городские легенды. Метео- 
бункер. Зашифрованный 
прогноз» (12+)

14.00 Охотники за привидения-
ми (16+)

15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.00 Х-версии (12+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
19.30 Сериал «Синдром драко-

на» (16+)
21.30 «Элементарно» (16+)
23.15 Том Круз, Кен Ватанабе в 

драме «Последний саму-
рай» (США) (16+)

ТНТ

6.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
11.30 «Гарри Поттер и тайная 

комната» (Великобрита-
ния - Германия - США) (12+)

13.05 Комеди клаб (16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 «Универ. Новая обща-

га» (16+)
20.00 «Физрук» (16+)
21.00   «Четыре Рождества» 

(Германия - США) (16+)
22.35 Однажды в России (16+)
1.00 «Магнолия» (США) (18+)

Домашний

6.30 Джейми у себя дома (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 По делам несовершенно-

летних (16+)
9.30 Давай разведемся! (16+)
11.15 «Окна» (16+)
12.15 Домашняя кухня (16+)
13.15, 23.05 Док. фильм «Знать 

будущее. Жизнь после 
Ванги» (16+)

15.15 «Женский доктор-2» 
(16+)

18.00 «Она написала убий-
ство» (16+)

18.55, 0.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 Сериал «Счастливый би-

лет» (16+)
21.00 «Вангелия» (12+)
0.30 «Одинокая женщина с ре-

бенком» (12+)

Перец

6.00 Худ. фильм «Барханов и 
его телохранитель» (12+)

8.30 Улетное видео (16+)
9.00, 17.00, 18.30, 22.25 Дорож-

ные войны (16+)
9.30 «Опера. Хроники убойно-

го отдела-2» (16+)
11.35 «Солдаты-9» (12+)
16.30 «Автошкола-2. Девчонки 

рулят» (16+)
17.30 Вне закона (16+)
19.30 «Хроники ломбарда» 

(16+)
20.30 КВН. Играют все (16+)
23.35 «Гримм» (18+)
0.30 «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)
1.00 «Жизнь после людей» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.30 Алиса Фрейндлих, Юозас 

Будрайтис в драме «Опас-
ный возраст» (12+)

12.30, 16.00 Нина Усатова, Ма-
рия Шукшина в детективе 
«Станица» (16+)

19.00 «ОСА» (16+)
22.25 «След» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
0.15 Место происшествия. О 

главном (16+)
1.15 Большой папа (0+)
1.45 День ангела (0+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)
8.10 Юрий Соломин, Евгения 

Ветлова в детективе «Ин-
спектор уголовного ро-
зыска» (0+)

9.50 Борис Зайденберг, Нико-
лай Лебедев в детективе 
«Будни уголовного ро-
зыска» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-
бытия (16+)

11.50 Постскриптум (16+)
12.50 В центре событий (16+)
13.55 Линия защиты (16+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.15 Городское собрание (12+)
16.05, 17.55 «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.45 «Департамент» (16+)
21.45, 1.30 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Курсом доллара». Спец. 

репортаж (16+)
23.05 «Без обмана» - «Чем красят 

еду?» (16+)
0.30 Футбольный центр (12+)
1.00 «Мозговой штурм. Что зна-

ют младенцы?» (12+)
1.45 Мелодрама «Черное пла-

тье» (16+)

Спорт

5.20 «Тайная стража» (16+)
7.00 Панорама дня (0+)
8.35 Сериал «Дело Батагами» 

(16+)
10.10 Эволюция (0+)
11.45 Большой футбол (0+)
12.05, 23.35 Худ. фильм «Slove. 

Прямо в сердце» (16+)
13.50, 1.15 «24 кадра» (16+)
14.20, 1.45 Трон (0+)
14.50 Наука на колесах (0+)
15.20 «Позывной «Стая» (16+)
19.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА - УНИКС. Пря-
мая трансляция (0+)

21.45 Большой спорт (0+)
21.55 Национальная премия в 

области физической куль-
туры и спорта (0+)

22.50 «Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века». 
Александр Суворов (0+)

3.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» - 
«Трактор» (0+)

9.30, 21.00 «Молодежка» (12+)
10.30 «Все включено-2» (12+)
12.30, 16.00 «Восьмидеся-

тые» (12+)
14.10 Все будет хорошо! (16+)
20.00 «Последний из Маги-

кян» (12+)
22.00 «Легок на помине» (12+)
1.30 Животный смех (0+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс (0+)
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 

культуры (0+)
10.20, 0.25 Спецпроект «ВГИКу - 

95!» (0+)
11.15, 23.35 ВГИКу - 95! (0+)
12.10 Док. фильм «Брюгген. Се-

верный плацдарм Ганзей-
ского союза» (0+)

12.30, 20.10 Правила жизни (0+)
12.55 Красуйся, град Петров! (0+)
13.25, 22.45 «Апостолы» (0+)
13.50 «Открытая книга» (12+)
15.10 «Academia» - «Анатолий 

Черепащук. «Новые фор-
мы материи во Вселен-
ной. Оптические исследо-
вания рентгеновских двой-
ных звездных систем» (0+)

16.00 Искусственный отбор (0+)
16.40 Док. фильм «Нойзидлер-

зее. Нигде нет такого не-
ба» (0+)

16.55, 1.20 Док. фильм «Мир ис-
кусства Зинаиды Серебря-
ковой» (0+)

17.35, 1.55 Фестиваль «Пиано-
скоп» (0+)

18.30 «Жизнь замечательных 
идей» - «Пенициллиновая 
гонка» (0+)

19.15 Главная роль (0+)
19.30 Абсолютный слух (0+)
20.40 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
20.50 Эрмитаж - 250 (0+)
21.20 Док. фильм «Бильярд Яко-

ва Синая» (0+)
22.00 «Власть факта» - «Механиз-

мы моды» (0+)

РЕН-Ставрополь

5.00 «Следаки» (16+)
6.00, 7.00, 12.30, 19.00 Новости 

24. Ставрополь (Ст) (16+)
6.30 Пять вопросов (Ст) (16+)
7.30, 13.00 Званый ужин (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 

(16+)
9.00 Территория заблуждений 

(16+)
11.00 Док. проект «Солнце» (16+)
12.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
12.45 «10 минут о важном» (Ст) 

(16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00, 0.00 Брюс Уиллис в бое-

вике «Последний бойска-
ут» (США) (16+)

22.00 На 10 лет моложе (16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 19.30 «Синдром драко-
на» (16+)

11.30 «Загадки истории. Вне-
земной контакт Леонар-
до» (12+)

12.30 «Загадки истории. Инопла-
нетяне и священные ме-
ста» (12+)

13.30, 18.00, 1.00 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидения-

ми (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
21.30 «Элементарно» (16+)
23.15 Фелиция Дэй, Кэвэн Смит 

в фильме ужасов «Рэд. 
Охотница на оборотней» 
(США) (18+)

1.30 Комедия «Смерть на похо-
ронах» (США) (16+)

ТНТ

5.40 «Без следа-2» (16+)
6.35 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Эльф» (12+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 «Реальные пацаны» (16+)
20.00 «Физрук» (16+)
21.00 Айс Кьюб, Ниа Лонг в ко-

медии «Ну что, приеха-
ли?» (Канада - США) (12+)

1.00 Комедия «Лицензия на 
брак» (Австралия - США) 
(12+)

Домашний

6.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

8.00 Полезное утро (16+)
8.40 По делам несовершенно-

летних (16+)
9.30 Давай разведемся! (16+)
11.15 «Окна» (16+)
12.15 Домашняя кухня (16+)
13.15, 23.05 «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» (16+)
15.15 «Женский доктор-2» 

(16+)
18.00 «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 0.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 «Счастливый билет» 

(16+)
21.00 «Вангелия» (12+)
0.30 Худ. фильм «Вам и не сни-

лось» (0+)

Перец

6.00 Мультфильмы (0+)
6.15 Худ. фильм «Горячий снег» 

(6+)
8.30 Улетное видео (16+)
9.00, 17.00, 18.30, 22.25 Дорож-

ные войны (16+)
9.30 «Опера. Хроники убойно-

го отдела-2» (16+)
11.40 «Солдаты-9» (12+)
15.30 «Солдаты-10» (12+)
16.30 «Автошкола-2. Девчонки 

рулят» (16+)
17.30 Вне закона (16+)
19.30 «Хроники ломбарда» 

(16+)
20.30 КВН. Играют все (16+)
23.35 «Гримм» (18+)
0.30 «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)
1.00 «Самые экстремальные  

аэропорты» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.30 Игорь Лифанов, Анато-

лий Котенев, Александр 
Песков в боевике «Про-
рыв» (16+)

12.30 Юрий Каюров, Леонид 
Неведомский в военном 
фильме «Пламя» (12+)

16.00 Открытая студия
16.55 Александр Леньков, Ва-

лерий Бессараб, Зоя Ви-
хорева в комедии «Ключи 
от неба» (0+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
0.00 Мелодрама «Розыгрыш» 

(12+)
1.55 Приключения «Приступить 

к ликвидации» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)
8.15 Борис Щербаков, Михаил 

Державин, Татьяна Доги-
лева в комедии «Жених 
из Майами» (16+)

9.45 Нодар Мгалоблишви-
ли, Александр Михайлов, 
Александра Захарова в 
комедии «Формула люб-
ви» (0+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-
бытия (16+)

11.50 «Половинки невозмож-
ного» (12+)

13.25 Простые сложности (12+)
14.00 Док. фильм «Мимино» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.15 «Удар властью. Иван Рыб-

кин» (16+)
16.00, 17.55 «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.45 «Департамент» (16+)
21.45, 1.05 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Советские мафии. Банда 

Монгола» (16+)
0.25 Русский вопрос (12+)
1.20 Комедия «Прохиндиада, 

или Бег на месте» (0+)

Спорт

5.30 «Тайная стража. Смер-
тельные игры» (16+)

7.00 Панорама дня (0+)
8.35, 0.00 «Дело Батагами» 

(16+)
10.10, 22.55 Эволюция (0+)
11.45 Большой футбол (0+)
12.05 «Звездочет» (12+)
15.10 Основной элемент (0+)
15.40 Худ. фильм «Слуга госу-

дарев» (16+)
18.00 «Позывной «Стая» (16+)
21.45 Большой спорт (0+)
22.05 «Полководцы России. От 

Древней Руси до ХХ века». 
Михаил Кутузов (0+)

1.30 Бокс. Денис Бойцов про-
тив Джорджа Ариаса. Юр-
ген Бремер против Павла 
Глазевского. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA (12+)

3.25 Хоккей. КХЛ. «Северсталь» - 
«Локомотив» (Я) (0+)

8.30, 13.00, 17.00 «Ворони-
ны» (16+)

9.30, 21.00 «Молодежка» (12+)
10.30 «All inclusive, или Все 

включено» (16+)
12.30, 16.00 «Восьмидеся-

тые» (12+)
14.10 Все будет хорошо! (16+)
20.00 «Последний из Маги-

кян» (12+)
22.00 Худ. фильм «Все включе-

но-2» (12+)
1.30 Животный смех (0+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс (0+)
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 

культуры (0+)
10.20, 0.40 Спецпроект «ВГИКу - 

95!» (0+)
11.15, 23.35 ВГИКу - 95! (0+)
12.25 Док. фильм «Луций Анней 

Сенека» (0+)
12.30 Правила жизни (0+)
12.55 Пятое измерение (0+)
13.25, 22.45 Док. сериал «Апо-

столы» (0+)
13.50 «Открытая книга» (12+)
15.10 «Academia» - «Космофизи-

ческие факторы в случай-
ных процессах» (0+)

16.00 Сати. Нескучная класси-
ка (0+)

16.40, 1.40 Док. фильм «Нацио-
нальный парк Тингведлир. 
Совет исландских викин-
гов» (0+)

16.55 Док. фильм «Доктор Тра-
пезников. Выжить, а не 
умереть...» (0+)

17.35 Док. фильм «Молнии рож-
даются на земле. Телеви-
зионная система «Орби-
та» (0+)

18.15 Док. фильм «Шелковая бир-
жа в Валенсии. Храм тор-
говли» (0+)

18.30 «Жизнь замечательных 
идей» - «Закон химической 
гармонии» (0+)

19.10 «Щелкунчик». Торжествен-
ное закрытие (0+)

21.05 Док. фильм «Известный 
неизвестный Михаил Пи-
отровский» (0+)

22.00 Игра в бисер (0+)
1.55 Чайковский в джазе (0+)

РЕН-Ставрополь

5.00 «Следаки» (16+)
6.00, 7.00, 12.30, 19.00 Новости 

24. Ставрополь (Ст) (16+)
6.30 Пять вопросов (Ст) (16+)
7.25 #Вузблог (Ст) (16+)
7.30, 13.00 Званый ужин (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 

(16+)
9.00 Военная тайна (16+)
11.00 Док. проект «Луна» (16+)
12.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
12.45 Михайловск (Ст) (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00, 0.00 Сандра Буллок в 

комедии «Мисс Конгени-
альность-2. Прекрасна и 
опасна» (США) (16+)

22.15 На 10 лет моложе (16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 19.30 «Синдром драко-

на» (16+)
11.30 «Загадки истории. Путе-

шественники во време-
ни» (12+)

12.30 «Загадки истории. Тайна 
Пума Пунку» (12+)

13.30, 18.00, 1.45 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидения-

ми (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
21.30 «Элементарно» (16+)
23.15 Джеймс Пьюрфой, Пол 

Джаматти в боевике «Же-
лезный рыцарь» (США) 
(16+)

ТНТ

5.35 «Без следа-2» (16+)
6.30 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Четыре Рождества» 

(16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 «Интерны» (16+)
20.00 «Физрук» (16+)
21.00 Уилл Феррелл, Джеймс 

Каан, Боб Ньюхарт в ко-
медии «Эльф» (Германия 
- США) (12+)

1.00 Драма «Вкус жизни» (Ав-
стралия - США) (12+)

Домашний

6.30 Джейми у себя дома (16+)
7.00 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 По делам несовершенно-

летних (16+)
9.30 Давай разведемся! (16+)
11.15 «Окна» (16+)
12.15 Домашняя кухня (16+)
13.15, 23.05 «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» (16+)
15.15 «Женский доктор-2» 

(16+)
18.00 «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 0.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 «Счастливый билет» 

(16+)
21.00 «Вангелия» (12+)
0.30 Худ. фильм «Ребро Ада-

ма» (0+)

Перец

6.00 Мультфильмы (0+)
6.15 Худ. фильм «Трио» (12+)
8.30 Улетное видео (16+)
9.00, 17.00, 18.30, 22.30 Дорож-

ные войны (16+)
9.30 «Опера. Хроники убойно-

го отдела-2» (16+)
11.40 «Солдаты-9» (12+)
16.30 «Автошкола-2. Девчонки 

рулят» (16+)
17.30 Вне закона (16+)
19.30 «Хроники ломбарда» 

(16+)
20.30 КВН. Играют все (16+)
23.35 «Гримм» (18+)
0.30 «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)

1.00 «Жизнь после людей. Тяже-
лые металлы» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.30, 12.30 Абдрашид Абдрах-

манов, Лев Перфилов, 
Сергей Колтаков в боеви-
ке «Тройной прыжок пан-
теры» (12+)

12.50 Георгий Юматов, Олег 
Стриженов, Василий Ла-
новой в приключенческом 
фильме «Приступить к 
ликвидации» (12+)

16.00 Открытая студия
16.50 Георгий Жженов, Анато-

лий Кузнецов, Борис Тока-
рев в военной драме «Го-
рячий снег» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
0.00 Комедия «Не может быть!» 

(12+)
1.55 Боевик «Прорыв» (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)
8.15 Анна Каменкова, Влад-

лен Бирюков в мелодраме 
«Молодая жена» (12+)

10.05 Док. фильм «Алла Ларио-
нова. Сказка о советском 
ангеле» (12+)

10.55 Доктор И (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-

бытия (16+)
11.50 Екатерина Семенова, Кон-

стантин Соловьев, Олег 
Андреев в мелодраме «По-
ловинки невозможного» 
(12+)

13.30 Простые сложности (12+)
14.00 Док. фильм «Старик Хотта-

быч» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.15 «Без обмана» - «Чем красят 

еду?» (16+)
16.00, 17.55 «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18.15 Право голоса (16+)
19.45 «Департамент» (16+)
21.45, 1.00 Петровка, 38 (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 

(16+)
23.05 «Удар властью. Иван Рыб-

кин» (16+)
0.30 Стихия (12+)
1.15 Боевик «Пираты XX века» 

(12+)

Спорт

5.30 «Тайная стража. Смер-
тельные игры» (16+)

7.00 Панорама дня (0+)
8.35, 0.00 «Дело Батагами» 

(16+)
10.10, 22.55 Эволюция (16+)
11.45 Большой футбол (0+)
12.05 Сериал «Звездочет» (12+)
15.10 Основной элемент (0+)
15.40 «Иду на таран» (16+)
16.35, 21.45 Большой спорт (0+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Мг) - СКА. Прямая транс-
ляция (0+)

19.15 Худ. фильм «Слуга госу-
дарев» (16+)

22.05 «Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века». 
Федор Ушаков (0+)

1.30 Смешанные единоборства 
(16+)

8.00, 12.05, 14.00, 0.00 «6 кадров» 
(16+)

8.30, 13.00, 17.00 «Ворони-
ны» (16+)

9.30, 21.00 «Молодежка» (12+)
10.30 «Легок на помине» (12+)
12.30, 16.00, 23.30 «Восьми-

десятые» (12+)
14.10 Все будет хорошо! (16+)
20.00 «Последний из Маги-

кян» (12+)
22.00 Мастершеф (16+)
1.30 Животный смех (0+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс (0+)
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 

культуры (0+)
10.20, 0.35 Спецпроект «ВГИКу - 

95!» (0+)
11.15, 23.35 ВГИКу - 95! (0+)
12.20 Док. фильм «Гюстав Кур-

бе» (0+)
12.30, 20.10 Правила жизни (0+)
12.55 «Россия, любовь моя!» - 

«Лезгины из Дербента» 
(0+)

13.25, 22.45 «Апостолы» (0+)
13.50 «Открытая книга» (12+)
15.10 «Academia» - «Новые фор-

мы материи во Вселен-
ной. Оптические исследо-
вания рентгеновских двой-
ных звездных систем» (0+)

16.00 Абсолютный слух (0+)
16.40 Док. фильм «Известный 

неизвестный Михаил Пи-
отровский» (0+)

17.35, 1.55 Дэвид Фрай (0+)
18.30 «Жизнь замечательных 

идей» - «Тайны рефлексо-
логии» (0+)

19.15 Главная роль (0+)
19.30 Черные дыры. Белые пят-

на (0+)
20.40 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
20.50 Эрмитаж - 250 (0+)
21.20 «Гении и злодеи». Алек-

сандр Ханжонков (0+)
21.45 Док. фильм «Тельч. Там, где 

дома облачены в празд-
ничные одеяния» (0+)

22.00 Культурная революция (0+)
1.40 Док. фильм «Беллинцона. 

Ворота в Италию» (0+)

РЕН-Ставрополь

5.00 «Следаки» (16+)
6.00 Пять вопросов (Ст) (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

Ставрополь (Ст) (16+)
7.30, 13.00 Званый ужин (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 

(16+)
9.00 Док. проект «Во власти раз-

ума» (16+)
10.00 Док. проект «Пришельцы. 

Мифы и доказательства» 
(16+)

11.00 Док. проект «Павшие циви-
лизации» (16+)

12.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)

12.45 Территория здоровья (Ст) 
(16+)

14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)

20.00, 0.00 Стивен Сигал в бо-
евике «Руслан» (США - Ка-
нада) (16+)

22.00 На 10 лет моложе (16+)
22.40, 23.30 Смотреть всем! (16+)
1.50 Чистая работа (12+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 19.30 «Синдром драко-

на» (16+)
11.30 «Загадки истории. Ино-

планетяне и золотые хра-
мы» (12+)

12.30 «Загадки истории. Инопла-
нетяне и древние инжене-
ры» (12+)

13.30, 18.00, 1.45 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидения-

ми (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
21.30 «Элементарно» (16+)
23.15 Джейми Фокс, Дэвид Морс 

в боевике «Приманка» 
(США) (16+)

ТНТ

5.25 «Без следа-3» (16+)
6.15 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Ну что, приехали?» (12+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 «Деффчонки» (16+)
20.00 «Физрук» (16+)
20.30 Однажды в России (16+)
21.00 Льюис Блэк, Уилмер Валь-

деррама в комедии «Дети 
без присмотра» (США) 
(12+)

1.00 Триллер «Огненная стена» 
(США - Австралия) (16+)

Домашний

6.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

8.00 Полезное утро (16+)
8.40 По делам несовершенно-

летних (16+)
9.30 Давай разведемся! (16+)
11.15 «Окна» (16+)
12.15 Домашняя кухня (16+)
13.15, 23.00 «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» (16+)
15.15 «Женский доктор-2» 

(16+)
18.00 «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 0.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 «Счастливый билет» 

(16+)
21.00 «Вангелия» (12+)
0.30 «Воспитание жестокости 

у женщин и собак» (12+)

Перец

6.00 Мультфильмы (0+)
6.15 Худ. фильм «Кочевник» 

(12+)
8.30 Улетное видео (16+)
9.00, 17.00, 18.30, 22.25 Дорож-

ные войны (16+)
9.30 «Опера. Хроники убойно-

го отдела-2» (16+)
11.35 «Солдаты-9» (12+)
12.35 «Солдаты-10» (12+)
16.30 «Автошкола-2. Девчонки 

рулят» (16+)
17.30 Вне закона (16+)

19.30 «Хроники ломбарда» 
(16+)

20.30 КВН. Играют все (16+)
23.35 «Гримм» (18+)
0.30 «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)
1.00 «Самые экстремальные  

аэропорты» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.30, 12.30 Георгий Жженов, 

Анатолий Кузнецов, Борис 
Токарев в военной драме 
«Горячий снег» (12+)

13.10 Александра Колкунова, Ев-
гений Леонов-Гладышев, 
Семен Фарада в детекти-
ве «Алмазы шаха» (16+)

16.00 Открытая студия
16.50 Михаил Пуговкин, Нина 

Гребешкова, Вячеслав Не-
винный в комедии «Не мо-
жет быть!» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
0.00 Комедия «Ключи от не-

ба» (0+)
1.30 Мелодрама «Розыгрыш» 

(12+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)
8.15 Наталья Гундарева, Олег 

Янковский в мелодраме 
«Сладкая женщина» (0+)

10.05 Док. фильм «Георгий Бур-
ков. Гамлет советского ки-
но» (12+)

10.55 Доктор И (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-

бытия (16+)
11.50 Ольга Красько, Денис Ни-

кифоров, Павел Деревян-
ко в мелодраме «Любовь 
под прикрытием» (16+)

13.40 Простые сложности (12+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.15 «Советские мафии. Банда 

Монгола» (16+)
16.00, 17.55 «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18.15 Право голоса (16+)
19.45 «Департамент» (16+)
21.45, 0.30 Петровка, 38 (16+)
22.30 Истории спасения (16+)
23.05 Док. фильм «Табакова мно-

го не бывает!» (12+)
0.45 Детектив «Петля» (12+)

Спорт

5.30 «Тайная стража. Смер-
тельные игры» (16+)

7.00 Панорама дня (0+)
8.35, 23.50 «Дело Батагами» 

(16+)
10.10, 23.20 Эволюция (0+)
11.45 Большой футбол (0+)
12.05 «Звездочет» (12+)
15.10 «Один в поле воин. Подвиг 

41-го» (0+)
16.00 «Приказано уничтожить! 

Операция «Китайская 
шкатулка» (16+)

19.25, 23.00 Большой спорт (0+)
19.50 Бокс. Федор Чудинов про-

тив Бена Маккалоха. Пря-
мая трансляция (12+)

1.25 Полигон (12+)
3.30 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Мг) - «Динамо» (Р) (0+)
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Первый канал

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти (12+)

6.10 Борис Щербаков, Эмма-
нуил Виторган в боевике 
«Выкуп» (12+)

8.10 Армейский магазин (16+)
8.45 «Смешарики. Пин-код» (0+)
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома (0+)
11.25 Фазенда (0+)
12.15 «Теория заговора» - «Быто-

вая химия» (16+)
13.10 Черно-белое (16+)
14.15  «Жестокий романс» (12+)
17.00 Док. фильм «Жестокий ро-

манс». «А напоследок я 
скажу...» (16+)

18.20 «Большие гонки». Финал 
(12+)

20.00 Толстой. Воскресенье (16+)
21.00 Время (16+)
22.30 «Нерассказанная история 

США» (16+)
23.45  «Великое ограбление 

поезда» (Великобрита-
ния) (16+)

1.30 Драма «Встреча в Кируне» 
(Франция) (16+)

Россия + СГТРК

5.15 Марина Неелова, Олег Ян-
ковский в драме «Слово 
для защиты» (0+)

7.20 Вся Россия (0+)
7.30 Сам себе режиссер (0+)
8.20 Смехопанорама (0+)
8.50 Утренняя почта (0+)
9.30 Сто к одному (0+)
10.20 Ставропольский край. Со-

бытия недели  (12+)
11.00, 14.00 Вести (12+)
11.10 Кулинарная звезда (0+)
12.10 Ольга Медынич, Ярослав 

Бойко в фильме «Домра-
ботница» (16+)

14.20 Вести. Ставропольский 
край (12+)

14.30 Смеяться разрешается (0+)
16.10  Михаил Пшеничный, Та-

тьяна Космачева в ме-
лодраме «Если ты не со 
мной» (12+)

20.00 Вести недели (12+)
22.00 Воскресный вечер (12+)
23.50 Екатерина Климова, Ана-

толий Белый в фильме «Я 
тебя никогда не забуду» 
(12+)

1.50 Комедия «Мой нежно лю-
бимый детектив» (0+)

НТВ

6.00 «Дорожный патруль» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (16+)
8.15 Лотерея «Русское лото 

плюс» (0+)
8.45 Хорошо там, где мы есть! 

(0+)
9.25 Едим дома! (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.20 Поедем поедим! (0+)
14.00, 16.15 «Морские дьяво-

лы. Смерч» (16+)
18.00 Чрезвычайное происше-

ствие (16+)

Первый канал

5.00 Доброе утро! (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-

сти (12+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.20 «Уходящая натура» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня (0+)
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 Голос (12+)
23.50 Вечерний Ургант (16+)
0.45 Док. фильм «Как Чарли Ча-

плин стал бродягой» (12+)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 11.35, 14.30, 
19.35 Вести. Ставрополь-
ский край (12+)

8.55 Мусульмане (0+)
9.10 «1944. Битва за Крым» (12+).
10.05 О самом главном (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

(12+)
11.55 «Тайны следствия» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть 

(12+)
15.00 «Сердце звезды» (12+)
16.00 «Пока станица спит» 

(12+)
17.10 Вести. Северный Кавказ 

(12+)
17.30 «По горячим следам» 

(12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
21.00 Петросян - шоу (16+)
23.15 Специальный корреспон-

дент (16+)
0.50 Григорий Антипенко, Ната-

лья Швец, Антон Макар-
ский в мелодраме «Обрат-
ный путь» (16+)

НТВ

6.00 НТВ утром (0+)
8.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
9.35, 10.30 «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня (16+)
11.55, 13.30 Суд присяжных (16+)
14.45 Чрезвычайное происше-

ствие (16+)
15.20, 16.30 «Лесник» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.45 «Кодекс чести» (16+)
23.40 Список Норкина (16+)
0.35 Док. фильм «Основной за-

кон» (12+)
1.40 Дачный ответ (0+)

СТС

6.00 Мультфильмы (0+)
6.35 Мультсериалы (0+)
8.00, 14.00, 0.50 «6 кадров» (16+)
8.30, 12.30, 18.30 «Ворони-

ны» (16+)

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости (12+)

6.10 Комедия «Зубная фея-2» 
(США) (12+)

8.00 Играй, гармонь любимая! 
(0+)

8.45 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)

9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.15 Смак (12+)
10.55 Док. фильм «Милла Йово-

вич. Русская душой» (12+)
12.15 Идеальный ремонт (0+)
13.10 «Нырнуть в небо» (12+)
14.15, 15.15 Голос (12+)
16.55 Кто хочет стать миллионе-

ром? (0+)
18.15 Ледниковый период (12+)
21.00 Время (16+)
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.10 Что? Где? Когда? (0+)
0.20 Боевик «Эволюция Борна» 

(США) (16+)

Россия + СГТРК

6.35 Сельское утро (0+)
7.05 Диалоги о животных (0+)
8.00, 11.00, 14.00 Вести (12+)
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставро-

польский край (12+)
8.20 Военная программа (0+)
8.50 Планета собак (0+)
9.25 Субботник (0+)
10.05 «Национальный интерес». 

Ставропольский край
11.30 Честный детектив (16+)
12.00, 14.30 Яна Соболевская, 

Павел Баршак, Денис Рож-
ков, Владимир Симонов в 
детективной мелодраме 
«Под прицелом любви» 
(16+)

14.45 Это смешно (12+)
17.40 «В жизни раз бывает 60!». 

Юбилейный концерт Иго-
ря Крутого (0+)

20.00 Вести в субботу (12+)
20.45 Ирина Горячева, Алек-

сандр Ефимов, Юрий Ба-
турин, Анна Арланова в 
мелодраме «Когда его со-
всем не ждешь» (12+)

0.35 Дарья Егорова, Александр 
Пашков в мелодраме 
«Формула счастья» (12+)

НТВ

5.40 «Дорожный патруль» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегод-

ня (16+)
8.15 Золотой ключ (0+)
8.45 Медицинские тайны (16+)
9.20 Готовим с А. Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Поедем поедим! (0+)
14.00 Док. фильм «Сталин с на-

ми» (16+)
16.15 Док. фильм «Афганцы» 

(16+)
17.00 Контрольный звонок (16+)
18.00 Следствие вели (16+)
19.00 Центральное телевиде-

ние (12+)
20.00 Новые русские сенсации 

(16+)

21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Док. фильм «Ген пьянства» 

(16+)
23.20 «Тайны любви» - «Ген изме-

ны» (16+)
0.15 Мужское достоинство (18+)
0.50 «Дознаватель» (16+)

СТС

6.00 Мультфильмы (0+)
7.10 Мультсериалы (0+)
9.05 Мультфильм «Ну, погоди!» 

(0+)
9.30 Откройте! К вам гости (16+)
10.00 «Молодежка» (12+)
14.00, 23.20 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
16.00, 0.50 «6 кадров» (16+)
16.30 «Последний из Маги-

кян» (12+)
18.30 Худ. фильм «Миссия не-

выполнима-3» (16+)
20.50 Худ. фильм «Миссия не-

выполнима-4» (16+)
1.50 Животный смех (0+)

Культура

6.30 Евроньюс (0+)
10.00 «Будни и праздники Се-

рафимы Глюкиной» (0+)
12.25 Док. фильм «Алиса 

Фрейндлих. Нет объясне-
ния у чуда» (0+)

13.15 «Большая семья». Борис 
Щербаков (0+)

14.10 «Нефронтовые заметки» 
(0+)

14.35 Док. фильм «О времени и о 
себе» (0+)

15.15 Концерт Большого детско-
го хора ВГТРК (0+)

15.45 Док. фильм «Имяславские 
споры. Из истории русско-
го монашества на Афоне» 
(0+)

16.30 «Ревизор» (0+)
19.40 Док. фильм «Радж Капур. 

Товарищ бродяга» (0+)
20.20 Фильм-легенда «Бродя-

га» (Индия) (0+)
23.10 «Белая студия». Рэйф 

Файнс (0+)
23.50 Грегори Пек, Сьюзен Хэй-

уорд, Ава Гарднер в драме 
«Снега Килиманджаро» 
(США) (16+)

1.50 Мультфильм (16+)
1.55 Док. фильм «Тайна белого 

беглеца» (0+)

РЕН-Ставрополь

5.00 Сериал «Фирменная исто-
рия» (16+)

9.40 Чистая работа (12+)
10.30 Премьера. «Обед по распи-

санию» (16+)
11.00 Смотреть всем! (16+)
12.30 Михайловск (Ст) (16+)
12.45 Ставропольский Благо-

вест (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 Территория заблуждений 

(16+)
19.00 Кристен Стюарт, Роберт 

Паттинсон, Тэйлор Лот-
нер в фильме «Сумерки» 
(США) (16+)

21.30 «Сумерки. Сага. Ново-
луние» (США) (16+)

0.00 «Сумерки. Сага. Затме-
ние» (США) (16+)

ТВ-3

6.00, 10.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Школа доктора Комаровско-

го (12+)
11.00 Сериал «Захват» (16+)
23.00 Клайв Оуэн, Наоми Уоттс 

в боевике «Интернэшнл» 
(США) (16+)

1.15 Фантастика. «Лекарство» 
(США) (16+)

ТНТ

6.20 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Comedy club (16+)
7.40 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.30 Дом-2 (16+)
10.00 Два с половиной повара 

(12+)
10.30 Фэшнтерапия (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00, 19.05 Комеди клаб (16+)
12.30, 1.00 Такое кино! (16+)
13.00, 20.00 Битва экстрасен-

сов (16+)
14.30 Comedy woman (16+)
15.30 Комеди клаб (16+)
16.30 Дэниэл Рэдклифф, Ру-

перт Гринт, Эмма Уотсон в 
фэнтези «Гарри Поттер и 
узник Азкабана» (Велико-
британия - США) (12+)

21.30 Танцы (16+)
1.35 Драма «Перед рассветом» 

(США - Австрия - Швейца-
рия) (16+)

Домашний

6.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

8.00 Полезное утро (16+)
8.30, 18.55, 23.50 «Одна за всех» 

(16+)
9.00 Спросите повара (16+)
10.00 Сериал «Дом-фантом в 

приданое» (12+)
14.00 Сериал «Пять шагов по 

облакам» (16+).
18.00 «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 «Великолепный век» 

(12+)
22.50 Звездная жизнь (16+)
0.30 «Давай поговорим о сексе» 

(18+)
1.50 Звездные истории (16+)

Перец

6.00 Мультфильмы (0+)
7.00 Худ. фильм «Две истории 

о любви» (16+)
9.10 Худ. фильм «Одинокий 

игрок» (12+)
11.10 Худ. фильм «Барышня-

крестьянка» (0+)
13.35 «Дальнобойщики-2» 

(12+)
16.30 «Дальнобойщики. Де-

сять лет спустя» (16+)
17.30 «Смерть шпионам!» (16+)
22.00 «Хроники ломбарда» 

(16+)
23.00 Герои Интернета (18+)
23.30 Моя Рассея (18+)
0.00 Счастливый конец (18+)
1.00 «Наслаждение» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

5.55 Мультфильмы (0+)

9.35 День ангела (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00 Максим Матвеев, Алексей 

Комашко, Дмитрий Волко-
стрелов, Алексей Гуськов 
в детективном сериале 
«Тульский Токарев» (16+)

0.15 Комедия «Особенности 
национальной охоты» 
(16+)

ТВЦ

5.55 АБВГДейка (0+)
6.20 Мультпарад (0+)
7.00 Леонид Быков, Ольга Кра-

сина, Игорь Горбачев в ко-
медии «Зайчик» (0+)

8.50 Православная энциклопе-
дия (6+)

9.20 Приключения. «Остров со-
кровищ» (0+)

10.40, 11.45 Андрей Ростоц-
кий, Владимир Меньшов, 
Яна Друзь в боевике «Пе-
рехват» (0+)

11.30, 14.30, 23.05 События (16+)
12.40 Сергей Варчук, Анастасия 

Иванова, Владимир Анто-
ник в мелодраме «Не мо-
гу сказать «прощай» (12+)

14.45 Петровка, 38 (16+)
14.55 Игорь Костолевский, 

Елена Великанова, Ольга 
Прокофьева в мелодраме 
«Время счастья» (16+)

16.55 Ирина Рахманова, Игорь 
Хрипунов, Евгений Кня-
зев, Алексей Шевченков в 
киноповести «Блиндаж» 
(12+)

21.00 Постскриптум
22.00 Ток-шоу «Право знать!» 

(16+)
23.15 Право голоса (16+)
1.20 «Курсом доллара». Спец. ре-

портаж (16+)
1.45 Детектив «Курортный ту-

ман» (16+)

Спорт

4.20 Кубок мира по бобслею и 
скелетону (0+)

5.00 Бокс. Федор Чудинов про-
тив Бена Маккалоха (12+)

7.00 Панорама дня (0+)
8.10 Диалоги о рыбалке (0+)
8.40 В мире животных (0+)
9.10 Худ. фильм «Приказано 

уничтожить! Операция 
«Китайская шкатулка» 
(16+)

12.25, 15.20, 0.00 Большой спорт 
(0+)

12.50 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Прямая 
трансляция (0+)

14.20 «24 кадра» (16+)
14.50 Трон (0+)
16.20 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Мужчины. Прямая 
трансляция (0+)

17.55 Худ. фильм «Сын ворона. 
Добыча» (16+)

19.45 Худ. фильм «Сын воро-
на. Жертвоприноше-
ние» (16+)

21.35 Худ. фильм «Мы из буду-
щего» (16+)

0.20 Дуэль (0+)
1.15 Фигурное катание. Гран-при. 

Финал (0+)

20.10 Профессия - репортер 
(16+)

20.45   «Военный корреспон-
дент» (16+)

22.50 Ярослав Бойко, Анна Пе-
скова в фильме «Мастер» 
(16+)

0.40 «Дознаватель» (16+)

СТС

6.00, 9.10 Мультфильмы (0+)
7.10 Мультсериалы (0+)
10.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00, 16.00, 1.25 «6 кадров» (16+)
13.40 Худ. фильм «Миссия не-

выполнима-3» (16+)
16.30 Худ. фильм «Миссия не-

выполнима-4» (16+)
19.00, 0.05 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
20.30 Худ. фильм «Скала» (16+)
23.05 Большой вопрос (16+)

Культура

6.30 Евроньюс (0+)
10.00 Обыкновенный концерт 

(0+)
10.35  Борис Щербаков, Евге-

ния Симонова в мелодра-
ме «День свадьбы при-
дется уточнить» (12+)

12.05 «Легенды мирового кино». 
Яков Протазанов (0+)

12.35 «Россия, любовь моя!» - 
«Староверы Красноярско-
го края» (0+)

13.00 Кабачок «13 стульев» (0+)
14.20 «Пешком...». Москва - Дми-

тров (0+)
14.50 Что делать? (0+)
15.35 Кто там... (0+)
16.05 Док. фильм «С патриархом 

на Афоне» (0+)
16.45 Док. фильм «Тайна белого 

беглеца» (0+)
17.30 «Гении и злодеи». Уинстон 

Черчилль (0+)
18.00 Контекст (0+)
18.40 «Аде Якушевой и Юрию 

Визбору посвящается…». 
Концерт авторской песни 
в Государственном Крем-
левском дворце (0+)

19.55, 1.55 «Искатели» - «Тай-
на Поречской колоколь-
ни» (0+)

20.45 «Война на всех одна» (0+)
21.00 «Пепел и алмаз» (Поль-

ша) (12+)
22.40 Послушайте! (0+)
23.35 Опера «Сомнамбула» (0+)

РЕН-Ставрополь

5.00 Сериал «Полнолуние» 
(16+)

6.15 Смотреть всем! (16+)
6.50, 18.30  «Сумерки. Сага. 

Рассвет», часть 1-я (США) 
(16+)

9.00, 20.50 «Сумерки. Сага. 
Рассвет», часть 2-я (США) 
(16+)

11.10  «Сумерки» (США)
13.40 «Сумерки. Сага. Ново-

луние» (США) (16+)
16.10  «Сумерки. Сага. Затме-

ние» (США) (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)
0.00 Военная тайна (16+)

ТВ-3

6.00, 7.45 Мультфильмы (0+)
7.15 Школа доктора Комаровско-

го (12+)
8.15 Сказка «Рыжий, честный, 

влюбленный»  (0+)
11.15  «Мистер Сталь» (США) 

(0+)
13.15  «Взрыватель» (США) 

(16+)
15.00  «В осаде» (США - Фран-

ция) (12+)
17.00 Стивен Сигал, Эрик Бо-

госян в боевике «В оса-
де-2. Темная террито-
рия» (США) (12+)

19.00 Рэй Лиотта, Лорен Хол-
ли в боевике «Турбулент-
ность» (США) (16+)

21.00 «Кобра» (США) (16+)
22.45 Мел Гибсон, Курт Расселл 

в боевике «Пьяный рас-
свет» (США) (16+)

1.00 «Интернэшнл» (16+)

ТНТ

6.00, 7.40 Мультсериалы (12+)
7.00 ТНТ. Mix (16+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Comedy баттл (16+)
13.00 Stand up (16+)
14.00 «Гарри Поттер и узник 

Азкабана» (12+)
16.30  «Гарри Поттер и кубок 

огня» (Великобритания - 
США) (12+)

19.30 Комеди клаб (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand up (16+)
1.00 Драма «Перед закатом» 

(США) (16+)

Домашний

6.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

8.00 Полезное утро (16+)
8.30, 18.55, 0.00 «Одна за всех» 

(16+)
9.00 Сериал «Поющие в тер-

новнике» (0+)
18.00 «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 Худ. фильм «Последняя 

репродукция» (16+)
23.20 Звездная жизнь (16+)
0.30 «Давай поговорим о сексе» 

(18+)

Перец

6.00 Худ. фильм «Барышня-
крестьянка» (0+)

8.15 «Дальнобойщики-2» (12+)
11.20 «Дальнобойщики. Де-

сять лет спустя» (16+)
12.20, 15.15 «Смерть шпио-

нам!» (16+)
14.30 Дорожные войны (16+)
22.00 «Хроники ломбарда» 

(16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Моя Рассея (18+)
0.00 Герои Интернета (18+)
0.30 Счастливый конец (18+)
1.00 «Наслаждение» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.10 Мультфильмы (0+)

9.30 Большой папа (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00, 19.30 Максим Матве-

ев, Алексей Комашко в де-
тективном сериале «Туль-
ский Токарев» (16+)

17.00 Место происшествия.  
О главном (16+)

18.00 Главное (16+)
23.45 «Особенности нацио-

нальной рыбалки» (16+)
1.40 «Тени исчезают в пол-

день» (12+)

ТВЦ

5.30 Мультпарад (0+)
7.35 Фактор жизни (12+)
8.05 Лариса Удовиченко, Юрий 

Григорьев в комедии «Же-
натый холостяк» (0+)

9.50 Барышня и кулинар (12+)
10.25 Док. фильм «Вертинские. 

Наследство Короля» (12+)
11.30, 0.10 События (16+)
11.45 Владимир Коренев, Ана-

стасия Вертинская в фан-
тастическом фильме «Че-
ловек-амфибия» (0+)

13.40 Смех с доставкой на дом 
(12+)

14.15 Приглашает Борис Ноткин 
(12+)

14.50 Московская неделя (12+)
15.20 Док. фильм «Не может 

быть!» (12+)
15.50 Худ. фильм «Четверг... 

12-е» (16+)
17.30 Ольга Зайцева, Евгений 

Воловенко в мелодраме 
«Партия для чемпион-
ки» (12+)

21.00 В центре событий
22.10 «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
0.30 «Женская логика-4» (12+)

Спорт

5.00 Кубок мира по бобслею и 
скелетону (0+)

6.00 Бокс. Матвей Коробов про-
тив Энди Ли. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBO; Тимоти Брэдли про-
тив Диего Чавеса. Прямая 
трансляция (12+)

9.00 Панорама дня (0+)
10.10 Худ. фильм «Ноль-седь-

мой» меняет курс» (16+)
11.55 «Армия. Естественный от-

бор» (0+)
12.25, 15.55 Большой спорт (0+)
13.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Прямая трансляция (0+)

14.10 Танки. Уральский харак-
тер (0+)

16.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция (0+)

17.15 Худ. фильм «Сын ворона. 
Рабство» (16+)

19.05 Худ. фильм «Сын ворона. 
Возвращение» (16+)

20.55 Худ. фильм «Мы из буду-
щего-2» (16+)

22.55 Биатлон. Кубок мира (0+)
0.30 Большой футбол (0+)
1.15 Бокс. Матвей Коробов про-

тив Энди Ли. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBO; Тимоти Брэдли про-
тив Диего Чавеса (12+)

3.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Нимбурк» (Чехия) - ЦСКА 
(0+)

9.30 «Молодежка» (12+)
10.30 Мастершеф (16+)
12.00, 16.00 «Восьмидеся-

тые» (12+)
14.10 Все будет хорошо! (16+)
16.30, 21.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
19.30 «Последний из Маги-

кян» (12+)
23.50 Большой вопрос (16+)
1.50 Животный смех (0+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс (0+)
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 

культуры (0+)
10.20 Гарри Рой, миссис Гар-

ри Рой, Дороти Бойд в му-
зыкальной комедии «Все 
это - ритм» (Великобри-
тания) (0+)

11.35 Док. фильм «Беллинцона. 
Ворота в Италию» (0+)

11.50 Док. фильм «Живые кар-
тинки. Тамара Полетика» 
(0+)

12.30 Правила жизни (0+)
12.55 «Письма из провинции». 

Поселок Любытино (Нов-
городская обл.) (0+)

13.25, 22.45 «Апостолы» (0+)
13.50 «Открытая книга» (12+)
15.10 Черные дыры. Белые пят-

на (0+)
15.50 Док. фильм «Николай Пар-

фенов. Его знали только в 
лицо...» (0+)

16.30 Док. фильм «Тельч. Там, где 
дома облачены в празд-
ничные одеяния» (0+)

16.45 «Царская ложа». Галерея 
музыки (0+)

17.30 «Мы родом из России». 
Концерт в Большом теа-
тре (0+)

19.15, 1.55 «Искатели» - «Забы-
тый гений фарфора» (0+)

20.05 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+)

20.20 Алиса Фрейндлих, Нико-
лай Еременко-мл., Вацлав 
Дворжецкий в мелодраме 
«Будни и праздники Се-
рафимы Глюкиной» (0+)

23.35 Драма «Непослушные 
волосы» (Венесуэла - Пе-
ру - Аргентина - Германия) 
(0+)

1.20 Джаз-банд Джима Каллума. 
Концерт (0+)

РЕН-Ставрополь

5.00 «Следаки» (16+)
6.00, 18.00 Верное средство 

(16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

Ставрополь (Ст) (16+)
7.30, 13.00 Званый ужин (16+)
8.30, 19.30 Новости 24 (16+)
9.00 Док. проект «Голос галакти-

ки» (16+)
10.00 Док. проект «Водовороты 

Вселенной» (16+)
11.00 Док. проект «Еда. Рассе-

креченные материалы» 
(16+)

12.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)

12.45 Время говорить (Ст) (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
20.00 Территория заблуждений 

(16+)
22.00 Док. проект «Любовь из 

Поднебесной» (16+)
23.00 Приключенческий фильм 

«Добро пожаловать в 
рай-2. Риф» (США) (16+)

0.45 Фильм ужасов «Королева 
проклятых» (США) (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «Синдром дракона» (16+)
11.30 «Загадки истории. Инопла-

нетяне и отцы-основатели 
США» (12+)

12.30 Док. фильм «Ноев ковчег. 
Реальная история» (12+)

13.30, 18.00, 0.00 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидения-

ми (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Стивен Сигал, Томми Ли 

Джонс в боевике «В оса-
де» (США - Франция) (12+)

22.00 Стивен Сигал, Эрик Бо-
госян в боевике «В оса-
де-2. Темная террито-
рия» (США) (12+)

1.00 Европейский покерный тур 
(18+)

ТНТ

5.40 «Без следа-2» (16+)
6.35 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Шоу «Танцы» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
1.00 Не спать! (18+)

Домашний

6.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

8.00 Полезное утро (16+)
8.40, 18.55, 0.00 «Одна за всех» 

(16+)
9.00, 23.00 Звездная жизнь (16+)
10.00 Сериал «Маша в зако-

не!» (16+)
18.00 «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 Сериал «Пять шагов по 

облакам» (16+)
0.30 «Давай поговорим о сексе» 

(18+)

Перец

6.00 Мультфильмы (0+)
6.05 Худ. фильм «Александр. 

Невская битва» (12+)
8.30 Улетное видео (16+)
9.00, 17.00, 18.30, 20.00 Дорож-

ные войны (16+)
9.45 «Опера. Хроники убойно-

го отдела-2» (16+)
11.45 «Солдаты-10» (12+)
16.30 «Автошкола-2. Девчонки 

рулят» (16+)

17.30, 19.30 Вне закона (16+)
20.20 Фестиваль «Авторадио» 

«Дискотека 80-х» (16+)
0.30 «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)
1.00 «Последствия». Если Зем-

ля перестанет вращать-
ся (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

6.10 Момент истины (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 16.00 Петр Еме-

льянов, Нина Русланова, 
Сергей Яковлев в драме 
«Тени исчезают в пол-
день» (12+)

19.00 «След» (16+)
1.10 «Детективы» (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)
8.20 Владимир Высоцкий, Лари-

са Лужина, Михаил Пугов-
кин в комедии «Штрафной 
удар» (12+)

10.05 Док. фильм «Табакова мно-
го не бывает!» (12+)

10.55 Доктор И (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия (16+)
11.50 Елена Великанова, Мак-

сим Галкин, Ольга Дроздо-
ва, Виктор Баринов в ме-
лодраме «Ванечка» (16+)

13.40 Простые сложности (12+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.15 «Советские мафии. Опера-

ция «Картель» (16+)
16.00, 17.55 «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18.15 Право голоса (16+)
19.45 Алиса Фрейндлих, Ста-

нислав Говорухин в детек-
тиве «Женская логика-4» 
(12+)

21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Приют комедиантов» - 

«Коллеги и партнеры» (12+)
0.25 Детектив «Немой» (16+)

Спорт

5.30 «Тайная стража. Смер-
тельные игры» (16+)

7.00 Панорама дня (0+)
8.35 Худ. фильм «Слуга госуда-

рев» (16+)
10.55 Эволюция (16+)
12.25, 15.50, 21.35 Большой 

спорт (0+)
13.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция (0+)

14.50 Полигон (12+)
16.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция (0+)

17.55 «Позывной «Стая» (16+)
22.00 Смешанные единобор-

ства. «Битва героев». Алек-
сандр Волков против Роя 
Боутона. Прямая трансля-
ция (16+)

0.00 «Дело Батагами» (16+)
1.30 Ехперименты (0+)
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– Элен, с какими ощущени-
ями вы приступили к съемкам 
второго сезона проекта «По-
следний из Магикян»?

– Ощущения остались замеча-
тельные – мы начали снимать по-
сле летнего отпуска, в самом на-
чале августа… Правда, второй 
блок начался с того, что мы до-
снимали финал первого сезона – 
на первый съемочный день при-
шлась сумасшедшая костюмиро-
ванная вечеринка. А после этого 
был загородный дом, который по 
сюжету принадлежит родителям 
Егора, свежий воздух, лес…

– В чем, на ваш взгляд, 
основная изюминка второго 
сезона?

– Во втором сезоне начинается 
противостояние двух отцов – от-
ца Маринэ и отца Егора. Думаю, 
основная сюжетная линия дер-
жится на этом. Наталья Вдовина 
и Александр Феклистов, которые 
играют родителей Егора, – заме-

Иногда создается впечатление, что кошка все время спит. Из ми-
ски немного поест, потом поиграет – и на боковую.

Милый домашний питомец отдыхает и в самом деле много. А какие толь-
ко позы не принимает кошачье тело во время сна, какие необычные места 
выбирает кошка для своего отдыха!

Доказано, что спит кошка в сутки свыше шестнадцати часов! Такой отдых 
может быть и минутной полудремой, и крепким сном. Вероятно, многие ви-
дели, как кот во сне перебирает лапками, будто торопится куда-то, шевелит 
ушами, подергивает усами и издает разные звуки. Кажется, что сон животно-
го крепок, но только дотроньтесь до кошки – реакция последует мгновенно.

Как спят кошки? Чаще всего спящими увидеть их можно в положении по-
лукруга. Однако  кошки могут сидеть, сложив на живот лапки, или лежать, 
как бы загорая, пузиком кверху и вытянув лапки.

Застать их можно спящими в самых разных местах, порой неожиданных 
для человека: в кастрюлях и коробках, на компьютерном мониторе, белье-
вой сушилке, стационарном телефоне и т.д., и т.п.

Любимые же места, несомненно, колени хозяина, укромные уголки кре-
сел, диванов, кроватей. Кошка непременно, прежде чем улечься, несколь-
ко раз примнет свою «постель» лапками, создавая небольшое, но уютное 
углубление.

1001fact.ru

Куриные КрылышКи 
в горчичном  
маринаде
Вообще-то, куриные крылыш-

ки трудно испортить, если толь-
ко не пересушить их в кляре... Так 
что простор для кулинарных фан-
тазий ого-го какой!

Итак, куриные крылышки размо-
раживаем, высушиваем бумажным 
полотенцем и приступаем к мари-
нованию, для которого понадобят-
ся пара столовых ложек домашней 
горчицы, приправа для курицы, чер-
ный и красный перец. Смешиваем 
добавки с горчицей, вливаем в посу-
дину с крылышками и тщательно пе-
ремешиваем, затем выжимаем сок 
из половины лимона и снова пере-
мешиваем! Пока крылышки марину-
ются, приготовим на гарнир карто-
фель. Мелко нарезаем крупную го-
ловку лука, солим и перчим, добав-
ляем одну-две ложки домашней или 
очень густой сметаны, перемеши-
ваем, чтобы лук дал сок. Нарезаем 
тонко картофель. Смешиваем в ми-
ске картофель со сметанно-луковой 
смесью. Собственно, осталось толь-
ко разложить на противне продук-
ты, вылить на дно остатки горчич-
ного маринада и отправить проти-
вень в духовку на часок при темпе-
ратуре 200 градусов. Через час едим 
великолепные крылышки с вкусней-
шей картошечкой!

инь-янь  
на сКорую руКу
У каждого, наверное, бывает, 

что хочется побыстрее что-то при-

доблесть выше 
смерти. 
32 шага  
без головы
Ученые уже давно изучают 

скрытые возможности человече-
ского мозга, однако они не идут 
ни в какое сравнение с возмож-
ностями нашей души, которая по-
рой помогает совершить поисти-
не невозможное... 

В 1336 году король Людвиг Ба-
варский приговорил к смертной 
казни дворянина Дица фон Шаун-
бурга и четырех его единомышлен-
ников за то, что они восстали против 
его величества и тем самым «нару-
шили спокойствие страны». Смутья-
нам должны были отрубить головы. 

Перед казнью согласно тради-
ции Людвиг Баварский спросил у 
фон Шаунбурга, каково будет его 
последнее желание. Диц попросил 
короля помиловать своих приго-
воренных друзей в случае если он, 
обезглавленный, сумеет пробежать 
мимо них. При этом фон Шаунбург 
уточнил, что приговоренные должны 
стоять в ряду на расстоянии восьми 
шагов друг от друга. Помилованию 
же подлежат лишь те, мимо кого он, 
лишившись головы, сможет пробе-
жать. Монарх расхохотался, выслу-
шав этот бред, и пообещал испол-
нить желание обреченного. 

Диц расставил своих друзей в 
ряд, тщательно отмерив шагами 
оговоренное расстояние между ни-
ми, и опустился на колени перед 
плахой. 

Свистнул меч палача. Белокурая 
голова фон Шаунбурга скатилась с 
плеч, а тело... вскочило на ноги и на 
глазах у обезумевших от ужаса ко-
роля и придворных, орошая зем-
лю потоками хлещущей из обруб-
ка шеи крови, стремительно пром-
чалось мимо приговоренных. Мино-
вав последнего из них, то есть сде-
лав более 32 шагов, оно останови-
лось и рухнуло на землю. 

Король сдержал слово и помило-
вал мятежников.

Источник: i-fakt.ru

МехИко
Здесь с экономикой и демографией как раз все в порядке. В Мехи-

ко сейчас живут около 20 миллионов человек. А вот местоположение 
города не самое удачное. Дело в том, что располагается он на дне вы-
сохшего озера, и с инженерной точки зрения это далеко не лучшее ме-
сто для постройки города. 

Каждый  год  город  погружается  на  несколько  сантиметров, примерно 
на 9. За последние 60 лет Мехико «утонул» примерно на 10 метров. Еще не-
много – и здесь вообще ничего не останется. 

САн-ФрАнцИСко
Этот город тоже может исчезнуть из-за природных катаклизмов, 

только уже не от спокойного погружения в воду, а от землетрясений. 
Сан-Франциско расположен на тектонически нестабильном основании. 
Здесь довольно часто случаются землетрясения, но слишком разру-
шительных пока не было.

Ученые, исследующие земные недра, сейсмологи и геологи, сделали не-
приятное открытие: в течение нескольких десятков лет в Сан-Франциско мо-
жет произойти землетрясение силой в 7 баллов по шкале Рихтера. Вероят-
ность этого события – 75%. 

После этого от города мало что останется, тем более что население на-
селенного пункта составляет более 9 миллионов человек. В Сан-Франциско 
очень много высотных зданий, которые практически не защищены от земле-
трясений (в отличие от таких же высоток в Японии, например).

http://xage.ru

не только Yello: Борис Бланк подводит итоги
28 ноября состоялся релиз компиляции участника легендарного швейцар-

ского дуэта Yello Бориса Бланка. Двойной альбом получил название Electrified. 
Пластинка подводит итог яркой тридцатилетней карьеры Бланка, соосновате-
ля дуэта, одного из прародителей современной электронной музыки и синт-
попа. «Я не люблю монотонности, – говорит о своем творчестве Борис. – Мне 
нравятся тепло и холод, чернота и белизна. Мне необходимы разнородность, 
контрасты в звучании, чтобы я мог сполна продемонстрировать свою музы-
кальную душу». Двухдисковая компиляция состоит из сорока до сих пор не 
опубликованных композиций. Здесь и ранние постпанковские треки из 70-
х, и самые последние творения музыканта. Делюкс-версия содержит допол-
нительный DVD с двенадцатью клипами. Надо сказать, что в этом году Boris 
Blank выпустил свой первый сольный альбом – великолепный Convergence, 
в записи которого приняла участие вокалистка Malia.

В турне, чтобы вернуться
Группа Simply Red решила отметить 30-летие своего существования и от-

правляется в европейское турне, в рамках которого коллектив выступит в Ве-
ликобритании, Германии, Польше, Ирландии, Чехии, Италии, Дании и Швей-
царии. Simply Red выпустила одиннадцать студийных альбомов. В 2010 году 
коллектив завершил свою деятельность эффектным концертом в лондонской 
O2 Arena. Теперь пришло время снова расчехлить инструменты. Лидер группы 
Mick Hucknall сказал: «Я люблю юбилеи, а этот просто исключительный. Чув-
ствую, что для нас настал хороший подходящий момент, чтобы вернуться!». 
Simply Red проведут большое турне в следующем составе: Mick Hucknall (во-
кал), Ian Kirkham (саксофон), Kenji Suzuki (гитара), Steve Lewinson (бас), Dave 
Clayton (клавишные), Roman Roth (ударные) i Kevin Robinson (труба и флейта).

наполеоновские планы Guns N' Roses
Guns N' Roses приучили своих поклонников к очень долгому ожиданию 

новых альбомов. Предыдущий опус коллектива Chinese Democracy им при-
шлось ждать почти 15 лет! Из-за этого мало кто верит, что очередной диск 
может появиться уже в 2015 году. Однако все больше фактов указывает на 
то, что пластинка действительно выйдет в следующем году. Об этом недав-
но говорил Dizzy Reed в интервью для VH1 Radio: «Уже создано достаточное 
количество материала, и мне кажется, что весь процесс близок к окончанию. 
Теперь мы должны решить, какие именно треки войдут в альбом, именно над 
этим сейчас и работаем. Надеюсь, что пластинка появится действительно 
очень скоро». Какое-то время тому назад Axl Rose высказал предположение, 
что в ближайшее время могут выйти целых два альбома. В первый вошли бы 
песни, оставшиеся после записи Chinese Democracy, плюс несколько новых 
треков, а во второй - недавно записанные ремиксы лучших хитов. Планы на-
полеоновские! Будем надеяться, что они действительно воплотятся в жизнь.

ежи Бондов. batzbatz.com

го еще нравилась археология, но это 
быстро прошло.

– Вернемся к «Последнему из 
Магикян». У Маринэ, как мы узна-
ли во втором сезоне, большие 
проблемы с вождением. А у вас? 
на права уже сдали? 

– Нет, и даже желания не возни-
кает. Но я понимаю, что надо занять-
ся этим вопросом. Просто сейчас я 
живу в центре города и не испыты-
ваю потребности в автомобиле.

– расскажите, чем вы увлека-
етесь в свободное от работы вре-
мя?

– Я люблю горные лыжи. На Но-
вый год ездила домой, в Нальчик, 
каталась в Приэльбрусье.

– А своими руками умеете что-
то мастерить?

– Одно время я рисовала, пыта-
лась научиться вязать, но терпения 
не хватило. Мне очень нравится гли-
няная посуда – я бы с удовольствием 
сходила на какие-то курсы, порабо-
тала с гончарным кругом… В продол-

жение темы курсов очень хочется на-
учиться разбираться в истории Рос-
сии, скажем, походить на лекции…

– кстати, об учебе: насколь-
ко я знаю, Грант Тохатян обучал 
вас и ваших «сестер» армянско-
му языку… 

– Да. Я пыталась выучить армян-
ский алфавит, но это оказалось не 
так-то просто. Может, мне приходит-
ся чуть легче, чем девочкам, потому 
что я из Кабардино-Балкарской Ре-
спублики. Грант сказал, что у меня 
хорошие твердые звуки и есть спо-
собность к языку. Грант, кстати, обе-
щал мне привезти учебник для рус-
ских, изучающих армянский язык. 
Так что я с нетерпением жду нача-
ла съемок третьего сезона.

– Знаю, Грант привозил на 
площадку ереванские вкусно-
сти… 

– Да, я до сих пор не могу забыть 
персики, невероятно вкусные кон-
феты, фрукты, начиненные ореха-
ми…

– но вы такая стройная – слож-
но поверить, что вы едите конфе-
ты и калорийные орехи… 

– Я позволяю себе абсолютно 
все, но, как говорится, не в коня корм 
(улыбается). После первого курса я 
немного поправилась, но потом все 
ушло и пока не возвращается.

– А спортом вы занимаетесь?
– Я хожу на йогу – не так чтобы 

регулярно, но все же. Дома, в Наль-
чике, летом бегаю, но в Москве бе-
гать по центру, где полно машин, же-
лания как-то не возникает.

– Вам ближе мегаполисы или 
маленькие города?

– Так как я выросла в маленьком 
городе, мне комфортно в небольших 
городках и на природе. Думаю, я тя-
готею к более камерным городам.

– Интересно, а домашние жи-
вотные у вас есть? 

– У меня  нет, а дома у родителей 
живет померанский шпиц. В Москве 
с моим графиком сложно заводить 
животное. Это был бы крайне безот-
ветственный поступок.

– С какими животными вы пе-
ресекались на съемках проекта 
«Последний из Магикян»? Знаю, 
там были и собака, и лошадь… 

– С лабрадором, который по сю-

– Мы ездили на гастроли в близ-
лежащие города, но у меня почему-
то никогда не возникало мысли за-
ниматься этим серьезно. Может, по-
тому, что условия были не совсем 
подходящие. Хотя танцевать я лю-
блю по сей день. И если мне в спек-
такле дают отрывки, в которых надо 
танцевать, я счастлива.

– В сценарии прописано, что 
егор и Маринэ играют две свадь-
бы – одну в россии, а другую в 
Армении… Вам бы хотелось сы-
грать две свадьбы – одну в наль-
чике, а другую в Москве?

– Фактически в Нальчике у меня 
живут только мама, папа, сестра и 
тетя. Все мои близкие друзья и под-
руги – кто в Москве, кто за границей. 
Наверное, удобнее было бы собрать 
всех в Москве. И потом, две свадь-
бы – это уж слишком, мне кажется.

Источник: http://ctc-volg.ru

чательные актеры, они быстро и лег-
ко влились в наш коллектив.

– насколько я знаю, в одной из 
серий Маринэ устраивает насто-
ящий пожар… 

– Да, она из ревности поджигает 
деревянную свадебную арку. Стои-
ло мне только облить ее бензином 
и поднести спичку, как она тут же 
полыхнула. В сумерках смотрелось 
очень зрелищно. А еще в самом на-
чале второго сезона у меня была ин-
тересная сцена, в которой Маринэ 
выхватывала нижний бокал из-под 
самого низа выстроенной из бока-
лов пирамиды. Разумеется, осталь-
ные бокалы падали и разбивались. 
Вытащить бокал правильно нужно 
было с первого раза, и совершенно 
удивительно, что бокалы упали точ-
но как следовало и нам не пришлось 
делать дубль.

– расскажите, какое свадеб-
ное платье выбрали для вас ху-
дожники по костюмам? 

– У Маринэ по сюжету два сва-
дебных платья, потому что первое,  
белоснежное, портят сестры. Вто-
рое платье, хоть и не белое, а кре-
мовое, тоже очень красивое. Прав-
да, с моими размерами костюмерам 
пришлось помучиться – я там вся на 
булавках.

– Вам бы хотелось сыграть на-
стоящую свадьбу на свежем воз-
духе?

– Да, мне кажется, регистрация 
на природе, а не в унылом город-
ском загсе – это очень красиво.

– Вы с Андреем Бурковским, 
вашим основным партнером на 
этом проекте, стали лучше по-
нимать друг друга во втором се-
зоне? 

– Думаю, да. Мы с Андреем много 
обсуждали наши совместные сцены, 
мне приходилось объяснять ему, по-
чему Маринэ ведет себя так или ина-
че. Надо отдать Андрею должное, он 
ко мне прислушивался, хотя все рав-
но оставался при своем мнении. Что 
сказать, мужчины (улыбается).

– А вы сразу приняли реше-
ние поступать в московские те-
атральные вузы?

– Я сразу решила, что буду посту-
пать только в Москве и только в теа-
тральный. Правда, мне помимо это-

жету принадлежит отцу Егора, мы 
мало пересекались. Как и с лоша-
дью. Но так как мой папа в свое вре-
мя занимался лошадьми, я испыты-
ваю к этим животным уважительные 
и нежные чувства.

– Вы умеете держаться в сед-
ле?

– Я немного занималась, совсем 
чуть-чуть. У нас в театре говорят, 
что актерам нужно быть острожны-
ми и без надобности не рисковать 
собой…

– Знаю, в детстве вы зани-
мались бальными танцами. как 
долго?

– Я танцевала примерно с ше-
сти до четырнадцати лет. Броси-
ла, только когда пришло время го-
товиться к поступлению в институт.

– Вы никогда на задумывались 
о том, чтобы сделать танцы сво-
ей профессией?

Большинство городов существует только до тех пор, пока существу-
ет фактор, поддерживающий жизнь такого города. Это может быть по-
пулярность региона среди людей или же благоприятные климатиче-
ские условия. 

как только фактор или факторы, поддерживающие жизнь города, 
исчезают, начинает исчезать и сам город. Вспомним о таких населен-
ных пунктах, которых может не стать через 50–100 лет.

ДеТройТ
некогда крупнейший промышленный мегаполис стал по какой-то 

причине «умирать». С 50-х годов прошлого века, времени своего про-
цветания, Детройт сдал, и очень сильно. некоторые эксперты счита-
ют, что главная проблема – это экономические проблемы и спад рож-
даемости. 

За 70 лет количество населения Детройта снизилось в 2,5 раза. Сейчас 
здесь живет 701 тысяча человек, а ведь некогда население Детройта состав-
ляло 18500000 человек. 

Это был центр автомобильной промышленности США, который начал 
проигрывать конкурентам из других стран. А с экономическими проблема-
ми пришли и проблемы демографические и социальные. Кроме того что в 
этом городе снижается население, здесь растет уровень преступности. По 
сравнению с Нью-Йорком уровень убийств здесь в 10 раз выше.

Если Детройту ничего не поможет, через 50-100 лет его либо вообще не 
станет, либо это будет город-призрак. 

города, которых не станет
готовить, как говорится, на ско-
рую руку, ну и чтобы это ещё бы-
ло вкусно и питательно. нет про-
блем. Процесс приготовления 
инь-янь несложен... рекомендую!

Чистим с десяток картофелин и 
пару-тройку луковиц. Нарезаем лук 
кольцами, картошку как угодно, мож-
но кольцами, можно соломкой, лишь 
бы быстро! Добавляем в картофель 
и лук соли и немного сметаны. Тща-
тельно перемешиваем. Куринные бе-
дрышки обмазываем кетчупом, для 
остроты добавляем аджику. На одну 
сторону противня укладываем кури-
цу, на другую – картофель. Добавля-
ем на дно немного воды, чтобы ин-
гредиенты пропарились. Отправля-
ем на полчаса в духовку при темпе-
ратуре 180 градусов. 

Приятного аппетита!
Максим Дацко. Старые перцы.
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АнгличАнин 
собрАл сАмую 
большую 
коллекцию 
книг рекордов 
гиннессА

Англичанин мартин Тови 
собрал самую большую кол-
лекцию книг рекордов гин-
несса. об этом сообщается на 
официальном сайте издания. 
всего в коллекции 57-летнего 
мужчины более 353 экзем-
пляров изданий, выпущенных 
в различных странах. кроме 

того, Тови обладает еще 
2164 предметами, так 
или иначе связанными 
с книгой рекордов гин-
несса.

Первую свою книгу Тови 
получил в 1968 году за по-
беду в школьном конкурсе. 
После этого каждое Рож-
дество мать Тови дарила 
ему очередное издание. 
Позже он стал искать кни-
ги на различных аукционах 
и у букинистов. При этом 
ему до сих пор не удалось 
найти коллекционные вер-
сии издания 1972-1975 го-
дов.

«Я потратил много лет 
и много усилий на то, что-

бы составить свою коллекцию. И 
то, что она попала в итоге в Кни-
гу рекордов Гиннесса - это аб-
солютная фантастика», - зая-
вил Тови.

Тови также известен как экс-
перт по рекордам. Отмечается, 
что он указал составителям Кни-
ги на ошибку в издании 1971 го-
да - там неправильно был ука-
зан возраст одного из рекорд-
сменов.

ресТорАТор 
оТкАзАлся 
оТ звезды 
мишлен  после 
исчезновения 
зАвсегдАТАев

испанский ресторатор Ху-
лио биоска попросил соста-
вителей самого престижно-
го в мире гастрономическо-
го справочника «красный гид 
мишлен» исключить его заве-

дение из ежегодно публикуе-
мого списка мест для гурма-
нов. об этом сообщает El Pais.

Предприниматель мотивиро-
вал желание расстаться с полу-
ченной от экспертов наградой, 
звездой Мишлен, после того 
как в его ресторане Casa Julio, 
расположенном в деревне Фон-
танарс дель Алфорнис, силь-
но упали доходы и начался от-
ток постоянных посетителей. 
Бизнесмен связал это с вклю-
чением Casa Julio в знамени-
тый справочник и последовав-
шими за этим ограничениями. 
В частности, составители гида 
Мишлен потребовали от Биоска 
уменьшить порции блюд и повы-
сить цены, чтобы меню соответ-
ствовало гурманскому формату.

Casa Julio попал в «Красный 
гид Мишлен» в 2009 году благо-
даря умению шеф-повара нео-
бычно готовить национальные 
испанские блюда. В течение по-
следовавших четырех лет Био-
ска отмечал падение прибы-
ли и исчезновение завсегдата-

ев. В 2013 году 
он попросил ис-
ключить ресто-
ран из гида, но 
по неизвестным 
причинам Casa 
Julio вновь поя-
вился на стра-
ницах «Красно-
го гида Мишлен» 
за 2014 год. По-
сле повторного 
обращения Би-
оски представи-
тели справочни-
ка заверили ре-
сторатора, что в 
издании 2015 го-
да его заведение фигурировать 
уже не будет.

«Красный гид Мишлен», ино-
гда также упоминаемый как 
«Красный путеводитель» - са-
мый влиятельный из ресторан-
ных рейтингов. Справочник вы-
пускается с 1900 года и име-
ет трехзвездочную систему 
оценки ресторанов. Одна звез-
да подсказывает гурманам-
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оТвеТы нА кроссворд, опубликовАнныЙ 3 декАбря.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. гуадалканал. 8. стоп. 10. заклю-
чение. 11. емца. 12. Туаз. 13. Хачапури. 15. саламури. 18. 
лахезис. 19. диморфант. 20. стенбок. 22. поведение. 24. 
удой. 26. кнут. 28. крушинница. 31. ингул. 32. окиноэра-
бу. 33. конин. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фара. 2. Экслибрис. 3. янычар. 4. оле-
нина. 5. Эссе. 7. ульм. 9. парабронхи. 10. закаменный. 12. 
Тимофеевка. 14. Акантод. 16. леоне. 17. Эдип. 21. кукунор. 
23. военкор. 24. умиак. 25. орган. 27. унау. 28. клин. 29. 
идиш. 30. царь. 

по горизонТАли: 6. Крик 
филина. 8. Роман  итальянского  
писателя XIV в.  Боккаччо. 9. На-
циональная индейская изба, на-
рисованная Шариком для кота 
Матроскина. 11. Двойник в зер-
кале. 12. Американский астро-
навт. 14. Маленькое начало боль-
шого пожара. 17. Появление при-
знаков, свойственных далеким 
предкам. 21. Лекарственное рас-
тение. 22. В изобразительном ис-
кусстве: предварительный набро-
сок. 23. Звезда в созвездии Ор-
ла. 24. Марка крема для бритья. 
26. Медицинская «родственни-
ца». 28. Город в Японии на о. Хон-
сю, промышленный пригород То-
кио. 29. Латвийский архитектор. 
30. Его имя означает - «подобный 
льву». 31. Текстильщица. 35. Аме-
риканская киноактриса. 38. Река 
в Восточной Сибири. 40. Амери-
канский астронавт, первый чело-
век на Луне. 41. Старая растоптан-
ная, изношенная обувь в русском 
фольклоре. 42. Персонаж пьесы 
Маяковского «Клоп». 43. Электри-
чески заряженная частица. 

по верТикАли: 1. Эйн-
штейн как ученый. 2. Не мест-
ное растение или животное. 3. 
Исторический  город-крепость  
на  Керченском  полуострове. 4. 
Рассказ Зощенко. 5. Народ, ко-
торый придумал мацу. 6. Один  из  
Алеутских островов. 7. Мусуль-
манский пост. 10. Центр  древне-
русского  княжества. 12. Благо-
родный лосось. 13. Вид  бабочки. 
15. Город в Норвегии. 16. Упоря-

доченная структура изображе-
ния. 17. В иконописи - название 
композиции на тему православ-
ного песнопения. 18. Опера  Ген-
деля. 19. Самая многоводная ре-
ка в Мьянме. 20. Сорт  вина. 25. 
Речная колея. 27. Сорт картофе-
ля. 32. «Мультик» на страницах 

журнала. 33. Областной центр в 
России. 34. Гармонь. 35. Истори-
ческий  город  на  о.  Лесбос. 36. 
Власть этого патриарха была са-
мой могущественной в истории 
России. 37. Библейский перво-
священник. 38. Сорт картофеля. 
39. Радиоактивный металл. 

кроссворд

с
НАчАЛА они рассказа-
ли школьникам младших 
классов о том, как обезо-
пасить себя от неприятно-
стей на зимних дорогах и 

улицах. Затем ребята посмотре-
ли спектакль  «Кто украл свето-
фор?» в исполнении актеров те-
атра юного зрителя Дворца пи-
онеров и школьников. А потом 
девчонки, мальчишки и их ро-
дители совместными усилиями 
изготовили  макет «Безопасно-
го города». Между строениями 
они «проложили» дорогу и пе-
шеходные переходы, постави-
ли дорожные знаки. На каждом 
перекрестке расположился све-
тофор, а на проезжей части - ав-
томобили. По тротуарам «шага-

ли» пешеходы. 
После чего кар-
тонный городок  
т о р ж е с т в е н -
но перенесли в 
класс по изуче-
нию правил без-
опасного пове-
дения на дороге.

ю.Филь.

«доброТою 
сердце согреЙ»

 Под таким девизом в Пя-
тигорске уже в 14-й раз про-
шел городской фестиваль 
художественного творчества 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья.  В До-
ме культуры состоялся боль-
шой концерт, в котором вы-
ступили представители го-
родских отделений обществ 
инвалидов, а в фойе ГДК № 1, 
где каждый год проходит фе-
стиваль, была представлена 
выставка  вязаных изделий, 
картин и поделок, выполнен-
ных руками инвалидов. С при-
ветственными словами и по-
дарками на встречу с зем-
ляками пришла заместитель 
главы администрации Пяти-
горска Инна Плесникова, а 
совет ветеранов города по 
случаю мероприятия приго-
товил чаепитие с пирожками 
и сладостями.

н. близнюк.

в рамках празднования 25-летия 
музея пожарной охраны 
в ставрополе прошла встреча 
с бывшими руководителями 
пожарных подразделений края.

к
АК сообщил директор музея, начальник цен-
тра противопожарной пропаганды и обще-
ственных связей ФПС СК Вячеслав Куркач, 
встреча прошла в дружеской обстановке.  
Ветераны с большим интересом провели 

время в музее, который постоянно пополняется 
новыми экспонатами, расширяет фильмотеку и 
организовывает экскурсии не только для профес-
сионалов, но и для школьников и студентов. А так 
как на первом этаже музея-юбиляра располага-
ется депо Пч № 8 ФПС СК, то визитерам выпала 
возможность лично поприсутствовать при выез-
де дежурного караула на вызов. 

Затем ветераны отправились в Центр управле-
ния в кризисных ситуациях ГУ МчС России по СК.  

- Для каждого из присутствующих это меро-
приятие имело свою ценность и значение, - поде-
лился впечатлениями председатель президиума 
региональной общественной организации «Со-
вет ветеранов пожарной охраны и гражданской 

обороны», заместитель начальника ПАСС СК Вла-
димир Демьяненко. - Помимо того что мы увиде-
ли, какие изменения произошли в системе РСчС, 
мы были просто рады встрече: обменялись кон-
тактами,  узнали, как сложилась судьба каждо-
го из нас. 

юлия Филь.
Фото пресс-службы ГКУ «Противопожарная 

и аварийно-спасательная служба 
Ставропольского края».

сПорт
Кикбоксинг

ХАсАн ХАлиев - лучшиЙ
В ставропольском спорткомплексе 

«Спартак» прошли чемпионат и первенство 
края по кикбоксингу, собравшие около 250 
участников в пяти возрастных категориях. 
Лучшим бойцом был признан многократ-
ный чемпион мира и Европы Хасан Халиев 
из Невинномысска. Его бои стали украше-
нием турнира. В показательных выступлени-
ях с оружием и без него под музыку (раздел 
кикбоксинг формс) хорошие результаты по-
казали ученики мастера спорта России Ду-

бравы Корниенко, состязавшиеся с коман-
дами из Краснодара и Тимашевска. Благода-
ря усилиям федерации кикбоксинга «Став-
рополье»  и краевого минфизкульта турни-
ры прошли на высоком уровне.

Бадминтон

первые 
чемпионы скФо

В поселке Нижний Архыз (КчР)  проведен 
первый чемпионат Северо-Кавказского фе-
дерального округа по бадминтону. чемпио-
нами СКФО стали: в мужском одиночном раз-
ряде В. Попов, в мужском  парном  разряде  -  

Д. Судавцов  и И. Рубанов (Ставропольский 
край); среди женщин в «одиночке» первен-
ствовала А. Маркелова, в паре - Ю. Приты-
ченко и А.  Маркелова и в миксте - Ю. При-
тыченко и Н. Неизвестный  (КчР). Призерами 
окружного чемпионата стали ставропольцы 
В. Попов, А. Лямина и В. Лямин. Все чемпио-
ны СКФО в 2015 году примут участие в фина-
ле чемпионата России.

Среди победителей и призеров сорев-
нований были люди, известные не только 
в спорте. Так, Д. Судавцов является пер-
вым заместителем председателя Думы 
СК, а В. Лямин - министром образования и 
молодежной политики края. 

с. визе.

ВСТречА В «пожАрном» музее 

эхо Праздника

день рАвенсТвА
Акцию под таким названием провели сотрудники 
гибдд в рамках всемирного дня инвалидов 
в пятигорской школе № 14, где учатся как здоровые, 
так и дети с ограниченными возможностями.

безоПасность

Как не попасть 
в «зимние ловушки»

п
ЕРВыМ в качестве педаго-
га выступил спасатель Ру-
стам Фахардинов, защи-
тивший на форуме «Ма-
шук-2014» инновационный 

проект по правилам безопасно-
сти на водных объектах. После 
чего ребятам продемонстриро-
вали  водолазное снаряжение, 
рассказали, как им пользовать-
ся, и даже дали примерить. А по-
том кинолог Александра Мара-
хова  научила правильным дей-
ствиям, если кто-то провалится 
под лед. 

После теоретического курса 
настал черед практических за-
нятий с использованием  осна-
щения спасательного автомо-
биля.  Некоторым ученикам да-
же посчастливилось попробо-
вать разрезать металл мощны-
ми пневматическими ножница-
ми, а также отнести «пострадав-
ших» на  плащевых носилках до 
медпункта.

у. ульяшинА.
Фото пресс-службы ГКУ 

«Противопожарная 
и аварийно-спасательная 

служба Ставропольского края».

урок безопасности провели для учеников 
ставропольского лицея № 15 спасатели пАсс ск. они 
рассказали ребятам, какие опасности подстерегают 
их в зимнее время на улицах города, обледенелых 
водоемах края.  

ищуТ крАсную 
«приору»

Сотрудники Госавтоинспек-
ции Пятигорска разыскивают 
водителя, сбившего на пеше-
ходном переходе 12-летнего ре-
бенка и скрывшегося с места 
происшествия. По сообщению 
ОГИБДД города, чП произошло 
2 декабря в 15 часов 30 минут на 
улице Розы Люксембург в районе 
школы № 14. Мальчик переходил 
дорогу по «зебре», когда его сбил 

автомобиль ВАЗ-217030 красно-
го цвета. После наезда водитель 
«Приоры» остановился, вышел из 
автомобиля, посмотрел на лежа-
щего на земле ребенка и… пое-
хал дальше. Не оказался равно-
душным проезжавший мимо во-
дитель автомобиля «Киа» сине-
го цвета, который отвез постра-
давшего домой - в поселок Го-
рячеводский. Затем его доста-
вили в больницу, где постави-
ли диагноз - перелом. В настоя-
щее время ведутся  поиски сбе-

жавшего водителя.  Пострадав-
ший мальчик запомнил регион 
на госномере автомобиля - 50.  
А буквенно-цифровое обозна-
чение может быть следующим: 
А 561 СО. Разыскивается также 
и водитель «Киа», который может 
быть свидетелем по ДТП. Всех, 
кто владеет какой-либо инфор-
мацией по данному происше-
ствию, просят позвонить по те-
лефонам: (8793) 383571, 8-928-
328-77 37 или «02».

ю. Филь. 

внимание: розыск!

- почему дети в садике по-
сле прививки очень долго не 
выкидывают ватки?

- они пахнут папой.

А ведь волк остался бы в жи-
вых, если бы не заговорил в тем-
ном лесу с незнакомой девочкой 
в красной шапочке.

Техническое перевоору-
жение страны идет полным 
ходом - уже три четверти чи-
новников сменили четвертые 
айфоны на пятые.

Вчера в пункт приема цвет-
ного металла безработный Си-
доров пытался сдать памятник 
чехову, но сделка сорвалась: в 
момент передачи денег покра-
шенный серебрянкой тесть на-
чал икать.

посмотрев на прошлой не-
деле фильм «ирония судьбы, 
или с легким паром!», поло-
вина россиян инстинктивно 
отметила новый год.

За ночь в Москве сожгли пять 
автомобилей. Между тем мэр 

заявил, что прорабатываются и 

другие варианты борьбы с проб-

ками на дорогах.

приходит российский биз-
несмен в швейцарский банк: 

- можно открыть у вас счет 
в банке?

банкир:
- да, пожалуйста, на какую 

сумму?
бизнесмен подзывает по-

ближе банкира и шепотом го-
ворит:

- на сто миллионов долла-
ров. 

банкир:
- можете говорить вслух, у 

нас в швейцарии нищета по-
зором не считается.

Жена посылает мужа в ма-

газин: 

- Возьми батон, если будут 

яйца - возьми десяток. 

Муж в магазине:

- Дайте батон. А яйца есть?

- Есть. 

- Тогда десять батонов.

Женщина с маленьким ре-
бенком в магазине набирает 
продукты, но замечает, что 
корзина не тяжелеет. обора-
чивается, а экономный сынок 
продукты обратно расклады-
вает на полки со словами:

- Это у нас еще есть, это 
дорого, это нам не нужно.

путешественникам, что ресто-
ран очень хороший в своей ка-
тегории. Две звезды означают 
«отличная кухня, ради рестора-
на можно сделать отступление 
от туристического маршрута». 
И, наконец, три звезды сообща-
ют о великолепной работе шеф-
повара и подсказывают, что ра-
ди заведения имеет смысл пред-
принять отдельное путешествие.


