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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ В ДУМЕ КРАЯ

Ставрополье 
с рабочим визитом 
посетил председатель 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации 
Александр Бастрыкин.

В
МЕСТЕ с губернатором 
Валерием Зеренковым, 
заместителем полпреда 
Президента РФ в Северо-
Кавказском федераль-

ном округе Владимиром Шве-
цовым он принял участие в це-
ремонии открытия здания ГСУ 
Следственного комитета РФ по 
СКФО в городе Ессентуки.

По словам Александра Ба-
стрыкина, открытие нового 
объекта обеспечит комфорт-
ные условия для работы. Он 
выразил признательность вла-
стям края за содействие в ре-
шении связанных со строи-
тельством вопросов. Также 
руководитель комитета на-
помнил, что Ставрополье для 
Следственного комитета явля-
ется партнерским регионом и в 
сфере образования: в этом го-
ду в краевом центре открылся 
кадетский класс под патрона-

Следователи  улучшили
«жилищные» условия

том ведомства, а в перспекти-
ве должен быть создан кадет-
ский корпус.

В новом здании Александр 
Бастрыкин провел совещание 
с представителями следствен-
ных управлений Следственно-
го комитета РФ, входящих в со-
став СКФО. С приветствием к 
его участникам обратился Ва-
лерий Зеренков: 

- Жители региона сегодня 
ждут вашего активного уча-
стия в искоренении террориз-
ма и коррупции, преступлений 
против детей, раскрытия дру-
гих резонансных дел. И ре-
зультаты работы следствен-
ных органов в крае во многом 
эти ожидания оправдывают, - 
сказал губернатор. 

Александр Бастрыкин вру-

чил отличившимся сотруд-
никам Следственного коми-
тета государственные и ве-
домственные награды, а за-
тем провел оперативное со-
вещание, в ходе которого бы-
ли подведены итоги работы 
следственных управлений СК 
России по субъектам СКФО за 
10 месяцев нынешнего года, 
заслушаны доклады о ходе и 

результатах расследования 
ряда резонансных уголовных 
дел. Совещание прошло в за-
крытом режиме.

По сообщениям пресс-
служб губернатора и След-

ственного комитета РФ.

Фото пресс-службы 
губернатора.

 ПРЕЗИДИУМ ГОССОВЕТА
Вчера в Москве под председательством 
Президента России В. Путина состоя-
лось заседание президиума Госсовета 
РФ. В нем принял участие губернатор 
Ставрополья В. Зеренков. Темой обсуж-
дения стали вопросы социально-эконо-
мического и демографического разви-
тия Дальнего Востока и Забайкалья на 
основе реализации долгосрочных госу-
дарственных программ.

По сообщению 
пресс-службы губернатора.

 ГЛАВНОЕ - 
БЕЗОПАСНОСТЬ

В Ставрополе прошло заседание колле-
гии управления ветеринарии СК, в рабо-
те которого принял участие заместитель 
председателя регионального правитель-
ства Николай Великдань. Одним из основ-
ных вопросов стал анализ итогов деятель-
ности государственной ветеринарной 
службы Ставропольского края в сфере 
надзора за безопасностью подконтроль-
ной продукции на всех этапах ее оборота. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ВЕТЕРАНЫ
КРИТИКУЮТ ЖКХ

Состоялся пленум краевого совета вете-
ранов, который обсудил проблемы, свя-
занные с жилищно-коммунальным хо-
зяйством. С докладом выступил пред-
седатель совета А. Гоноченко, подвер-
гнув критике жилищно-коммунальное ве-
домство и ход реформирования ЖКХ. На 
заседании присутствовали министр ком-
мунального хозяйства края А. Скорняков 
и министр здравоохранения СК В. Мажа-
ров. На пленуме заместителем предсе-
дателя краевого совета ветеранов из-
бран Н. Марьевский.

А. РУСАНОВ.

 МАСТЕР-КЛАСС В ЗАГСЕ
В отделах ЗАГС по Невинномысску, Лево-
кумскому, Красногвардейскому и Алек-
сандровскому районам прошли мастер-
классы по проведению торжественной ре-
гистрации заключения брака. Своим опы-
том с коллегами поделились самые опыт-
ные заведующие отделами ЗАГС Т.  Ви-
прицкая, Л. Копейкина, Л. Васильченко,  
В. Перепелкина. Они продемонстрирова-
ли, как можно расположить к себе ново-
брачных и их родных, сделать церемонию 
бракосочетания яркой и запоминающейся.

А. ФРОЛОВ.

 КАЖДЫЙ 
ВТОРОЙ БОЛЕН

В Ставрополе подведены итоги кампании 
по диспансеризации 14-летних подрост-
ков. Тинейджеров осматривали педиатр, 
невролог, офтальмолог, детский хирург, 
оториноларинголог, гинеколог, стомато-
лог, ортопед, уролог, эндокринолог, при 
необходимости психиатр. Как сообщает 
пресс-служба администрации города, из 
осмотренных трех тысяч подростков поч-
ти у двух тысяч выявлены различные за-
болевания. Кроме того, диспансеризация 
показала, что 60 процентов подростков 
имеют высокий риск развития заболева-
ний, а 30 процентов и вовсе можно на-
звать «хрониками». 

В. НИКОЛАЕВ.

 КОНЕЦ «ФИЛЬМА»?
В окончательной редакции предъявлено 
обвинение бывшему главе администра-
ции Ставрополя Игорю Бестужему. Как 
сообщает пресс-служба СУ СКР по краю, 
экс-чиновнику в вину вменяется три пре-
ступных эпизода: незаконный оборот бое-
припасов, покушение на получение взятки 
и получение взятки в особо крупном раз-
мере. Так, по данным следствия, И. Бес-
тужий через своего общественного по-
мощника Л. Козлова, действовавшего со-
вместно с риэлтором Н. Крайтер, пытал-
ся получить от бизнесмена  50 миллионов 
рублей за предоставление в аренду пяти 
гектаров муниципальной земли. След-
ствием также установлено, что И. Бесту-
жий получил взятку в размере 1,8 милли-
она рублей от гражданина за предостав-
ление тому в аренду на пять лет 25 соток 
земли. Кроме того, чиновник незаконно 
приобрел и хранил в своем домовладе-
нии 6 патронов для боевого нарезного 
огнестрельного оружия.

У. УЛЬЯШИНА.

 КРУТОЕ ПИКЕ
В Ставрополе проводится доследствен-
ная проверка по факту крушения само-
лета, в котором пострадали два челове-
ка. Как сообщает пресс-служба СУ СКР 
по краю, ЧП произошло вчера на взлет-
ном поле городского аэроклуба. На бор-
ту частного спортивного самолета нахо-
дились два человека: пилот и пассажир. 
Они доставлены в больницу с поврежде-
ниями различной степени тяжести. 

Ю. ФИЛЬ.

 ШИРОКИЙ ЖЕСТ
В Невинномысске завершено расследо-
вание уголовного дела в отношении ди-
ректора МУП «Архитектурно-пла ни ро-
воч ное бюро», обвиняемого в злоупотре-
блении полномочиями. Как рассказали в 
пресс-службе СУ СКР по краю, руководи-
тель МУП, получив письмо из Фонда со-
циального развития города с просьбой 
о пожертвовании миллиона (!) рублей, 
дал указание бухгалтеру перечислить 
эту сумму на расчетный счет фонда. Та-
кой широкий жест, кстати, не согласован-
ный ни с учредителями, ни с управлени-
ем муниципальным имуществом горад-
министрации, был расценен как противо-
речащий интересам предприятия. 

Ю. ФИЛЬ.

 ПОЗАБОТЬТЕСЬ 
О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ

Неблагоприятные дни в декабре: 6, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 18, 20, 26, 28.

П
РЕДВАРЯЯ обсуждение 
повестки, он отметил, что 
новая экономическая по-
литика Ставрополья ба-
зируется на системе кла-

стеров: рост инвестиций сти-
мулирует создание зон уско-
ренного развития, на терри-
тории которых для инвесторов 
действует льготный режим ве-
дения бизнеса. К настоящему 
времени на территории края 
создано более десятка таких 
зон с различной специализа-
цией. Действующие резиден-
ты региональных парков при-
ступили к реализации на этих 
площадках проектов, общая 
стоимость которых составля-
ет, по разным оценкам, 200-
300 млрд рублей. Цифра коле-
блется в зависимости от при-
нятия новых решений по дей-
ствующим резидентам парков. 

Вице-губернатор отметил 
серьезный прогресс в при-
влечении инвестиций: пози-
тивная динамика сохраняется 
в крае на протяжении несколь-
ких последних лет. По итогам 
2012 года, согласно предва-
рительной оценке, ожидается 
десятипроцентный рост объ-
ема инвестиций, привлекае-
мых на развитие краевой эко-
номики. 

В ходе заседания координа-
ционного совета был рассмо-
трен перечень из десятка во-
просов, касающихся реализа-
ции инвестиционных проектов. 
В частности, принято положи-
тельное решение о выделении 
дополнительного земельного 
участка для компании «Став-
Сталь», которая строит ме-
таллургический завод на тер-
ритории Невинномысского ин-
дустриального парка. Как про-
звучало, инвестором подписан 
кредитный договор с Северо-
Кавказским банком, получена 
государственная гарантия по 

кредиту, построено основное 
здание прокатного цеха, вско-
ре начнется установка произ-
водственного оборудования. 
Расширение уже существую-
щей площадки необходимо в 
целях улучшения логистики бу-
дущего производства и расши-
рения номенклатуры выпуска-
емой продукции. 

Кроме того, члены совета 
согласовали включение но-
вых компаний-инвесторов в 
перечень резидентов регио-
нальных парков. После под-
писания соответствующих со-
глашений такой статус получат 
еще три компании. Так, фирма 
«МК-Невпром» планирует ор-
ганизовать в Невинномысске 
цех по производству много-
слойных бумажных мешков. 
«Являясь организацией стро-
ительного профиля, мы не по-
наслышке знаем о тех пробле-
мах, с которыми сталкивают-
ся предприятия при фасов-
ке, в том числе строительных 
смесей», - пояснил суть ини-
циативы директор предприя-
тия С.  Мелихов. Инвестор пла-
нирует реализовать проект на 
собственные средства. Его 
стоимость составит ориенти-
ровочно 30 млн рублей. 

А ООО «Экоагрохолдинг» бу-
дет включено в перечень рези-
дентов регионального парка 
«Александровский» с проек-
том строительства высокотех-
нологичного производственно-
го комплекса по выпуску экопо-
суды и упаковки. Общая стои-
мость проекта составит около 
500 млн рублей, из которых 20% 
- собственные средства инве-
стора и 80% - привлеченные. 

Еще один новый потенци-
альный резидент - «Агрохол-
динг «Донской» - планирует по-
строить тепличный комплекс и 
мясокомбинат на территории 
индустриального парка в Тру-

новском районе. Заслушав 
планы инвестора, члены коор-
динационного совета одобрили 
их, но вместе с тем рекомендо-
вали более взвешенно подой-
ти к бизнес-плану и определе-
нию источников финансирова-
ния. В этой связи Ю.  Тыртышов 
обратился к присутствующим 
на заседании совета предста-
вителям Северо-Кавказского 
банка с просьбой максималь-
но внимательно отнестись к 
рассмотрению заявки от ука-
занного инвестора. «Проект 
ориентирован на увеличение 
объемов переработки сельхоз-
продукции. А это на сегодняш-
ний день региональный и даже 
общенациональный приоритет. 
Поэтому компании нужно дать 
возможность начать работать. 
Но этому проекту нужен хоро-
ший серьезный партнер», - под-
черкнул вице-губернатор. 

Важность проработки фи-
нансовых вопросов была осо-
бо подчеркнута в свете приня-
тых на заседании решений об 
исключении некоторых компа-
ний из числа резидентов регио-
нальных индустриальных пар-
ков. По словам зампредседа-
теля правительства А. Бурзака, 
сейчас проводится инвентари-
зация всех действующих регио-
нальных парков и их резиден-
тов. И выясняется, что не все 
компании воплощают в жизнь 
ранее заявленные планы. 

Координационный совет 
принял также решение о соз-
дании регионального инду-
стриального парка на террито-
рии Минвод. Под него будет от-
ведено 59 га, которые поделят 
транспортно-логистический и 
фармацевтический комплек-
сы. 

Ю. ПЛАТОНОВА. 
При содействии пресс-

службы минэкономразвития.

Судьба резидентов 
Очередное заседание координационного совета по развитию 
инвестиционной деятельности на территории Ставропольского края 
состоялось под руководством вице-губернатора - председателя 
правительства Ю. Тыртышова.

К
АК сообщила министр 
финансов Лариса Калин-
ченко, внесены послед-
ние изменения в бюджет 
текущего года. Его рас-

ходы уменьшены почти на два 
миллиарда рублей. При этом 
полностью сохранены сред-
ства, необходимые для по-
полнения казны федераль-
ными деньгами по различным 
программам софинансирова-
ния. Таким образом по итогам 
года минфин планирует вый-
ти на сумму доходов в разме-
ре 68,6 млрд, а по расходам - 
79,9 млрд рублей. 

Бюджет на 2013 год и пла-
новый период 2014 и 2015 
годов будет иметь ряд осо-
бенностей, пояснила далее 
Л.  Калинченко. Во-первых, он 
сформирован на три года, что 
предоставляет возможность 
правильно ставить и решать 
не только тактические зада-
чи, но и говорить о действи-
ях в среднесрочный период. 
Повысить эффективность 
бюджетных расходов по-
зволит также его программ-
ный формат. И, наконец, са-
мая дискутируемая особен-
ность бюджета на будущий 
год - бездефицитность. Ис-
ходя из этого пришлось пой-
ти на ряд сокращений в рас-
ходной части, в том числе не-
которых социальных выплат. 
Не будут проиндексированы, 
в частности, пособия ветера-
нам труда Ставропольского 
края, многодетным семьям, 
детские пособия, что позво-
лит сэкономить около 318 млн 
рублей. На 390 млн рублей 
сокращены расходы на под-
держку реального сектора. В 
частности, приостановлено 
действие закона о поддерж-
ке финансово неустойчивых 
сельскохозяйственных орга-
низаций и ряда других поло-
жений по восьми краевым за-
конам. Это вынужденные ме-
ры. Однако бюджет не догма, 
и в течение года можно будет 
вносить корректировки. При 
первой же возможности «оби-
женным» помогут. Главные 
же приоритеты, обозначен-
ные президентом страны, по 
увеличению заработной пла-
ты учителям и работникам до-
полнительного и дошкольного 
образования сохранены, и не-
обходимые для этого суммы в 
бюджет края заложены. Одна-
ко госдолг, состоящий из на-
бранных ранее коммерческих 
кредитов, в сумме 19 млрд ру-
блей никуда не делся. Это на-
до учитывать. И искать опти-
мальные пути для его погаше-
ния. Такова позиция минфина.

Вице-губернатор - пред-
седатель правительства СК 
Юрий Тыртышов успокоил, 
что частично проблема мо-
жет быть решена за счет до-
полнительных поступлений из 
федерального бюджета. Та-
кая помощь обещана. Он вы-
разил удовлетворение тем, 
что депутаты конструктивно 
подошли к формированию 
главного финансового доку-
мента и приняли концепцию 
правительства о бездефицит-
ности бюджета. Поддержали 
они также увеличение объе-
ма финансирования восточ-
ных районов края, выделе-
ние 370 млн рублей из крае-
вой казны на модернизацию 
инфраструктуры Кавминвод 
и по ряду других вопросов.

Выразил свое несогласие 
с отказом от индексации со-
циальных выплат депутат от 
«Справедливой России» Сер-
гей Горло. Однако на резуль-

таты голосования за новый 
бюджет его мнение практи-
чески не повлияло. Согла-
сились депутаты с депута-
том Алексеем Гоноченко, ко-
торый предложил, учитывая 
непростую финансовую си-
туацию, расходы на ремонт 
мемориалов погибшим в Ве-
ликую Отечественную войну 
заложить в бюджет 2014 го-
да с учетом невостребован-
ных средств 2013-го. 70-летие 
Великой Победы будет отме-
чаться в 2015 году, так что вре-
мени для приведения памят-
ников в порядок будет, по его 
мнению, достаточно.

Не получила одобрения 
депутатов озвученная бук-
вально под занавес принятия 
краевого бюджета инициати-
ва депутата Госдумы РФ Вик-
тора Гончарова, предложив-
шего заложить в расходы бу-
дущего года 250 млн рублей 
на выкуп наделов обанкро-
тившихся сельхозпредприя-
тий, чтобы земля не уходила 
в неизвестные руки. Депута-
ты сочли, что в таком серьез-
ном деле нельзя пороть го-
рячку. Проблема требует до-
полнительного изучения. Что 
касается земельного вопроса 
в целом, свое мнение на эту 
тему высказал представитель 
полпредства СКФО - главный 
федеральный инспектор по 
СК Александр Коробейников. 
В одном только Левокумском 
районе обнаружились тысячи 
гектаров в «свободном плава-
нии», то есть бесхозных. Пора 
принимать серьезные реше-
ния по наведению порядка в 
учете земель в крае. 

Юрий Тыртышов счита-
ет, что не скупать землю на-
до у банкротов, а прини-
мать дополнительные ме-
ры для создания комфорт-
ных условий для деятельно-
сти сельхозтоваро произ во-
ди телей. Несмотря на то что 
краевых средств на поддерж-
ку аграрного сектора на буду-
щий год предусмотрено мень-
ше, ситуация будет выправле-
на: из федерального бюдже-
та поступит дополнительно 
0,5 млрд рублей.

Итогом обсуждения стало 
утверждение главного финан-
сового документа на 2013 год 
и плановый период 2014-2015 
годов. Также на трехлетнюю 
перспективу принят бюджет 
краевого фонда обязатель-
ного медицинского страхо-
вания. 

Выступили депутаты с 
ходатайством о присвоении 
городу-курорту Кисловодску 
почетного звания Россий-
ской Федерации «Город во-
инской славы». Принято ре-
шение о назначении допол-
нительных выборов депута-
та Думы СК пятого созыва 
по одномандатному округу  
№ 19 на 10 марта 2013 года. 
Вакансия образовалась в 
связи с назначением избран-
ного ранее по этому округу 
Михаила Афанасова пред-
ставителем краевого пра-
вительства в Совете Феде-
рации. Удовлетворили заяв-
ление о переходе на работу 
в Думу на профессиональной 
основе депутата Ивана Кица.

*****
После заседания предсе-

датель Думы СК Юрий Белый 
ответил на вопросы журнали-
стов. 

- Непроиндексированные 
на будущий год социальные 
выплаты - мера непопуляр-
ная. Но ведь это не оконча-

тельно, - отметил он. - Бы-
ло подобное и в предыдущие 
годы по ряду других статей 
расходов. Думаю, вернемся к 
этому вопросу, если бюджет 
наполнится. В этом смысле 
очень рассчитываем на ра-
боту правительства края. Да, 
бюджет будущего года слож-
ный, напряженный, тяжелый. 
Но главное, что социальные 
обязательства защищены, 
за исключением уже упомя-
нутых выше выплат. Затраты 
на национальную экономику 
уменьшены почти на 5 млрд 
рублей. Поэтому надо ду-
мать о дополнительных дохо-
дах. Мы понимаем, что соци-
алка в приоритете, но если не 
будем помогать экономике, то 
не справимся с проблемами 
и в этой сфере. Можно было 
бы, конечно, увеличить расхо-
ды, отказавшись от принципа 
бездефицитности. Но нельзя 
себе этого позволить. Гирей 
висят на краевой казне ком-
мерческие кредиты, которые 
брали в свое время на пога-
шение определенных обя-
зательств. Надо сегодня ду-
мать о том, чтобы заменить 
их хотя бы на бюджетный кре-
дит Минфина РФ. Процентная 
ставка 13% или же 5%. Разни-
ца есть. Будем работать.

Поинтересовались пред-
ставители СМИ мнением 
спикера относительно ДТП 
с участием депутата Вале-
рия Калугина. О том, что про-
изошло, отметил Ю. Белый, 
ему известно из оператив-
ной сводки Главного управ-
ления МВД России по Став-
ропольскому краю. Там ска-
зано, что 22 ноября в 19 ча-
сов 7 минут на 310-м кило-
метре федеральной дороги 
«Кавказ» был совершен на-
езд на 57-летнего жителя се-
ла Солуно-Дмитриевского, в 
результате которого мужчина 
скончался на месте. ДТП про-
изошло с участием автомоби-
ля «Тойота Ленд Крузер 200», 
принадлежащего В. Калугину, 
который является председа-
телем комитета Думы Став-
ропольского края. По данно-
му факту Невинномысским 
межрайонным следствен-
ным отделом следственно-
го управления Следственно-
го комитета Российской Фе-
дерации по Ставропольско-
му краю возбуждено уголов-
ное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренно-
го ч. 3 ст. 264 УК РФ (наруше-
ние правил дорожного дви-
жения, повлекшее по неосто-
рожности смерть человека).

Дума СК обратилась в 
следственное управление с 
просьбой проинформировать 
о ситуации по данному проис-
шествию. Каких-либо процес-
суальных документов в крае-
вую Думу пока не поступа-
ло. Что касается его личного 
мнения, то презумпцию не-
виновности у нас пока никто 
не отменял. Поэтому не сто-
ит, как это сделал ряд СМИ, 
торопиться с выводами. Слу-
чай непростой, запутанный. 
При получении соответству-
ющей информации о резуль-
татах следствия Дума СК при-
мет необходимые решения в 
соответствии с действующим 
законодательством Россий-
ской Федерации. 

В заключение Ю. Белый 
выразил глубокие соболез-
нования семье и близким по-
гибшего Павла Петровича Ка-
зарина.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

И все-таки 
бездефицитный

Вчера на очередном заседании Думы края 
под предсе да тельством Юрия Белого 
центральным в повестке был вопрос о бюджете 
на трехлетнюю перспективу

ДОЛГОЖДАННЫЙ 
ДОМ ДРУЖБЫ 
Председатель правитель-
ства края - вице-губернатор 
Ю. Тыртышов провел заседа-
ние, где был рассмотрен ряд 
актуальных вопросов. Как 
прозвучало, сейчас краевые 
власти активно участвуют в 
реализации проекта «Откры-
тое правительство», одним из 
«приложений» которого явля-
ется система «Народный кон-
троль». Правительством ре-
гиона создан сайт, который 
на текущий момент работа-
ет в тестовом режиме. Граж-
дане уже начали пользовать-
ся электронными ресурсами 
для направления своих обра-
щений и жалоб. В ходе сове-
щания рассмотрены вопро-
сы дальнейшего функциони-
рования этой системы. Кроме 
того, на совещании обсужда-
лось открытие на Ставропо-
лье Дома дружбы. Его учреж-
дение на базе краевого цен-
тра казачества поручено ко-
митету по делам националь-
ностей и казачества.

Ю. ПЛАТОНОВА. 

В ИНТЕРЕСАХ 
ДЕТЕЙ
В Железноводске состоя-
лось заседание коллегии ми-
нистерства образования СК, 
рассмотревшей и вопрос 
«О  мерах по реализации в 
Ставропольском крае На-
циональной стратегии дей-
ствий в интересах детей на 
2012 - 2017 годы». О том, как 
реализуются главные направ-
ления стратегии в сфере за-
щиты прав детей, их здоро-
вьесбережения, в семейной 
политике, повышении каче-
ства образования и воспита-
ния, сообщил первый заме-
ститель министра В.  Лямин. 
Члены коллегии и приглашен-
ные посетили в Железновод-
ске Южно-Российский лицей 
казачества и народов Кавка-
за, а также детский сад «Ря-
бинушка».

Л. ПРАЙСМАН.

Новый год не за горами. 
Как сообщает пресс-служба 
администрации Ставрополя, всеми 
любимое торжество обещает стать 
необычным - акцент праздничного 
оформления делается
на световой иллюминации.

Это будут и яркие световые панель-
кронштейны на опорах городского освещения, 
и крупномасштабные световые панно, и пере-
тяжки с праздничными сюжетами, и флагшто-
ки с подсветкой драпировок, и световые гир-
лянды на улицах. Кроме того, для различных 
зданий разработаны индивидуальные схемы 
освещения и иллюминации. Примечательно, 
что в этом году на призыв администрации соз-

дать в городе праздничную атмосферу отклик-
нулись многие руководители предприятий и 
учреждений, и уже с 15 декабря Ставрополь 
засияет разноцветными огнями. Светящими-
ся дождями и бахромой будут украшены де-
ревья на площади Ленина, по проспекту Кар-
ла Маркса, по улицам Дзержинского, Мира и 
Советской. Церемония открытия главной го-
родской елки на площади Ленина состоится 
21 декабря. Это будет представление с уча-
стием персонажей известных сказок и мульт- 
фильмов, горожан порадуют новогодними 
песнями, танцами и пиротехническими эф-
фектами. А всего на праздничные дни в Став-
рополе запланировано более 250 различных 
мероприятий.

Н. ГРИЩЕНКО.

НОВЫЙ ГОД НАЧНЕТСЯ 21 ДЕКАБРЯ
ИНФО-2012
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ПОДРОБНОСТИ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

В 
ИТОГЕ в рамках газпромовской «Про-
граммы газификации регионов РФ» на 
этой неделе более трех сотен предгор-
ненцев наконец получили доступ к эле-
ментарным условиям комфорта. И на-

до отметить, что встречавшие газ жители по-
селков прощались с дровами и углем с не-
передаваемой радостью.

- Если честно, мы до последнего не вери-
ли, что нам проведут газ, - признаются су-
пруги Иван и Наталья Гавриловы из поселка 
Песковского. - Это раньше мы жили хорошо, 
когда неподалеку процветало животновод-
ческое хозяйство, обеспечивавшее работой 
и отличным заработком весь поселок. Теперь 
наш Песковский совсем обмельчал, сюда и 
дороги-то нормальной до сих пор нет. Ко-
му, мы думали, четыре десятка домов здесь 
нужны?! Но оказалось, не все так плохо. С га-
зом теперь намного проще стало, а то ведь 
запас угля на зиму недешево обходился, да 
и забот с ним не счесть. Теперь же, как го-
ворится, ни забот, ни хлопот! Хотя привычка 
время от времени «поддабривать» топливом 
печку, когда на улице холодно, еще осталась. 
Но это, наверное, ненадолго... 

Общая протяженность подводящих газо-
проводов, введенных в эксплуатацию в двух 
поселках по «Программе газификации ре-
гионов РФ», составила около 21 километра. 
На празднествах по этому поводу в Песков-
ском и Хорошевском (входят в состав Эток-
ского сельсовета) не стали изменять обще-
принятым традициям. Всех гостей, приехав-
ших разделить с селянами радость, местные 
жители встречали словами благодарности и 
угощали горячим чаем и блинами - это все 
было приготовлено уже на природном газе. 

С НАДЕЖДОЙ 
НА ЛУЧШЕЕ 
Карта газификации Ставропольского края в этом году 
продолжает пополняться. Официальные церемонии поджига 
контрольных газовых факелов состоялись в поселке Песковском  
и на хуторе Хорошевском Предгорного района

ции целого ряда районов Ставрополья. Да и 
край уже совсем близок к этой отметке. Как 
пояснил журналистам Николай Романов, не-
смотря на очень высокий уровень газифика-
ции Ставрополья, реализация газпромов-
ской программы еще не закончена, и в этом 
году в разных уголках края загорится еще не-
сколько факелов. 

- На примере многих отдаленных поселков 
хорошо видно, в какой степени уровень гази-
фикации определяет качество жизни. Вместе 
с природным газом в небольшие населенные 
пункты приходят уют и комфорт, - добавил 
Н.  Романов. - В Газпроме считают, что подоб-
ные социальные проекты должны иметь пра-
во на существование, пусть по финансам они 
считаются затратными и не приносят прибы-
ли. Это прежде всего инвестиции в будущее. 
Особую благодарность хочется выразить ру-
ководству холдинга «Газпром межрегионгаз»
и  советнику  генерального   директора 
«Газпром межрегионгаз Ставрополь» Рау-
лю Арашукову, много сделавшему для то-
го, чтобы программа 2012 года по газифи-
кации региона была успешно и оперативно 
выполнена. 

Как прозвучало, не последнюю роль в 
этом сыграла также согласованность дей-
ствий газовиков, краевой власти и муници-
палитетов. 

- Главная задача краевых властей заклю-
чается в том, чтобы элементарные блага жиз-
ни и простые удобства появлялись в каждом 
доме, - отметил В. Шурупов. - И до чего же 
приятно видеть счастливые лица людей, ко-
торые уже, наверное, и не верили в то, что за-
жгутся в их домах газовые конфорки! А ведь 
как жить с дровами и углем, очень сложно 
понять сейчас рядовому горожанину. Пото-
му тем более отрадно отметить, что наш край 
по уровню газификации населенных пунктов 
находится на лидирующих позициях по срав-
нению с другими регионами страны. 

Еле сдерживая слезы радости, поздравля-
ет односельчан и глава Этокского сельсове-
та Николай Гладков. Вместе они вспоминают, 
сколько лет ждали появления в своих домах 
голубого топлива. При этом Николай Ивано-
вич говорит, что все трудности, которые при-
шлось преодолеть ему при оформлении до-
кументации и проведении многочисленных 
согласований для прокладки газопроводов 
в два населенных пункта, - уже ничто в срав-
нении с главным событием. Люди, живущие в 
глубинке, не будут чувствовать себя брошен-
ными и оторванными от внешнего мира. 

И действительно, в день пуска газа обыч-
но полупустые улицы Песковского и Хорошев-
ского заметно оживились: поучаствовать в це-
ремонии собрались все, как говорится, от ма-
ла до велика. Народ веселился, пел и танце-
вал. А тема для разговоров, понятное дело, 
была одна: появление голубого топлива стало 
не только самым большим праздником за по-
следние годы, в людях оно оживило надежду 
на лучшее будущее ставропольской глубинки. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА. 
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

В празднике приняли участие первый заме-
ститель председателя правительства края 
Виктор Шурупов, генеральный директор 
ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» 
и ОАО «Ставрополькрайгаз» Николай Рома-
нов, его первый заместитель Руслан Агоев, 
представители предприятий группы компа-
ний ОАО «Газпром», районной и муниципаль-
ной администраций. 

Программу газификации регионов, 
напомним, координирует и реализует 
ООО  «Газпром межрегионгаз», предста-
вителем которого в нашем крае является 
ООО  «Газпром межрегионгаз Ставрополь». 
В итоге с 2005 года в рамках программы газ 
стал доступен жителям 42 населенных пун-
ктов края. Общий объем инвестиций компа-
нии составил около 1,2 миллиарда рублей, 
удалось достичь стопроцентной газифика-

-Н
ИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, 
вы возглавили Став-
ропольское регио-
нальное отделение 
АЮР практически с 

момента его создания. Се-
годня это авторитетная и 
уважаемая общественная 
организация. Если вспом-
нить, начинать новое, от-
нюдь не тривиальное дело 
было тяжело?

- Начальные шаги всегда 
непросты. Отделение созда-
валось одним из первых в Рос-
сии – в 2006 году. Опираться на 
опыт других регионов не прихо-
дилось: его, по большому сче-
ту, и не было. На Ставрополье 
масштабную организацион-
ную работу взял на себя деся-
ток энтузиастов при непосред-
ственном участии уполномо-
ченного по правам человека в 
Ставропольском крае Алексея 
Селюкова. Появление в стране 
и в крае подобного объедине-
ния профессионалов юриди-
ческой сферы было насущной 
потребностью общества и го-
сударства, работа строилась 
на стопроцентной самоотда-
че. Так продолжается и поны-
не. Сегодня членами АЮР, при-
нятыми Ставропольским реги-
ональным отделением, являют-
ся 887 юристов края. Это один 
из самых высоких показателей 
в стране. 

- Основная миссия любых 
профессиональных объе-
динений –  создание опти-
мальных условий для про-
фессиональной деятельно-
сти и роста. Какую помощь 
СРО АЮР оказывает юриди-
ческому сообществу наше-
го края?

- Мы обязаны создать такие 
условия, при которых профес-
сия юриста будет уважаемой 
по праву  и граждане будут ви-
деть в юристе помощника, ми-
ротворца, профессионала, ко-
торый призван находить циви-
лизованный путь разрешения 
любого жизненного вопроса с 
позиции права и закона. Поэ-
тому важно понимать, что Ас-
социация юристов – объеди-
нение, которое служит прежде 
всего интересам общества и 
государства. Конечно, отде-
ление выполняет объединяю-
щую краевое профессиональ-
ное юридическое сообщество 
функцию. В его рядах предста-
вители самых разных направ-
лений юридической сферы: 
работники прокуратуры и ад-
вокаты, представители судеб-
ной системы и нотариусы, пре-
подаватели вузов и работники 
юстиции, сотрудники право-
охранительных органов и дру-
гих государственных структур 
края. За эти годы наше отде-
ление сумело заложить осно-
вы развития всестороннего со-
трудничества между юристами, 
роста их профессионального 
самосознания. Такая консоли-
дация придает современному 
юридическому сообществу вес 
и силу, сосредоточивая внима-
ние на насущных и важных за-
дачах сообщества.

- И каковы они?
- Это содействие процессу 

формирования правового госу-
дарства, привлечение широкой 
юридической общественно-
сти к участию в правовых, гу-
манитарных и иных проектах 
и программах, осуществле-
ние общественной аккредита-
ции юридических вузов, право-
вое просвещение населения. С 
каждым годом углубляя рабо-
ту, находя новые формы и ме-
тоды ее ведения, Ставрополь-
ское региональное отделение 
АЮР развивает целый ряд на-
правлений деятельности.

- Одно из новых среди 
этих направлений – обще-
ственная экспертиза нор-
мативных правовых актов и 
их проектов, в том числе ан-
тикоррупционная эксперти-
за. Насколько действен этот 
метод борьбы с коррупцией?

- Он неоспоримо необхо-
дим, ведь антикоррупцион-
ная экспертиза нормативно-
правовых актов – работа, на-
правленная на выявление в 
принимаемой нормативной 
законодательной базе поло-
жений, которые способствуют 
созданию условий для прояв-
ления коррупции. В 2009 году 
Ставропольское региональное 
отделение АЮР одним из пер-
вых в Российской Федерации 
прошло аккредитацию в Ми-
нистерстве юстиции России, 
получив право на проведение 
независимой антикоррупцион-
ной экспертизы нормативных 

«Юрист в России  больше, чем юрист» - об этом сегодня скажет любой, кто 
не понаслышке знаком с работой общественной организации «Ассоциация 
юристов России». Ставропольское региональное отделение Ассоциации 
юристов России (СРО АЮР) работает на территории региона шесть лет. Его 
вклад в процесс формирования правового государства переоценить трудно 

Консолидация 
во имя права

О проблемах развития современного общества, 
в решении которых Ассоциация принимает 
активное участие, итогах и перспективах ее 
работы в Ставропольском крае корреспонденту 
«СП» рассказал председатель Ставропольского 
регионального отделения АЮР, президент 
Нотариальной палаты Ставропольского края 
заслуженный юрист Российской Федерации 
Николай КАШУРИН. 

правовых актов и их проектов. 
Для эффективного противо-
действия коррупции, антикор-
рупционного мониторинга пра-
вотворчества отделением  соз-
дан экспертно-аналитический 
совет, в состав которого входят 
14 высококвалифицированных 
юристов края. 

- Сколько нормативно-пра-
вовых актов было проверено 
и какая часть представленно-
го на экспертизу материала 
получила замечания членов 
экспертно-аналитического 
совета?

- За несколько лет деятель-
ности совета было проверено 
23 проекта нормативных пра-
вовых актов – муниципально-
го и краевого уровней. У поло-
вины из них члены совета обна-
ружили моменты, требующие 
дальнейшей переработки для 
исключения вероятных корруп-
циогенных факторов, что и было 
рекомендовано. Год назад отде-
лением заключены соглашения 
о взаимодействии при прове-
дении антикоррупционной экс-
пертизы с прокуратурой Став-
ропольского края, а в начале 
этого года – с Главным управ-
лением Министерства юстиции 
РФ по Ставропольскому краю. 
С того времени данным органи-
зациям переданы копии 20 экс-
пертных заключений, подготов-
ленных Ставропольским регио-
нальным отделением.

- Если говорить о социаль-
но значимой деятельности от-
деления, что  выделили бы  в 
первую очередь?

- Без сомнения, работу по 
оказанию бесплатной юриди-
ческой помощи населению. Это 
особая миссия всей Ассоциа-
ции юристов России и, конечно, 
Ставропольского отделения. Не-
редко случается, что обойденны-
ми и беззащитными в отношении 
юридической поддержки оказы-
ваются социально незащищен-
ные категории жителей Ставро-
полья. Правовых вопросов, вы-
зывающих тревогу и не позво-
ляющих жить уверенно, доста-
точно у пенсионеров, инвалидов, 
малообеспеченных и многодет-
ных семей. А у нас в Ассоциации 
всегда есть тот, кто придет на по-
мощь в сложных ситуациях. Это 
системная работа СРО АЮР. 

- Куда ставропольцы мо-
гут обратиться за подобной 
помощью?

- Ставропольским региональ-
ным отделением АЮР создано 19 
постоянно действующих аккре-
дитованных центров по оказа-
нию бесплатной юридической 
помощи: на базе нотариальных 
контор края, юридических кли-
ник вузов, аппарата уполномо-
ченного по правам человека в 
СК, адвокатской конторы горо-
да Пятигорска. В них ведется по-
стоянный прием граждан и ока-
зание им помощи по юридиче-
ским вопросам.

- Только ли социально не-
защищенные граждане мо-
гут рассчитывать на получе-
ние бесплатной юридической 
помощи?

- Ежеквартально на протя-
жении двух лет СРО АЮР про-
водит акции «День бесплатной 
юридической помощи», когда 
любой житель края может полу-
чить бесплатную консультацию 
профессионала по правовым во-
просам. Такие акции проводятся 
АЮР во всероссийском масшта-
бе, и Ставропольское отделение 
мобилизует серьезные силы для 
обеспечения достаточного коли-
чества специалистов. С апре-
ля 2011 года СРО АЮР провело 
шесть подобных акций. Актив-
ность населения края (а в каж-
дый из этих дней в среднем бес-
платную помощь юристов полу-
чали около 2000 человек) под-

тверждает необходимость и 
важность проводимой социаль-
ной работы. И если начинали мы 
с участия 355 юристов, то в оче-
редной акции приняли участие 
около 500 правоведов, а на тер-
ритории края работало 170 пун-
ктов.

- Насколько востребована 
бесплатная юридическая по-
мощь на Ставрополье?

- Приведу следующие цифры: 
за три квартала 2012 года в крае 
оказана помощь 12424 граж-
данам. И если учесть, что сто-
имость рядовой консультации 
юриста составляет от 250 до 500 
рублей, то, по средним подсче-
там, система бесплатной юриди-
ческой помощи помогла сэконо-
мить людям около 6,2 миллиона 
рублей!

- Известна дата проведе-
ния следующего дня бесплат-
ной юридической помощи?

- Да, 21 декабря. Жители края 
могут обратиться в рабочие ча-
сы, без перерыва, в консульта-
тивные пункты: общественные 
приемные, центры бесплат-
ной юридической помощи СРО 
АЮР, приемные в государствен-
ных структурах, юридические 
клиники при вузах, территори-
альные отделы Управления Рос-
реестра Ставропольского края, 
Главное управление Министер-
ства юстиции РФ по Ставрополь-
скому краю, в некоторые адво-
катские конторы,  администра-
ции районов края и нотариаль-
ные конторы Ставрополья.

- В рядах Ставропольского 
отделения АЮР много уважа-
емых юристов. Но знаете ли, 
какая смена идет за вами?

- Не просто знаем, работа-
ем с этой сменой, помогаем мо-
лодежи трудоустроиться, най-
ти основу  в профессии и, зна-
чит, в жизни. Работа с молодыми 
юристами – студентами юриди-
ческих факультетов вузов Став-
ропольского края, кандидатами 
в члены АЮР и новыми членами 
Ассоциации – неотменима и по-
стоянна. Молодежное движение 
Ставропольского регионального 
отделения АЮР в настоящее вре-
мя насчитывает около 100 участ-
ников. Год назад на базе регио-
нального отделения создан со-
вет молодых юристов. 

- Насколько широк круг 
полномочий участников со-
вета?

- Инициатива здесь только 
приветствуется. Молодые юри-
сты знакомятся с наработками 
старших коллег, включаются в 
работу бесплатных консультаци-
онных пунктов, занимаются по-
вышением правовой грамотно-
сти населения, ведут работу  по 
формированию кадрового ре-
зерва, принимают активное уча-
стие в федеральных и межреги-
ональных конференциях, олим-
пиадах, совещаниях. Это дина-
мика, это опыт, это профессио-
нальный рост – вот  что такое со-
вет молодых юристов.

- Вопрос правового просве-
щения граждан – наболевшая 
тема?

- Искоренение правовой без-
грамотности и нигилизма – одно 
из важнейших направлений дея-
тельности нашего отделения. Ес-
ли юристы не обратят должное 
внимание на повышение право-
вой культуры населения, доволь-
но сложная, а местами проваль-
ная ситуация с общим уровнем 
правовой грамотности не изме-
нится никогда. Вот почему эта 
работа СРО АЮР ведется по-
стоянно, причем появляются ее 
новые формы. В июне этого го-
да, приняв участие в конкурсе 
по отбору социально ориенти-
рованных проектов региональ-
ных отделений АЮР, наше отде-
ление получило грант Ассоциа-
ции в 150 тысяч рублей на изго-

товление буклетов для право-
вого просвещения населения. 
В работу по составлению пра-
вовых буклетов мы вовлекли 
не только членов Ассоциации, 
но и Управление федеральной 
службы по контролю за оборо-
том наркотиков по Ставрополь-
скому краю, сочтя насущным и 
важным вести просвещение 
населения края в сфере про-
тиводействия и профилактики 
наркозависимости. Кроме то-
го, был проведен конкурс сре-
ди жителей края, на который 
участники представляли соб-
ственные проекты будущих бу-
клетов. 

- Какие правовые темы 
больше всего волновали 
конкурсантов?

- Тематика правовых бу-
клетов явила обилие самых 
разных, но незаурядных  про-
фессиональных обращений 
к праву – от проблем отрасли 
жилищно-коммунального хо-
зяйства и семейных отноше-
ний до вопросов правильного 
оформления ипотеки и наслед-
ства. Поступило 69 работ от 25 
участников. В пятерку лучших 
буклетов вошли тексты, под-
готовленные молодыми юри-
стами – студентами четвертого 
курса Северо-Кавказского фе-
дерального университета, ко-
торые являются кандидатами 
в члены АЮР. Буклеты уже из-
даны и будут распространять-
ся среди жителей Ставрополь-
ского края бесплатно.

- 3 декабря в России от-
мечают День юриста. Ка-
ким этот праздник будет для 
представителей многочис-
ленного регионального от-
деления АЮР?

- День юриста в крае уже 
третий год нами проводится 
как праздник  общественный. 
В этот день вручаем региональ-
ную премию «Юрист года», ини-
циированную и утвержденную 
СРО АЮР. В числе ее номинан-
тов наши соотечественники и 
земляки, имеющие заслуги в 
формировании правового го-
сударства, укреплении закон-
ности, правовом просвещении 
населения края,  юридической 
науке.

Кроме того, на празднова-
нии Дня юриста всегда мно-
го детей и молодежи: в этот 
день подводятся итоги кон-
курса детских художествен-
ных работ «Каждый имеет пра-
во…». Знаменательно, что в ны-
нешнем году конкурс расши-
рил творческие границы, став 
литературно-художественным. 
Ребята в возрасте от 12 до 18 
лет проявляли себя в жанре со-
циального плаката и поэзии. По 
итогам каждого года – это ста-
ло доброй традицией – издает-
ся альбом художественных ра-
бот «Каждый имеет право…». 
Его третий выпуск уже готов 
порадовать детвору и удивить 
взрослых находками и откры-
тиями юных талантливых ав-
торов.

В рамках Дня юриста про-
ходит и награждение победи-
телей краевого конкурса СРО 
АЮР «Закон и право с СМИ». В 
этом году, как я знаю, в числе 
участников конкурса – журна-
листы «Ставропольской прав-
ды». Пожелаю им успеха, а ин-
трига праздника прояснит-
ся сегодня на церемонии на-
граждения в Доме правитель-
ства края.

- Спасибо, Николай Ива-
нович. Кроме всего, что уже 
удалось сделать, объединив 
юридические силы под эги-
дой Ассоциации юристов в 
регионе, есть то, о чем пе-
реживаете, чего недостает?

- Сообщество юристов 
края – это мощнейший ре-
сурс, который, к сожалению, 
не в полной мере или крайне 
мало используется института-
ми власти на разных уровнях. 
Если отнестись пристрастно, 
по-государственному, этот 
ресурс является главенству-
ющим в демократическом 
обществе. Только право мо-
жет регулировать процессы, 
происходящие в социальных 
и политических сферах. И ес-
ли исходить с позиции не фор-
мальной, с позиции учета ин-
тересов человека, граждани-
на, консолидированное сооб-
щество юристов – ведущий 
инструмент, первая скрип-
ка в оркестре отстаивания и 
защиты законных интересов 
каждого.

Беседовала 
ОЛЬГА ПОЛУЯРКОВА.

Б
ЫЛИ подписаны контрак-
ты и соглашения, прове-
ден ряд встреч с заделом 
на будущее. И вот через 
две недели итальянская де-

легация во главе с генеральным 
почетным консулом республи-
ки в ЮФО и СКФО П. Лодиджи-
ани приехала в край со своими 
бизнес-предложениями. Встре-
чу с итальянскими предприни-
мателями в здании Торгово-
промышленной палаты СК про-
вели ее президент и депутат ГД 
РФ А. Мурга, первый зампред 
правительства края В. Шуру-
пов и министр здравоохране-
ния края В. Мажаров.

Основным проектом, ради об-
суждения которого ехали к нам 
итальянцы, стало строительство 
на территории края многопро-
фильного медицинского центра 
по типу тех, что успешно функци-
онируют в Италии. Идея заклю-
чается в том, что стройка ведет-
ся за счет долевого участия го-
сударства и частной компании. 
А частник-застройщик затем 
получает возможность управле-
ния зданием и его сервисными 
службами на протяжении 20 лет. 
Плюс схемы, по словам руковод-
ства компании Gemmo SpA, кото-
рая и собирается выступить та-
ким частным партнером, заклю-
чается в том, что управляющая 
компания больше чем кто-либо 
заинтересована в качественном 
выполнении всех работ на каж-
дом из этапов. К тому же с персо-
нала больницы будут полностью 
сняты административные обя-
занности, их задачей станет ка-
чественное оказание медицин-
ских услуг. 

Итальянцы предложили по-
строить такую больницу за два 
года, цена вопроса около 200 
млн евро. В эту сумму войдет не 
только строительство, но и осна-
щение больницы медицинским 

Предложение 
по-итальянски
Как уже сообщала «СП», делегация Ставрополья, состоявшая 
из политиков и бизнесменов, в середине ноября побывала
в Италии с целью приобретения новых деловых контактов 
и привлечения  инвестиций в краевую экономику

оборудованием и необходимой 
мебелью. Причем строитель-
ная компания готова взять на се-
бя до 70% стоимости строитель-
ства  при условии предоставле-
ния краем гарантий последующе-
го возврата этой суммы в течение 
20 лет. Как было отмечено, по та-
кому принципу функционирует 
80% итальянских больниц, при-
чем 8 из них построены и управ-
ляются компанией Gemmo SpA. 

Это предложение доволь-
но интересно для нашего края, 
тем более что кроме основного 
многопрофильного корпуса ме-
дицинский центр может вклю-
чать в себя несколько специа-
лизированных клиник, где будут 
оказывать дополнительные ме-
дицинские услуги. Так, напри-
мер, в подобном медицинском 
центре, который в ходе визита в 
Италию посетила наша делега-
ция, имеются центр трансплан-
тации, специализирующийся на 
пересадке глазных яблок и хру-
сталиков глаза, а также совре-
менный онкологический центр, 
применяющий в своей работе 
новейшие технологии. Причем 
лечиться в него едут больные не 
только из Италии, но и из сосед-
них стран. Наличие такого меди-
цинского центра способно повы-
сить не только общее качество 

медицинских услуг на террито-
рии региона, но и его престиж, 
дать ему дополнительные эконо-
мические возможности. Приме-
нительно к нашему краю это мо-
жет быть современный санато-
рий или спа–центр. 

В. Шурупов от лица прави-
тельства края выразил готов-
ность к сотрудничеству, но при 
условии, что итальянская сто-
рона представит для анализа 
нашим специалистам техниче-
скую документацию предлага-
емого объекта, распишет усло-
вия по подведению необходи-
мых коммуникаций, определит-
ся с размером необходимой для 
строительства территории. По-
сле окончательной оценки сто-
имости проекта и размера еже-
месячных выплат управляющей 
компании будет приниматься 
окончательное решение. Ориен-
тировочно же место строитель-
ства определено в регионе КМВ. 

Кроме того, компания Gemmo 
SpA предложила свои услуги 
в организации уличного осве-
щения, изъявив готовность по-
строить энергосберегающие 
сети и взять на себя управле-
ние ими. Первый вице-премьер 
края предложил руководителям 
компании продемонстрировать 
«класс» и презентовать свой 

проект, осветив по договоренно-
сти одну из улиц любого города 
края. А затем, оценив результат, 
можно будет принимать решение 
о возможности заключения кон-
тракта на серьезные объемы ра-
бот. Визитеры дали согласие на 
выполнение такого условия. 

Итальянцами также было вы-
сказано и предложение по стро-
ительству канатной дороги меж-
ду районами Ставрополя. Как за-
верили зарубежные предприни-
матели, по их опыту, городские 
канатки окупаются гораздо бы-
стрее, чем те, которые строятся 
на горнолыжных курортах. Хотя 
это предложение и было встре-
чено нашей стороной с некото-
рой долей иронии, гостям было 
предложено подготовить техни-
ческий проект, который в прави-
тельстве края рассмотрят. 

Также с консулом обсудили 
детали реализации заключен-
ного с итальянскими партнера-
ми соглашения по строительству 
крупного тепличного комплекса, 
где будут выращивать розы. Как 
оказалось, технический проект 
полностью готов, осталось толь-
ко определиться с участком под 
строительство, что и будет сде-
лано в ближайшее время. 

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

ПРИГЛАШАЕМ 
ИННОВАТОРОВ
Комитет экономического 
развития администрации 
го рода Ставрополя, 
Северо-Кав  казский 
федеральный уни верситет 
и Торгово-про мы ш ленная 
палата Ставропольского 
края приглашают 
с 13 по 14 декабря 2012 
года принять участие 
в IV ежегодной городской 
выставке-конкурсе 
«Инновации года». 

Участие бесплатное! 
Заявки принимаются
 до 10 декабря 2012 года. 

Форма заявки размещена на 
сайтах: www.staveconom.ru, 

www.tppsk.ru.

Тел.: (8652) 501-234; 
777-009; 26-53-95.

С
НАЧАЛА в рамках «депу-
татского часа» руково-
дитель архивного отдела 
управления делами адми-
нистрации краевого цен-

тра Светлана Гмырина сообщи-
ла о состоянии дел в подведом-
ственном ей учреждении. Геор-
гий Колягин обратил ее внима-
ние на ускорение процесса от-
цифровки документов, необхо-
димость своевременного полу-
чения информации о фактах лик-
видации городских предприя-
тий, контроль за ведением архи-
вов муниципальных учреждений. 
В итоге депутаты приняли реше-
ние рекомендовать администра-
ции города подыскать для архив-

ного отдела новые помещения и 
позаботиться об их оснащении. 

Затем народные избранники 
единогласно утвердили Алек-
сандра Фирсова в должности 
заместителя главы горадмини-
страции. Был принят к сведе-
нию отчет руководителя коми-
тета финансов и бюджета адми-
нистрации Ставрополя Николая 
Захарова об исполнении город-
ского бюджета за девять меся-
цев нынешнего года, внесены 
изменения в бюджет-2012. 

В завершающей части засе-
дания депутаты передали дви-
жимое имущество (мобильные 
телефоны) и нежилое помеще-
ние, находящееся в муниципаль-

ной собственности, в безвоз-
мездное пользование Управле-
нию МВД РФ по Ставрополю, а 
также расположенное по сосед-
ству помещение - для краевой 
Противопожарной и аварийно-
спасательной службе. Кроме 
того, новой улице, расположен-
ной в районе Ставропольской 
селекционно-опытной станции, 
присвоено наименование «Се-
лекционная станция». Напоми-
наем, что в городе также суще-
ствует улица Селекционная. 

В. НИКОЛАЕВ. 
При содействии информаци-

онного отдела Ставропольской 
городской Думы.

Подарки пожарным и полицейским
В Ставрополе под председательством главы краевого центра 
Георгия Колягина состоялось очередное заседание городской Думы

На правах рекламы

   В  Хорошевском контрольный газовый факел зажгли жительница 
 хутора Ольга Бегиошвили, Николай Романов и Виктор Шурупов.

  Народ веселился, пел и танцевал.

	Праздник пуска газа собрал 
 всех - от мала до велика.
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фамилии Чемсо - и уже не 
только отца, но и достойной 
его фамилии дочери - про-
сто невозможно предста-
вить художественный про-
цесс Ставрополья.  

И потому нет никакого 
преувеличения в словах 
члена исполкома СХ Рос-
сии, секретаря СХ РФ по 
ЮФО и СКФО, народно-
го художника России, ди-
ректора краевого учили-
ща дизайна профессора 

30 ноября 2012 года 3СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ЭКОЛОГИЯ
ВЫСТАВКА

На основании распоряжения министерства имуще-
ственных отношений Ставропольского края от 22 но-
ября 2012 г. № 2155 на продажу выставляется 1 лот.

Лот № 1 - здание аптеки № 35 (литера А) общей 
площадью 101,2 кв. м, расположенное по адресу: Став-
ропольский край, Александровский район, с. Кругло-
лесское, улица Советская, 32.

 Способ продажи - путем проведения торгов в фор-
ме аукциона.

Начальная цена лота - цена рыночной оценки 
400 000,00 руб.

Шаг аукциона по лоту - 4 000,00 руб.
Размер задатка по лоту составляет 50% от началь-

ной цены, т.е. 200 000,00 руб.
Претендент вносит денежные средства в качестве 

задатка в срок до 26 ноября 2012 г. путем перечис-
ления на расчетный счет продавца по следующим рек-
визитам:

р/сч 40602810960210000001, 
Северо-Кавказский Банк Сбербанка России, 
г. Ставрополь, к/сч 30101810600000000660, 
БИК 040702660, ИНН 2601004490, 
КПП 260101001, получатель ГУП СК «Александ-
ровская центральная районная аптека № 30».

Продавец возвращает задаток в полном объеме в 
течение 5 календарных дней с даты подведения ито-
гов аукциона, если:

	претендент не допущен к аукциону;
	претендент не признан победителем аукциона;
	претендент до начала аукциона в установленном 

порядке отозвал свою зарегистрированную заявку об 
участии в аукционе;
аукцион признан несостоявшимся в соответ-

ствии с действующим законодательством.
Задаток не возвращается при уклонении или 

отказе победителя аукциона от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи 
имущества, и он утрачивает право на заключе-
ние указанного договора.

 Заявка подается в установленной форме в пись-
менном виде по адресу: 356300, Ставропольский 
край, с. Александровское, ул. Войтика, 33.

  Срок подачи заявок на участие в аукционе с 9 до 
16 часов включительно с 3 по 26 декабря 2012 г., кро-
ме субботы и воскресенья;
 дата определения участников аукциона - 7 ноя-

бря 2012 г. в 10 часов; 
 дата и время проведения аукциона - 14  января 

2013 г. в 12 часов;
 место проведения аукциона - с. Александров-

ское, ул. Войтика, 33;

 срок заключения договора купли-продажи - в тече-
ние 15 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

Ознакомление покупателей с дополнительной ин-
формацией осуществляется по письменному запросу.

Для участия в аукционе к заявке прилагаются 
следующие документы:

1. Для юридических лиц:
нотариально заверенный устав организации (пред-

приятия);
выписка из ЕГРЮЛ (полученная не позднее меся-

ца до даты подачи заявки);
свидетельство о постановке на учет в налоговом 

органе юридического лица;
свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ;
информационное письмо об учете в ЕГРПО;
документ, подтверждающий уведомление антимо-

нопольного органа о намерении приобрести подлежа-
щее приватизации имущество в соответствии с анти-
монопольным законодательством РФ;

сведения о доле Российской Федерации, субъекта 
РФ, муниципального образования в уставном капита-
ле юридического лица;

сведения от налоговых органов об отсутствии за-

долженности по исполнению налогоплательщиком 
обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней и налоговых санкций;

справка из службы судебных приставов об отсут-
ствии исполнительного производства об администра-
тивном приостановлении деятельности;

справка из арбитражного суда об отсутствии ре-
шений о признании участника банкротом и об откры-
тии конкурсного производства;

платежный документ с отметкой банка, подтверж-
дающий внесение суммы задатка;

опись представленных документов.

В случае подачи заявки представителем претен-
дента предъявляется надлежащим образом заверен-
ная доверенность.

2. Для физических лиц:
паспорт;
свидетельство о постановке на учет в налоговом 

органе физического лица;
платежный документ с отметкой банка, подтверж-

дающий внесение суммы задатка;
опись представленных документов.

В случае подачи заявки представителем претен-

дента предъявляется надлежащим образом заверен-
ная доверенность.

К участию в аукционе допускаются физические и 
юридические лица, за исключением находящихся в 
стадии ликвидации и/или банкротства, в стадии ис-
полнительного производства об административном 
приостановлении деятельности, имеющих задолжен-
ность по уплате обязательных платежей в бюджеты и 
фонды всех уровней, а также имеющих установленные 
федеральными законами ограничения участия в граж-
данских отношениях отдельных категорий физических 
и юридических лиц в целях защиты основ конституци-
онного строя, нравственности, здоровья, прав и закон-
ных интересов других лиц, обеспечения обороноспо-
собности и безопасности государства.

В случае если впоследствии будет установлено, что 
покупатель не имел законного права на приобрете-
ние имущества, соответствующая сделка признает-
ся ничтожной.

Победителем аукциона признается лицо, предло-
жившее наивысшую цену.

Оплата стоимости продаваемого имущества про-
изводится в соответствие с условиями договора 
купли-продажи.

Контактные лица:
Панасенко Ю. А., Белых Е. Ф.
Телефон (86557) 9-23-64.

ГУП СК «АЛЕКСАНДРОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ АПТЕКА № 30» 
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

- Для работы такси в одну сме-
ну в городских условиях вполне 
достаточно, - убежден он.

Однако рано или поздно бата-
реи электромобиля разрядятся. 
И что тогда?

- Никаких проблем, - уверяет 
региональный директор фирмы 
«Энсто Рус» Сергей Запасский.

Он подводит руководителей 
города и журналистов к неболь-
шой овальной стойке из нержа-
вейки. Прикасается электрон-
ным ключом – дверца распахи-
вается, открывая доступ к розет-
ке. С. Запасский берет оранже-
вый кабель со штекерами на кон-
цах: один подключает к зарядно-
му устройству, другой - к элек-
тромобилю. Подзарядился - и 
можно ехать дальше. 

Но наученная горьким опытом 
хозяйственника Наталья Луцен-
ко интересуется:

- А насколько  эти зарядные 
устройства антивандальные?

Представители фирмы «Эн-
сто Рус» уверяют, что монолит-
ный стальной корпус зарядного 
устройства устоит против любо-
го раздухарившегося лоботря-
са. Более того, он снабжен спе-
циальным покрытием от любите-
лей граффити и различных над-
писей.  Достаточно слегка про-
тереть тряпочкой – и от худо-
жеств не останется и следа. В 
России, пояснил С. Запасский, 
работает уже более ста таких за-
правочных станций, и пока пре-
тензий не было. 

Помимо медленной нам про-
демонстрировали и быструю 

электрозаправку - довольно 
громоздкое сооружение. Но за-
то отечественное, более деше-
вое. Использовать его планиру-
ют в стационарных точках: так-
сопарке, аэропорту, на вокза-
лах и т. д. 

- А сколько стоит этот элек-
тромобиль? - поинтересовал-
ся я.

Кусается, и пребольно:  1250 
тысяч рублей. Кто-то из шофе-
ров за моей спиной деланно за-
кашлялся... И было от чего. Вы-
ходит, электромобиль стоит до-
роже, чем три новенькие «Кали-
ны» базовой комплектации или 
иномарка представительского 
класса. Замялись даже пред-
ставители власти и главный по-
пуляризатор электромобилей 
на Кавминводах, гендиректор 
ЗАО «Автоколонна 1721» Ша-
миль Касымов. Именно это круп-
нейшее в городе  пассажирское 
автопредприятие намерено за-
купить первую партию вазов-
ских электромобилей. 

- Конечно, автопредприятие 
берет на себя большую финан-
совую нагрузку, - признает глава 
города Наталья Луценко. – По-
этому ему необходимы префе-
ренции.

К сожалению, у муниципаль-
ных властей набор таких префе-
ренций невелик: договорить-
ся о преимущественном пра-
ве движения экологически чи-
стых электромобилей в курорт-
ной зоне, субсидировать став-
ку по кредиту – вот, пожалуй, и 
все. Поскольку это будет пилот-

ный проект, то часть затрат обе-
щают взять на себя ВАЗ и пра-
вительство Ставропольского 
края. Кроме того, краевые вла-
сти могли бы ввести квоты на 
такси в городах-курортах. Сей-
час в Кисловодске официаль-
но числится 674 таксомотора, 
но на самом деле ежедневно на 
его улицах «бомбят» более двух 
тысяч человек. 

- Правительство края ставит 
задачу пустить в Кисловодске 
90 электротакси уже к началу 
курортного сезона – 2013, - по-
яснил Шамиль Касымов.

Но это, конечно, мизер на фо-
не 40000 обычных чадящих ав-
то. Перевести всех на электри-
ческую тягу в ближайшие годы 
не удастся из-за дороговизны 
батарей электромобилей. А есть 
ли иные пути вырвать прекрас-
нейший город Северного Кав-
каза из удушающей удавки вы-
хлопных газов?

Р
АССМОТРИМ варианты.

Весь нынешний год на 
61-м километре железно-
дорожной ветки Минераль-
ные Воды – Кисловодск (не-

далеко от въезда в город) пы-
таются реанимировать 20-лет-
ней давности проект: рядом с 
наземным строят подземный 
автомобильный переезд. Без-
условно, беспрепятственно 
проезжать под рельсами на-
много удобнее, чем стоять пе-
ред шлагбаумом, ожидая, пока 
пройдет электричка. В четвер-
том квартале будущего года 460 

миллионов рублей, выделенных 
на строительство переезда, 
обещают освоить полностью. И 
вот тогда, мол, ситуация с авто-
транспортом в городе-курорте 
радикально улучшится.

Ой ли? Пропускная способ-
ность улиц по другую сторону 
железной дороги – даже после 
частичной реконструкции - не-
велика. К тому же большинство 
автомобилей затем опять пере-
езжает железнодорожные пути, 
чтобы попасть в центр города. 

Куда радикальнее разгрузить 
транспортные потоки в центре 
Кисловодска позволил бы дру-
гой объезд, до окончания стро-
ительства которого тоже уже лет 
20 не доходят руки у властей. 

Если постоять с полча-
са у въездного моста в Кисло-
водск, то нетрудно убедить-
ся, что примерно каждый чет-
вертый автомобиль въезжает в 
город-курорт с улицы Промыш-
ленной. То есть из Предгорно-
го района Ставрополья и Мало-
карачаевского района КЧР. Хотя 
было бы гораздо ближе и удоб-
нее въезжать в Кисловодск че-
рез автомобильный мост между 
Новым озером и форелевым хо-
зяйством. Таким образом, каж-
дый день несколько тысяч авто-
мобилей шли бы в объезд цен-
тральных улиц Кисловодска. Но 
почему-то на 80 процентов по-
строенный мост никак не до-
строят. 

И, наконец, пора бы вспом-
нить, что во всех цивилизован-
ных странах к выхлопам авто-
мобилей уже давно применяют 
экологические стандарты «Ев-
ро-3» и «Евро-4». А по городу-
курорту федерального значе-
ния  до сих пор частенько про-
езжают такие «керосинки», по-
сле которых прохожие на троту-
арах еще долго стоят, закрывая 
нос и рот.

К
АЖДЫЙ год в Кисловодске 
проходит Международный 
форум «Инвестиции в че-
ловека». В этом году на его 
площадках представляли 

как вазовские электромобили, 
так и изумительные (но безу-
мно дорогие) японские. А непо-
далеку от этих электрических 
авто сиротливо стояли их млад-
шие братья отечественной раз-
работки – электровелосипеды, 
электровеломобили (которые в 
десятки раз дешевле электро-
«Калин» и «Мицубиси»). И уж со-
всем гадкими утятами чувство-
вали себя на «ярмарке здоро-
вья» механические велосипеды 
и веломобили. 

На базе этих экологически 
чистых, финансово доступ-
ных средств передвижения в 
городе-курорте давно пора бы 
развернуть тотальную пропа-
ганду экологических знаний и 
здорового образа жизни как 
альтернативы засилью удуша-
ющих и совершенно бессмыс-
сленных в маленьком городке 
сверхмощных авто. Например, 
под лозунгом «Кисловодск – 
территория здоровья». 

Но прошел почти год после 
форума «Инвестиции в челове-
ка», а в Кисловодске не открыли 
ни одной велосипедной дорож-
ки, не построили ни одной вело-
стоянки, на улицах я не видел ни 
одного электрического велоси-
педа или веломобиля. Грустно...

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора. 

  ВАЗовское электротакси принимает первых пассажиров.

Спасти Кисловодск 
от удушьяГ

РУППА специалистов Волж-
ского автозавода недав-
но провела в Кисловодске 
итоговые испытания элек-
тромобиля. Машину опро-

бовали руководители города, а 
от специальной рабочей группы 
правительства Ставропольского 
края в испытаниях участвовал 
гендиректор ЗАО « Автоколонна 
1721» Шамиль Касымов.

Выбросы вредных веществ в 
атмосферу Кисловодска за по-
следние десять лет возросли 
в четыре раза и достигли 235 
тонн в год на квадратный кило-
метр, или 117 килограммов на 
душу населения. Такие данные 
приводили эксперты на Нацио-
нальном научном форуме «Нар-
зан–2011», состоявшемся в про-
шлом году в Кисловодске.

Причем 96 процентов «гряз-
ных» выбросов в атмосферу при-
ходится именно на автомобиль-
ный транспорт. На учете в РЭО 
ГАИ Кисловодска состоит свы-
ше 35000 машин. Плюс к тому в 
город-курорт ежедневно въез-
жает более 2000 иногородних 
автомобилей. Большинство из 
них не отвечает экологическим 
стандартам, а попытки местных 
властей хоть как-то ограничить 
въезд на курорт иногороднего 
транспорта прокуратура расце-
нила как нарушение действую-
щего законодательства Россий-
ской Федерации. 

Вот и выстраиваются еже-
дневно в час пик у единствен-
ного въездного моста в город 
очереди из сотен автомобилей. 
Улицы в Кисловодске узкие, из-
вилистые, с большим перепадом 
высот, на многих дорожное по-
лотно – колдобина на колдоби-
не. Плюс к тому из рук вон пло-
хая организация дорожного дви-
жения. В результате  бесконеч-
ные заторы, пробки, экстренные 
торможения, перегазовки… Клу-
бы выхлопных газов висят поч-
ти над каждым перекрестком. 
Рельеф местности не позволя-
ет использовать в Кисловодске 
троллейбусы. 

И в этой ситуации использо-
вание на курорте малолитраж-
ных электромобилей, производ-
ство которых осваивает Волж-
ский автозавод, - большой плюс в 
деле защиты окружающей среды.

Б
ЕЛАЯ «Лада-Калина» с ша-
шечками такси на крыше 
и надписью «Электромо-
биль» на дверцах  легко 
разворачивается в крытом 

боксе бывшего кисловодского 
таксопарка и бесшумно оста-
навливается в двух шагах от ме-
ня. За рулем узнаю гендиректора 
ЗАО «Автоколонна 1721» Шамиля 
Касымова. Выходят и пассажи-
ры: мэр Наталья Луценко и спи-
кер местного парламента Сергей 
Финенко. Впечатления от поездки 
в электромобиле у них самые по-
зитивные: движется плавно, бес-
шумно, в салоне комфортно. Де-
лится впечатлениями и ведущий 
инженер ВАЗа, один из разра-
ботчиков электромобиля Влади-
мир Палчевский. Накануне он че-
тыре с половиной часа безостано-
вочно колесил на электромобиле 
по улицам Кисловодска. Причем 
выбирал самые извилистые, кру-
тые, с разбитым дорожным по-
лотном. И вот результат: ходо-
вая часть выдержала все мест-
ные колдобины без поломок, 
одной стандартной зарядки ак-
кумуляторов хватило на 125 ки-
лометров пути.

Согласно договору, подписанному вице-губернатором 
СК Юрием Тыртышовым и президентом АвтоВАЗа 

Игорем Комаровым, на улицах города-курорта 
появятся 90 экологически чистых электротакси.

ИНФО-2012

В 
СТАВРОПОЛЬСКОМ государственном  
музее-заповеднике им. Г.  Прозрителе-
ва и Г. Праве сегодня  праздник – «День 
всех слонов (Слоноуин)». В программе - 
рассказ о находке скелета ископаемого  

южного слона Архипа и его «юной сестренки»  
Нюси. Благодаря этим редчайшим доистори-
ческим экземплярам Ставрополье в ХХl веке 
обрело статус «родины слонов», ведь у нас их 
целых два из пяти имеющихся на планете! По-
сле увлекательного экскурса в эволюцию этих 
хоботных участникам праздника будет предло-
жено пройти квест (бродилки) «Дедушки и вну-
ки южного слона». Игра объединяет два  про-
екта: «Ставрополье – родина слонов» и «Вода 
из реки Лимпопо», ставших победителями V 
и VIII грантовых конкурсов «Меняющийся му-
зей в меняющемся мире».  А еще здесь мож-
но  увидеть, какие предметы конца XIX - начала 
XX века могли бы пригодиться в путешествии 
в Африку или Индию, туда, где теперь обитают 
слоны.  Гостям также покажут красочные филь-
мы   «Слоны в природе» и «Слоны в искусстве».  

Н. БЫКОВА. 

РЕЛИГИИ 
В ХХI ВЕКЕ

В Ставрополе по пригла-
шению митрополита Ставро-
польского и Невинномысско-
го Кирилла побывал извест-
ный российский религиовед, 
директор Центра географии 
религий при Синодальном 
отделе по взаимоотношени-
ям церкви и общества, заме-
ститель председателя экс-
пертного совета по государ-
ственной религиоведческой 
экспертизе при Минюсте РФ 
Роман Силантьев. 

Он  прочитал цикл лекций о 
роли и месте конфессий в со-
временном обществе для сту-
дентов Ставропольской духов-
ной семинарии и Северо-Кав-
казского федерального универ-
ситета, а также принял участие 
в рабочих совещаниях по прове-
дению Кавказского форума Все-
мирного русского народного со-
бора, который пройдет в дни ви-
зита на Ставрополье Святейше-
го Патриарха. 

Архип и Нюся приглашают!
Сегодня - 
Всемирный день слонов

Алла ЧЕМСО:

Э
ТОТ чудесный ве-
чер в гостеприим-
ном музейном за-
ле, когда откры-
валась выставка, я 

назвала бы еще вечером 
Аллы и ее друзей. Потому 
что сюда действительно 
пришли   те, кто причис-
ляет себя к друзьям уди-
вительной женщины - та-
лантливой художницы, 
мудрого педагога, свет-
лой души человека. Ал-
лу Чемсо по праву назы-
вают продолжательницей 
дела известной династии 
художников края, храните-
лем славной фамилии. По-
мимо активной творческой 
она уже двадцать лет ведет 
преподавательскую работу, 
а в 2006-м приняла на свои 
плечи должность директора 
Ставропольского краевого 
художественного училища.

и обратно. Причудливая игра те-
ней присутствует в большинстве 
картин, а все вместе они напол-
нили просторный музейный зал 
неповторимым колоритом цвета, 
гаммой красок и чувств, не похо-
жей ни на чью другую. 

- Мы увидели ажурную, тон-
кую выставку, фактически се-
мейную, - справедливо подме-
тил культуролог Владимир Лы-
чагин, хорошо знающий творче-
ство художницы. - Писать семью 
не просто как группу конкретных 
персонажей, хотя все они абсо-
лютно реальны, а семью как ар-
хетип, как основополагающую, 
очень сложную систему челове-
ческих взаимоотношений, где 
муж, жена, дети существуют в 
особой организации, в толь-
ко им свойственной гармонии, 
- тема и благодатная и требую-
щая ответственно-деликатного 
подхода. Алла - художник се-
мьи, летописец ее основы, где 
четкую человеческую доминан-
ту определяет сквозной персо-
наж: женщина – сначала девоч-
ка, потом девушка, жена, мать... 
Все эти нюансы нужно рассма-
тривать. Женщина и семья здесь 
доминируют и представляют по-
настоящему красивый мир. И Ал-
ла это умеет выразить. 

Р
АДУЯСЬ за коллегу, предсе-
датель краевой организа-
ции Союза художников Рос-
сии, член-корреспондент 
Российской академии худо-

жеств Сергей Паршин искренне 
восхищен тем, как в  одной жен-
щине удивительно сочетаются 
такая трогательная чувственная 
проникновенность и  сила, уве-
ренность, неприятие фальши, 
преданность искусству, ощуще-
ние творческого полета. Впро-
чем, тут не грех сослаться и на 
прекрасную наследственность 
в лучшем смысле слова: без 

В краевом музее изобразительных искусств 
в рамках долговременной программы 
«Художники Ставрополья»  представлена 
персональная выставка живописца Аллы Чемсо. 
Экспозиция носит ретроспективный характер, 
посвящена 35-летию творческой и 20-летию 
педагогической деятельности художницы.

Можно представить, на-
сколько это занятой чело-
век. И, как призналась ди-
ректор изомузея Зоя Бе-
лая, очень нелегко было 
уговорить Аллу Викторов-
ну на организацию личной 
экспозиции. При том  что в 
ее биографии таковая слу-
чилась впервые, ранее бы-
ло только участие - хотя и 
регулярное - в общих вы-
ставках Союза художни-
ков края и округа. Поэтому 
особенно понятно волне-
ние героини вечера, явно 
не привыкшей находить-
ся в центре такого празд-
ничного внимания. 

- Сама впервые уви-
дела свои работы в та-
ком количестве одновременно 
и в таком уважаемом зале, об 
этом каждый художник может 
только мечтать, - улыбается 
А. Чемсо. - Спасибо сотрудни-
кам музея, сумевшим так про-
фессионально, так умно, со 
вкусом организовать выста-
вочное пространство. 

Хочется сразу согласиться с 
художницей: в этом зале созда-
на действительно замечатель-
ная атмосфера творчества. 
Тонкими нюансами  в общем-то   
ненавязчивого декора музей-
щики придали помещению вид 
и дух творческой мастерской, 
обойдясь при этом совершен-
но небольшим числом вырази-
тельных деталей - мольберта и 
кистей, словно ждущих прихо-
да живописца. Встречает посе-
тителя масштабная фотогра-
фическая панорама: по сним-
кам разных лет можно просле-
дить биографию Аллы Чемсо, 
и не ее одной даже, а, кажет-
ся, всей эпохи, в которой она 
родилась, росла, становилась 
личностью. Время было совет-
ское  и, кажется, не такое уж 
беспросветное, каким его пы-
таются представить в послед-
ние годы... Достаточно посмо-
треть в глаза запечатленных 
тут людей. Старые фотогра-
фии удивительно красноречи-
вы своей черно-белой выра-
зительностью, какой-то стро-
гой и одновременно потряса-
ющей эмоциональностью. Вот 
малышка Алла с отцом Викто-
ром Муссовичем, чей образ с 
каждым годом становится все 
более знаковым и легендарным 
в искусстве Ставрополья. Вот 
юная Алла в кругу сверстни-
ков, в лицах которых угадыва-
ешь знакомые черты нынеш-
них признанных мэтров. Вот 
она призадумалась-притихла 
у пока еще «сырого» эскиза в 
мастерской, уйдя в созерцание 
где-то глубоко в воображении 
затаившихся линий и полуто-
нов... А вот она с любимой доч-
кой Валерией, ставшей с мла-
денчества и доныне постоян-
ной моделью мамы для множе-
ства непритязательно-милых 
сюжетов. 

Работы Аллы Чемсо надо 
рассматривать не спеша, осно-
вательно, внимательно вгляды-
ваясь в загадочный полумрак 
фона и мечтательные лица пер-
сонажей. Художница любит это 
противоречивое сочетание, по-
вторяет его во многих полотнах 
- «Утро», «С Тицианом», «Ле-
ра заболела», «Лирическое на-
строение», «Мир детства». Яв-
но не случайное, продуманное 
тяготение к необыкновенному 
свойству окружающего мира - 
перетекать из света в темноту 

Валерия Арзуманова, назвав-
шего выставку Аллы Чемсо 
громадным событием в куль-
турной жизни края: 

- Здесь действительно есть 
перед чем снять шляпу: какое 
блистательное владение ком-
позицией, колоритом, и нет ни 
одной равнодушной работы, 
все оторвано от сердца, напи-
сано от души. При этом все зна-
ют, сколько сил и времени Алла 
отдает молодежи. 

И это правда. Среди го-
стей вечера в музее, навер-
ное, львиную долю составляли 
выпускники краевого художе-
ственного училища разных лет 
и нынешние студенты. Кстати, 
они вместе со своими препо-
давателями приготовили те-
атрализованное представле-
ние из жизни живописцев раз-
ных стран и эпох и букваль-
но засыпали Аллу Викторовну 
цветами. А за большую работу 
с подрастающими даровани-
ями сердечно благодарил ее 
председатель Думы СК Юрий 
Белый, признавшись:

 - Мы чаще общаемся с нею 
как с руководителем краевого 
учреждения культуры на раз-
ного рода деловых совещани-
ях и мероприятиях, поэтому да-
же и не подозревал, какой пре-
красный, по-настоящему боль-
шой художник  Алла Чемсо. 

 А глава города Ставрополя 
Георгий Колягин словно в про-
должение этих слов добавил: 

 - Рожденная и воспитанная 
в семье художников, Алла Вик-
торовна сегодня сама являет-
ся старшиной большой семьи 
художников краевого училища. 

О
ТНЮДЬ не дежурными ди-
фирамбами звучали эти 
добрые, искренние речи. 
Потому что адресовались 
человеку тоже очень до-

брому, искреннему, талантли-
вому. Для такого человека, ей-
богу, никаких эпитетов не жал-
ко. Действительно, персональ-
ная выставка - всегда экзамен 
для самого художника, и Алла 
Чемсо его блестяще выдержа-
ла. И хотя за плечами уже до-
вольно солидный творческий 
путь, по ее характерной, чуточ-
ку застенчивой улыбке, по бле-
ску ярких глаз видно, как она 
еще молода, как полна стрем-
ления жить и творить. Всма-
триваясь в собранные здесь 
такие простые-непростые 
полотна, понимаешь и чув-
ствуешь сердцем: перед то-
бой художник, неустанно ра-
ботающий над собой, мастер, 
ответственный перед людь-
ми за то, что он им предлага-
ет, какие эмоции у них вызыва-
ет. Сама она говорит об этом 
без всякой рисовки: пишу то, 
что мне хочется... А получа-
ется то, что и всем нам хо-
чется увидеть. Меня порази-
ла ее почти иконописная ра-
бота «Памяти Лермонтова», в 
которой услышалась мне род-
ная душа, услышалось созву-
чие моим собственным ощу-
щениям лермонтовского сло-
ва... Думаю, так и каждый при-
шедший в музей  обязательно 
остановится у какой-то из кар-
тин Аллы Чемсо, пораженный 
этим неожиданно-прекрасным, 
как сюрприз, а по сути  бесцен-
ным созвучием  своей душе. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 
Фото ДМИТРИЯ 

СТЕПАНОВА.

ПИШУ ТО, ЧТО 
МНЕ ХОЧЕТСЯ
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

I. Министерство имущественных отношений Ставропольского 
края сообщает о принятых решениях об условиях приватизации:

1. Во исполнение распоряжения Правительства Ставропольского 
края от 18 апреля 2012 г. № 172-рп «О приватизации нежилых по-
мещений, расположенных по адресу: г. Ставрополь, просп. Кула-
кова, 18л» распоряжением министерства имущественных отноше-
ний Ставропольского края от 23 ноября 2012 г. № 2158 принято ре-
шение об условиях приватизации нежилых помещений № 97-143, 
163-193 общей площадью 2049,10 кв. м, расположенных по адресу: 
г.  Ставрополь, просп. Кулакова, 18л.

2. Во исполнение распоряжения Правительства Ставропольского 
края от 15 августа 2012 г. № 327-рп «О приватизации объектов не-
движимости, расположенных по адресу: Буденновский район, с. Ар-
хангельское, ул. Калинина, 61а, и земельного участка, занимаемо-
го этими объектами» распоряжением министерства имуществен-
ных отношений Ставропольского края от 23 ноября 2012 г. № 2159 
принято решение об условиях приватизации объектов недвижимо-
сти, расположенных по адресу: Буденновский район, с. Архангель-
ское, ул. Калинина, 61а, и земельного участка, на котором располо-
жены объекты недвижимости.

II. Министерство имущественных отношений Ставропольского 
края сообщает о проведении аукционов по продаже:

нежилых помещений, расположенных по адресу: г. Ставрополь, 
просп. Кулакова, 18 л;

объектов недвижимости, расположенных по адресу: Буденнов-
ский район, с. Архангельское, ул. Калинина, 61а, и земельного участ-
ка, на котором расположены объекты недвижимости.

1. Основание проведения торгов: 

Наименование объекта продажи

Распоряжение 
Правительства 

Ставрополь-
ского края

Распоряжение 
министерства 
имуществен-

ных отношений 
Ставрополь-

ского края

Нежилые помещения, располо-
женные по адресу: г. Ставрополь, 
просп. Кулакова, 18л

18 апреля 
2012 г. 

№ 172-рп

23 ноября 
2012 г. 

№ 2158

Объекты недвижимости, распо-
ложенные по адресу: Буденнов-
ский район, с. Архангельское, 
ул. Калинина, 61а, и земельный 
участок, на котором расположе-
ны объекты недвижимости

15 августа 
2012 г. 

№ 327-рп

23 ноября 
2012 г.

№ 2159

2. Собственник выставляемого на торги имущества - Став-
ропольский край. 

3. Продавец – министерство имущественных отношений Став-
ропольского края. 

4. Способ приватизации - аукционы, открытые по составу участ-
ников и открытые по форме подачи предложений о цене имущества.

5. Прием заявок на участие в аукционах осуществляется с даты 
публикации настоящего информационного сообщения в печати  по 
22 января 2013 г. по рабочим дням с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 
до 14.00) по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, кабинет 
410, телефоны для справок: (865-2) 23-11-42, 23-10-07.

Дата определения участников аукциона - 28 января 2013 г.
Аукционы состоятся 12 февраля 2013 года по адресу: 

г.  Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, каб. 410:
по продаже нежилых помещений, расположенных по адресу: 

г.  Ставрополь, просп. Кулакова, 18л, -  в 11.00;
по продаже объектов недвижимости, расположенных по адре-

су: Буденновский район, с. Архангельское, ул. Калинина, 61а, и зе-

ПРИВАТИЗАЦИЯ НА СТАВРОПОЛЬЕ
Информационный бюллетень министерства имущественных отношений 

Ставропольского края № 32 (427)
мельного участка, на котором расположены объекты недвижимо-
сти, - в 12.00.

Место и срок подведения итогов продажи: 12 февраля 2013 года 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, каб. 410.

6. Сведения о выставляемом на аукционы имуществе:
6.1. расположенном по адресу: г. Ставрополь, просп. Кулако-

ва, 18 л: нежилые помещения № 97-143, 163-193 общей площа-
дью 2049,10  кв. м, обременения отсутствуют; начальная цена – 
14049503  руб.;

6.2. объекты недвижимости, расположенные по адресу: Буден-
новский район, с. Архангельское, ул. Калинина, 61а: II корпус, здание 
стационарного отделения для престарелых (литера В) общей площа-
дью 230,4 кв. м; здание стационарного отделения для престарелых 
(литера А) общей площадью 505,3 кв. м, земельный участок из зе-
мель населенных пунктов с кадастровым номером 26:20:070114:142 
с разрешенным использованием под стационарное отделение для 
престарелых общей площадью 10881 кв. м, на котором расположе-
ны объекты недвижимости; обременения отсутствуют; начальная 
цена – 2765527 руб.

7. Условия и порядок участия в аукционе.

Нежилые поме-
щения, располо-
женные по адре-
су: г. Ставрополь, 
просп. Кулако-
ва,  18л

Объекты недвижимости, 
расположенные по адресу: 
Буденновский район, 
с. Архангельское, ул. Калини-
на, 61а, и земельный участок, 
на котором расположены 
объекты недвижимости

Шаг аукциона 702 400 руб. 138 200 руб.

Задаток 1 404 950 руб. 276 553 руб.

Шаг аукциона остается неизменным на весь период проведения 
торгов. 

Ознакомиться с распоряжениями об условиях приватизации от 
23 ноября 2012 г. № 2158, от 23 ноября 2012 г. № 2159, формой за-
явки, условиями договора о задатке и проектами договоров купли-
продажи, а также с иными сведениями об объектах продажи можно с 
момента приема заявок по адресу приема заявок, указанному в п. 5, 
а также на сайтах: www.torgi.gov.ru и министерства имущественных 
отношений Ставропольского края www.miosk.estav.ru. 

Средства платежа – денежные средства в валюте Российской Фе-
дерации (рубли).

От претендента для участия в аукционе принимается только од-
на заявка на объект продажи.

Документы, представляемые для участия в аукционе

Одновременно с заявкой претенденты представляют следую-
щие документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица 
и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента действует его представи-
тель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально заверенная ко-
пия такой доверенности. В случае  если доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента подписана лицом, уполно-
моченным руководителем юридического лица, заявка должна со-
держать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заяв-
кой, либо отдельные тома данных документов должны быть проши-
ты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юриди-
ческого лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прила-
гается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземпля-
рах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит 
на претенденте.

Покупателями государственного имущества могут быть любые 
физические и юридические лица, за исключением государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муни-
ципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капи-
тале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

Задатки перечисляются на расчетный счет 40302810500024000001 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому краю г. Ставрополь, 
БИК 040702001, лицевой счет 011.06.001.6 в министерстве финан-
сов Ставропольского края, ИНН 2634051351, КПП 263401001. Задат-
ки перечисляются единовременно и должны поступить на указан-
ный счет не позднее 25 января 2013 г.

Порядок возвращения задатка

Задаток возвращается претенденту в течение 5 дней: в случае от-
каза в принятии заявки; в случае если претендент не допущен к уча-
стию в аукционе; в случае если претендент не признан победителем 
аукциона; в случае отзыва претендентом в установленном порядке 
заявки на участие в аукцион; в случае признания аукциона несосто-
явшимся; в случае отмены проведения аукциона.

Данное сообщение является публичной офертой для заключе-
ния договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после че-
го договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, ука-
занного в информационном сообщении, либо представленные без 
необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномочен-
ным претендентом на осуществление таких действий, продавцом 
не принимаются.

Аукционы проводятся в соответствии с Положением об органи-
зации продажи государственного или муниципального имущества 

на аукционе, утвержденным Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, при-
знается несостоявшимся.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
более высокую цену за выставленное на аукцион имущество. 

Победитель обязан подписать протокол об итогах аукциона в день 
проведения аукциона.

8. Порядок заключения договора купли-продажи имущества 
по итогам аукциона.

Договор купли-продажи с победителем аукциона заключается 
не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня под-
ведения итогов аукциона.

При уклонении (отказе) победителя от заключения в указанный 
срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвра-
щается, победитель утрачивает право на заключение указанного 
договора купли-продажи. Результаты аукциона аннулируются про-
давцом.

Оплата  приобретенного имущества осуществляется единовре-
менно в течение 20 рабочих дней с даты подписания договора купли-
продажи по следующим реквизитам:

 оплата недвижимого имущества на № счета 
40101810300000010005 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ставропольскому краю, БИК 040702001; в платежном доку-
менте в поле «Получатель» следует указать: ИНН 2634051351, 
КПП 263401001, УФК по СК (министерство имущественных от-
ношений Ставропольского края); код бюджетной классифика-
ции 011 114 02023 02 0000 410 указывается в поле 104, ОКАТО 
плательщика в поле 105, в платежном документе в поле «Назна-
чение платежа» указывается: «Доходы от продажи имущества, 
находящегося в собственности Ставропольского края, в соот-
ветствии с договором купли-продажи»;

 оплата земельного участка на № 40101810300000010005 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому краю, 
БИК 040702001; в платежном поле «Получатель» следует ука-
зать ИНН 2634051351, КПП 263401001, управление Федераль-
ного казначейства по СК (министерство имущественных отно-
шений Ставропольского края); код бюджетной классификации 
(КБК) 011 114 06022 02 0000 430 указывается в поле 104, ОКАТО 
плательщика в поле 105, в платежном документе в поле «Назна-
чение платежа» указывается: «Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в собственности Ставропольского края, 
в соответствии с договором купли-продажи»;

НДС оплачивается в доход федерального бюджета  в порядке, 
установленном действующим законодательством. 

Задаток, внесенный претендентом, признанным победителем 
аукциона, засчитывается в счет оплаты имущества.

9. Переход права собственности.
Покупатель самостоятельно и за свой счет оформляет докумен-

ты, необходимые для оформления права собственности на при-
обретаемое имущество на основании договора купли-продажи 
в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации.

III. Министерство имущественных отношений Ставропольского 
края, являющееся продавцом, сообщает, что аукцион, проводимый 
27 ноября 2012 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, 
по продаже нежилых помещений № 256-264, 276-278, 280-284, 286-
289 общей площадью 208,7 кв. м, нежилых помещений (места обще-
го пользования, доля в праве 55/100) № 271, 285, 290 общей площа-
дью 126,4 кв. м, расположенных по адресу: г. Ставрополь, ул. Лени-
на, 304, признан несостоявшимся в связи с тем, что в аукционе при-
нял участие только один участник.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
20 ноября 2012 г. г. Ставрополь № 57/1

Об установлении тарифов на холодную воду, 
водоотведение и очистку сточных вод на 2013 год
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирова-

ния тарифов организаций коммунального комплекса», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. №  520 
«Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, 
надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организа-
ций коммунального комплекса» и Положением о региональной та-
рифной комиссии Ставропольского края,  утвержденным постанов-
лением Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2011  г. 
№ 495-п, региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие с 01 января 2013 года тарифы   

на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод согласно 
приложениям 1-6.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
председателя региональной тарифной 

комиссии Ставропольского края
С. И. КОСТУКАЙЛО.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 20 ноября 2012 г. № 57/1

Тарифы на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод 
для потребителей МУП «Зеленокумский водоканал»

№ 
п/п

Вид товара (услуги) и пе-
риод действия тарифов

Тариф, руб. 
за 1 куб. метр 

Тариф для на-
селения, руб. 
за 1 куб. метр 

1. Холодная питьевая вода
с 01.01.2013 по 30.06.2013 31,25 36,88
с 01.07.2013 по 31.12.2013 33,22 39,20

2. Водоотведение
с 01.01.2013 по 30.06.2013 28,15 33,22
с 01.07.2013 по 31.12.2013 29,19 34,44

3. Очистка сточных вод 
с 01.01.2013 по 30.06.2013 11,51 13,58
с 01.07.2013 по 31.12.2013 11,81 13,94

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в со-
ответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется до-
полнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 20 ноября 2012 г. № 57/1

Тарифы на холодную воду и водоотведение для потребителей 
ОАО «Водоканал», г. Невинномысск 

№ 
п/п

Вид товара (услуги) и пе-
риод действия тарифов

Тариф, руб. 
за 1 куб. метр 

Тариф для на-
селения, руб. 
за 1 куб. метр 

1. Холодная питьевая вода
с 01.01.2013 по 30.06.2013 13,38 15,79
с 01.07.2013 по 31.12.2013 15,20 17,94

2. Холодная техническая вода
с 01.01.2013 по 30.06.2013 2,09 2,47
с 01.07.2013 по 31.12.2013 2,31 2,73

3. Водоотведение
с 01.01.2013 по 30.06.2013 13,00 14,25
с 01.07.2013 по 31.12.2013 13,84 16,33

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в со-
ответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется до-
полнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 20 ноября 2012 г. № 57/1

Тарифы на холодную воду и водоотведение для потребителей 
ОАО «Невинномысский Азот»

№ 
п/п

Вид товара (услуги) и период 
действия тарифов

Тариф, руб. 
за 1 куб. метр 

1. Холодная питьевая вода
с 01.01.2013 по 30.06.2013 18,86
с 01.07.2013 по 31.12.2013 19,45

2. Холодная техническая вода (промышленная)
с 01.01.2013 по 30.06.2013 3,64
с 01.07.2013 по 31.12.2013 4,18

3. Водоотведение хозбытовых стоков
с 01.01.2013 по 30.06.2013 5,22
с 01.07.2013 по 31.12.2013 5,86

4. Водоотведение промышленных стоков
с 01.01.2013 по 30.06.2013 10,53
с 01.07.2013 по 31.12.2013 11,90

5. Водоотведение промливневых стоков
с 01.01.2013 по 30.06.2013 0,88
с 01.07.2013 по 31.12.2013 0,99

6. Водоотведение промышленных 
органических стоков
с 01.01.2013 по 30.06.2013 18,56
с 01.07.2013 по 31.12.2013 20,03

Примечание: НДС к тарифам начисляется дополнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 20 ноября 2012 г. № 57/1

 Тарифы на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод
для потребителей ОАО «Энел ОГК-5» («Невинномысская ГРЭС»)

1. На холодную питьевую воду, водоотведение и очистку сточных вод 

№ 
п/п

Вид товара (услуги) и период 
действия тарифов

Тариф, руб. 
за 1 куб. метр 

1. Холодная питьевая вода
с 01.01.2013 по 30.06.2013 41,61
с 01.07.2013 по 31.12.2013 44,18

2. Водоотведение
с 01.01.2013 по 30.06.2013 45,47
с 01.07.2013 по 31.12.2013 46,79

3. Очистка сточных вод
с 01.01.2013 по 30.06.2013 73,01
с 01.07.2013 по 31.12.2013 76,20

2. На холодную техническую воду

№ 
п/п

Вид товара (услуги) и период 
действия тарифов

Тариф, руб. 
за 1000 куб. метр 

1. Техническая вода, подаваемая 
из напорных водоводов
с 01.01.2013 по 30.06.2013 911,13
с 01.07.2013 по 31.12.2013 978,87

2. Техническая вода, подаваемая 
из сливных водоводов
с 01.01.2013 по 30.06.2013 448,76
с 01.07.2013 по 31.12.2013 536,36

Примечание: НДС к тарифам начисляется дополнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 20 ноября 2012 г. № 57/1

Тарифы на холодную питьевую воду для потребителей 
ООО «ЖКХ Орловка», Буденновский район

Период действия тарифов Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 36,99
с 01.07.2013 по 31.12.2013 39,96

Примечание: к тарифам НДС не начисляется, поскольку органи-
зация применяет упрощенную систему налогообложения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 20 ноября 2012 г. № 57/1

Тарифы на водоотведение и очистку сточных вод 
для потребителей ООО «СВОП», г. Ставрополь

№ 
п/п

Вид товара (услуги) и период действия тарифов
Тариф, руб. 

за 1 куб. 
метр 

1. Водоотведение и очистка сточных вод на ОСК-1
с 01.01.2013 по 30.06.2013 22,36
с 01.07.2013 по 31.12.2013 22,99

2. Водоотведение и очистка сточных вод на ОСК-2
с 01.01.2013 по 30.06.2013 16,49
с 01.07.2013 по 31.12.2013 18,13

Примечание: к тарифам НДС не начисляется, поскольку органи-
зация применяет упрощенную систему налогообложения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
20 ноября 2012 г. г. Ставрополь № 57/2

Об установлении тарифов на утилизацию 
(захоронение) твердых бытовых отходов на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирова-
ния тарифов организаций коммунального комплекса», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. №  520 
«Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, 
надбавок и предельных  индексов в сфере деятельности организа-
ций коммунального комплекса» и Положением о региональной та-
рифной комиссии Ставропольского края,  утвержденным постанов-
лением Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2011  г. 
№ 495-п, региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие с 01 января 2013 года тарифы 

на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов согласно 
приложениям 1-12.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
председателя региональной тарифной

комиссии Ставропольского края
С. И. КОСТУКАЙЛО.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 20 ноября 2012 г. № 57/2

Тарифы на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов 
для потребителей ГУП СК «ЖКХ Советского района»

Период действия тарифов Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 18,54

с 01.07.2013 по 31.12.2013 20,10

Примечание: НДС к тарифам начисляется дополнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 20 ноября 2012 г. № 57/2

Тарифы на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов 
для потребителей МУП ЖКХ Александровского района

Период действия тарифов Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 50,16

с 01.07.2013 по 31.12.2013 54,42

Примечание: НДС к тарифам начисляется дополнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 20 ноября 2012 г. № 57/2

Тарифы на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов 
для потребителей ОАО «ПТЭК», г. Пятигорск

Период действия тарифов Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 212,00

с 01.07.2013 по 31.12.2013 219,68

Примечание: НДС к тарифам начисляется дополнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 20 ноября 2012 г. № 57/2
 

Тарифы на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов 
для потребителей ООО «Арго», г. Ессентуки

Период действия тарифов Тариф, руб. за 1 тонну 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 442,06

с 01.07.2013 по 31.12.2013 479,60

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку органи-
зация применяет упрощенную систему налогообложения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 20 ноября 2012 г. № 57/2

Тарифы на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов 
для потребителей ООО ЖКХ Левокумского района

Период действия тарифов Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 56,74

с 01.07.2013 по 31.12.2013 61,42

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку органи-
зация применяет упрощенную систему налогообложения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 20 ноября 2012 г. № 57/2

Тарифы на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов  
для потребителей ООО «Комбинат благоустройства», 

г. Буденновск

Период действия тарифов Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 56,46

с 01.07.2013 по 31.12.2013 60,50

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку органи-
зация применяет упрощенную систему налогообложения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 20 ноября 2012 г. № 57/2

Тариф на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов 
для потребителей ООО «Мусоросортировочный завод», 

г. Ессентуки

Период действия тарифа Тариф, руб. за 1 тонну 

с 01.01.2013 по 31.12.2013 425,00

Примечание: НДС к тарифу не начисляется, поскольку организа-
ция применяет упрощенную систему налогообложения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 20 ноября 2012 г. № 57/2

Тарифы на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов 
для потребителей ООО «Полигон Яр», г. Ставрополь

Период действия тарифов Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 66,83

с 01.07.2013 по 31.12.2013 68,58

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку органи-
зация применяет упрощенную систему налогообложения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 20 ноября 2012 г. № 57/2

Тариф на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов 
для потребителей ООО «Ритм-2», Изобильненский район

Период действия тарифа Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01.01.2013 по 31.12.2013 28,57 

Примечание: НДС к тарифу не начисляется, поскольку организа-
ция применяет упрощенную систему налогообложения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 20 ноября 2012 г. № 57/2

Тариф на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов 
для потребителей ООО «СтройСервисКомплект»

Период действия тарифа Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01.01.2013 по 31.12.2013 60,99

Примечание: НДС к тарифу начисляется дополнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 20 ноября 2012 г. № 57/2

Тарифы на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов 
для потребителей ООО «Сфера-М», Георгиевский район

Период действия тарифов Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 49,73

с 01.07.2013 по 31.12.2013 55,70

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку органи-
зация применяет упрощенную систему налогообложения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 20 ноября 2012 г. № 57/2

Тариф на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов 
для потребителей ООО «Экология», г. Михайловск

Период действия тарифа Тариф, руб. за 1 тонну 

с 01.01.2013 по 31.12.2013 400,00

Примечание: НДС к тарифу начисляется дополнительно.



30 ноября 2012 года 5СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ПОНЕДЕЛЬНИК 3 декабря ВТОРНИК 4 декабря

5 декабряСРЕДА ЧЕТВЕРГ 6 декабря

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10 

Новости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Убойная сила» (16+)
17.00 «Неравный брак» (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Синдром дракона» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
0.25 «Обитель лжи» (18+)
1.00 «Калифрения» (18+)
1.35 Комедия «Военно-полевой 

госпиталь» (CША) (16+)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Вести. Ставропольский край

9.00 «1000 мелочей»
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия» (12+)
12.50 «Дело Х. Следствие продол-

жается» (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная лю-

бовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 Елена Яковлева, Константин 

Юшкевич в сериале «Круже-
ва» (12+)

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «По горячим следам» (12+)
23.25 Специальный корреспондент 

(16+)
0.25 «Икона»
1.35 Вести +

НТВ
5.55 НТВ утром
8.35 «Возвращение Мухтара» 

(16+)
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.10 Се-

годня
10.20 Профессия - репортер (16+)
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт (16+)
14.35 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Литейный» (16+)
21.25 «Дикий-3» (16+)
23.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Милан» - «Зенит»
1.40 Главная дорога (16+)

СТС
6.00 «Моя прекрасная няня» 

(12+)

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.10 

Новости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Убойная сила» (16+)
17.00 «Неравный брак» (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Синдром дракона» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
0.10 Свобода и справедливость 

(18+)
0.30 Худ. фильм «Скала» (CША) 

(16+)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Вести. Ставропольский край

9.00 «1000 мелочей»
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия» (12+)
12.50 «Дело Х. Следствие продол-

жается» (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная лю-

бовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Цыганочка с выходом» 

(12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «По горячим следам» (12+)
0.15 «Дежурный по стране». Миха-

ил Жванецкий
1.15 Девчата (16+)
1.50 Вести +

НТВ
5.55 НТВ утром
8.35 «Возвращение Мухтара» 

(16+)
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.20 Живут же люди!
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт (16+)
14.35 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Литейный» (16+)
21.25 «Дикий-3» (16+)
23.35 Худ. фильм «Розы для Эль-

зы» (16+)
1.40 Центр помощи «Анастасия» 

(16+)

СТС
6.00 «Моя прекрасная няня» 

(12+)
7.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 13.00 Животный смех
9.30, 14.00, 17.00, 18.30, 23.45, 1.30 

«6 кадров» (16+)
11.00, 18.00 «Даешь молодежь!» 

(16+)
12.00 КВН на бис (16+)
14.40 Мультфильм «Шевели ласта-

ми!» (6+)

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.05 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Убойная сила» (16+)
17.00 «Неравный брак» (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Синдром дракона» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
0.30 «Белый воротничок» (16+)
1.20 Худ. фильм «Морской пехо-

тинец-2» (18+)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Вести. Ставропольский край

9.00 «1000 мелочей»
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия» (12+)
12.50 «Дело Х. Следствие продол-

жается» (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная лю-

бовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Кружева» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «По горячим следам» (12+)
0.20 «Марина Голуб. Не привыкай 

к дождю... »
1.20 Вести +
1.45 Честный детектив (16+)

НТВ

5.55 НТВ утром
8.35 «Возвращение Мухтара» 

(16+)
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.10 Се-

годня
10.20 Профессия - репортер (16+)
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт (16+)
14.35 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Литейный» (16+)
21.25 «Дикий-3» (16+)
23.30 Футбол. Лига чемпионов УЕ-

ФА. «Селтик» - «Спартак»
1.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор

СТС

6.00 «Моя прекрасная няня» 
(12+)

7.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 13.00 Животный смех
9.30, 21.00 «Дневник доктора 

Зайцевой» (16+)
10.30, 20.00 «Воронины» (16+)

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15 

Новости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Убойная сила» (16+)
17.00 «Неравный брак» (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Синдром дракона» (16+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
0.40 «Гримм» (16+)
1.30 Худ. фильм «Субмарина» 

(16+)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Вести. Ставропольский край

9.00 «1000 мелочей»
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия» (12+)
12.50 «Дело Х. Следствие продол-

жается» (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная лю-

бовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Кружева» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «По горячим следам» (12+)
23.25 Поединок (12+)
1.00 Вести +

НТВ
5.55 НТВ утром
8.35 «Возвращение Мухтара» 

(16+)
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-

годня
10.20 Медицинские тайны (16+)
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт (16+)
14.35 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.35 «Литейный» (16+)
21.35 «Дикий-3» (16+)
23.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Партизан» - «Рубин»

СТС
6.00 «Моя прекрасная няня» 

(12+)
7.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 13.00 Животный смех
9.30, 21.00 «Дневник доктора 

Зайцевой» (16+)
10.30, 20.00 «Воронины» (16+)
11.00, 18.00, 0.30 «Даешь моло-

дежь!» (16+)
12.00 КВН на бис (16+)
14.15 «Аферисты. Дик и Джейн 

развлекаются» (16+)

16.00 Галилео
19.00 «Папины дочки. Суперне-

весты» (12+)
20.00 «Воронины» (16+)
21.00 «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)
22.00 Худ. фильм «Между небом 

и землей» (16+)
0.30 Кино в деталях (16+)
1.45  «Белеет парус одинокий»

Культура
7.00, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 23.50 Худ. фильм «Легенда 

о Тиле», 1-я серия
12.40 Д/ф «Мир после динозавров»
14.15 «Линия жизни». В. Минин
15.10 «Пешком...». Москва боро-

динская
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
15.50 Ф.М. Достоевский. «Дя-

дюшкин сон». Спектакль, 
часть 1-я

17.35 Петр Чайковский. Симфония 
№ 1 «Зимние грезы»

18.35 «Мир после Стоунхенджа»
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
20.40 Док. фильм «Как я снимал 

«Войну и мир». Анатолий Пе-
трицкий»

21.25, 1.40 Academia
22.15 Тем временем
23.00 Док. сериал «Отражения 

Юрия Роста»
1.15 Док. фильм «Интонация вре-

мени. Владимир Овчинни-
ков»

РЕН-Ставрополь
5.00 Мультсериал (6+)
5.30 По закону (16+)
6.00 «Грязные деньги» - «Финансо-

вый апокалипсис» (16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст) (16+)
7.30 Чистая работа (12+)
8.30, 22.30 Новости 24 (16+)
9.00, 13.00 Званый ужин (16+)
10.00, 18.00 Верное средство (16+)
11.00 «Следаки» (16+)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов (16+)
12.45 Ставропольский Благовест 

(16+)
14.00 Не ври мне! (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Любовь 911 (16+)
17.00 Засуди меня (16+)
19.45 Наши дети (Ст) (16+)
20.00 Военная тайна (16+)
22.50 «Специальный проект» - «Мо-

бильный приговор» (16+)
0.50 «Матрешки-2» (18+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 «Неразгаданный мир» (12+)
9.00, 19.00 У моего ребенка шестое 

чувство (12+)
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 

(12+)
11.00, 18.00, 22.30 Х-версии (12+)
12.00, 18.30 Охотники за привиде-

ниями (12+)
12.30 «Городские легенды. Метео-

бункер. Зашифрованный 
прогноз» (12+)

13.00 Фантастика. «Темный ры-
царь» (США) (16+)

16.00 «Гадалка» (12+)
20.00 «13 знаков зодиака» (12+)
20.55 «Апокалипсис. Недружелюб-

ная Вселенная» (12+)

21.50 «Апокалипсис. Смертельные 
разломы» (12+)

23.00 Триллер «Константин» 
(США) (16+)

1.30 Фильм ужасов «Человек 
тьмы-2. Возвращение Дю-
рана» (США) (16+)

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт (16+)
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
8.30 Про декор (12+)
10.50 Боевик «Неизвестный» (Ве-

ликобритания - Германия - 
Канада - США) (16+)

13.30, 19.30 «Универ» (16+)
14.00 «Любовь на районе» (16+)
14.30, 23.00 Дом-2 (16+)
16.25, 19.00, 20.30 «Интерны» 

(16+)
17.30 «Реальные пацаны» (16+)
18.30, 20.00 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
21.00 Комедия «Четыре Рожде-

ства» (Германия - США) (16+)
22.35 Комеди клаб (16+)
0.30 «Компьютерщики» (16+)
1.00 Драма «Как малые дети» 

(США) (16+)

Домашний
6.30, 7.30, 23.00, 1.20 «Одна за 

всех» (16+)
7.00 Джейми: обед за 30 минут
8.00 Полезное утро
8.30 «Королева Марго» (16+)
9.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.30 Худ. фильм «Цыганки» (16+)
14.45 Неделя еды
15.45 Звездная жизнь (16+)
17.30 Док. сериал «Тайны тела» 

(16+)
18.00 «Маргоша» (16+)
19.00 Звездные истории (16+)
20.00 Сериал «Вербное воскре-

сенье» (16+)
22.05 «Королева Юга» (16+)
23.30 Худ. фильм «Заходи - 

не бойся, выходи - не 
плачь...» (16+)

1.30 Удобный вечер (16+)

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 22.30 Улетное видео (16+)
9.30 Худ. фильм «Неустановлен-

ное лицо» (16+)
11.30, 17.30 С.У.П. (16+)
12.00, 19.00 Улетные животные 

(16+)
12.30, 18.30 «Каламбур» (16+)
13.00, 20.00 Анекдоты (16+)
14.30, 18.00, 0.00 Автошкола (16+)
15.00, 23.00 Дорожные войны (16+)
16.00 Вне закона (16+)
21.30 КВН. Играют все (16+)
23.30 Голые и смешные (18+)
0.30 Чо происходит? (16+)
1.00 Удачная ночь
1.30 Худ. фильм «Танкер «Танго» 

(16+)

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

22.00 Сейчас
6.10 Док. сериал «Планеты» (6+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 15.00, 18.00 Место происше-

ствия
10.30, 12.30 Драма «Московский 

дворик» (16+)
16.00 Открытая студия
17.00, 1.40 Вне закона. Реальные 

расследования (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Момент истины (16+)

0.10 Место происшествия. О глав-
ном (16+)

1.10 Правда жизни (16+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.25 Киноповесть «Большая се-

мья»
10.20, 15.10 Петровка, 38 (16+)
10.40 Врачи (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.00 Со-

бытия
11.50 Постскриптум (16+)
12.50 В центре событий (16+)
13.45 Треугольник (16+)
14.50 Город новостей
16.10 Концерт «Белая трость» (6+)
17.50 Сериал «Погоня за анге-

лом»
20.15 «Городские войны. Мусорный 

ветер» (16+)
21.05 Док. фильм «Ночная ликви-

дация» (12+)
21.55 «Банды» (16+)
0.35 Футбольный центр
1.05 «Мозговой штурм. Цена жиз-

ни» (12+)
1.40 «Война Фойла» (16+)

Восьмой канал
5.20, 9.55 «Жестокий ангел» 

(16+)
6.10, 13.30 Подводная одиссея 

команды Кусто (12+)
7.15, 11.20 Мультсериалы 

(0+) 
8.00, 19.00 «Колдовская лю-

бовь» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова 

(12+)
10.50, 15.05 Клуб потребителей 

(12+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 19.55 Ин-

фолента (16+)
13.05, 18.00 Будьте здоровы (16+)
14.35 Красота и здоровье (16+)
18.30 «Новые приключения Лес-

си» (12+)
20.00, 1.30 «Даша Васильева. 

Любительница частного 
сыска» (16+)

21.00 «Отель «Вавилон» (16+)
22.00 «Мертвая зона» (16+)
23.00 «Море душ» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт
5.10, 7.40 Все включено (16+)
6.00 Моя планета
9.10 Худ. фильм «Лучшие из луч-

ших-4» (16+)
13.20 Худ. фильм «Охота на пира-

нью» (16+)
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - 

«Северсталь»
18.15 Бокс. Хабиб Аллахвердиев 

против Хоана Гузмана. Бой 
за титул чемпиона мира

19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - «Летувос Ритас»

21.15 Неделя спорта
23.10 Худ. фильм «Солдаты фор-

туны» (16+)
1.50 Худ. фильм «В погоне за те-

нью» (16+)

11.00, 18.00, 0.30 «Даешь моло-
дежь!» (16+)

12.00 КВН на бис (16+)
14.00 «Последний отпуск» (16+)
16.00 Галилео
17.00, 18.30, 23.45 «6 кадров» (16+)
19.00 «Папины дочки. Суперне-

весты» (12+)
22.00 Худ. фильм «Аферисты. 

Дик и Джейн развлекают-
ся» (16+)

1.00 Худ. фильм «Пятнадцатилет-
ний капитан»

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 23.50 «Легенда о Тиле»
12.35 Док. фильм «Марракеш. 

Жемчужина юга»
12.50 Док. фильм «Незамеченное 

поколение Владимира Вар-
шавского»

13.30, 18.35 «Мир после Стоунхен-
джа»

14.25, 21.25, 1.55 Academia
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
15.50 Л.Н. Толстой. «И свет во 

тьме светит». Спектакль, 
часть 1-я

17.10 Док. фильм «4001-й литер-
ный» - «Поезд-призрак»

17.35 Е. Образцова и Г. Свиридов. 
Романсы и песни Георгия 
Свиридова разных лет

19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Док. фильм «Всегда в движе-

нии. Диана Вишнева»
22.15 Магия кино
23.00 «Отражения Юрия Роста»
1.05 Исаак Стерн и Лондонский 

симфонический оркестр

РЕН-Ставрополь

5.00 Мультсериал (6+)
5.30 По закону (16+)
6.00 «Грязные деньги» - «Новые пи-

рамиды» (16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст) (16+)
7.30 Территория заблуждений (16+)
8.30, 22.30 Новости 24 (16+)
9.00, 13.00 Званый ужин (16+)
10.00, 18.00 Верное средство (16+)
11.00 «Следаки» (16+)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов (16+)
12.45 Свято-Ильинский храм (16+)
14.00 Не ври мне! (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Любовь 911 (16+)
17.00 Засуди меня (16+)
20.00 «Специальный проект» - «Ти-

таник». Репортаж с того све-
та» (16+)

22.50 Фильм-катастрофа «Мега-
разлом» (США) (16+)

0.30 Триллер «Клиент» (США) 
(16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
8.10, 19.00 «Обмани меня» (12+)
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 

(12+)
11.00, 18.00, 22.30 Х-версии (12+)

11.30, 18.30 Охотники за привиде-
ниями (12+)

12.30 «Городские легенды. То-
больск. Окно в прошлое» 
(12+)

13.00, 20.50 «Апокалипсис. Недру-
желюбная Вселенная» (12+)

14.00 «Дежурный ангел» (12+)
15.00 «Святые. Чудотворец Сера-

фим Вырицкий» (12+)
16.00 «Гадалка» (12+)
21.50 «Апокалипсис. Перенаселе-

ние планеты» (12+)
23.00 Фантастика. «Ураган в Си-

этле» (США) (16+)
0.45 Победи покер-старз про (16+)
1.45 «Формула судного дня» 

(16+)

ТНТ

6.20 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
11.15 «Женская лига» (16+)
11.40 «Дети без присмотра» 

(12+)
13.30, 19.30 «Универ» (16+)
14.00 «Любовь на районе» (16+)
14.30, 23.00 Дом-2 (16+)
16.25, 19.00, 20.30 «Интерны» 

(16+)
17.30 «Реальные пацаны» (16+)
18.30, 20.00 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
21.00 Комедия «Ну что, приеха-

ли?» (Канада - США) (12+)
0.30 «Компьютерщики» (16+)
1.00 Комедия «Материнство» 

(США) (12+)

Домашний

6.30, 7.30, 23.00 «Одна за всех» 
(16+)

7.00 Джейми: обед за 30 минут
8.00 Полезное утро
8.30 «Королева Марго» (16+)
9.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.30 «Цыганки» (16+)
14.45 Неделя еды
15.45 Звездная жизнь (16+)
17.30 «Тайны тела» (16+)
18.00 «Маргоша» (16+)
19.00 Звездные истории (16+)
20.00 «Вербное воскресенье» 

(16+)
22.05 «Королева Юга» (16+)
23.30 Худ. фильм «Розыгрыш»
1.30 Удобный вечер (16+)

Перец

6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 12.00, 19.00 Улетные живот-

ные (16+)
9.30, 1.30 Худ. фильм «Наградить 

(посмертно)» (16+)
11.30, 17.30 С.У.П. (16+)
12.30, 18.30 «Каламбур» (16+)
13.00, 20.00 Анекдоты (16+)
14.30, 18.00, 0.00 Автошкола (16+)
15.00, 23.00 Дорожные войны (16+)
16.00 Вне закона (16+)
21.30 КВН. Играют все (16+)
22.30 Улетное видео (16+)
23.30 Голые и смешные (18+)
0.30 Чо происходит? (16+)
1.00 Удачная ночь

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10 «Планеты» (6+)

7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 15.00, 18.00 Место происше-

ствия
10.30, 12.30 Сериал «Агент на-

циональной безопасно-
сти» (16+)

16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Мелодрама «Безотцовщи-

на» (12+)
1.00 Военная драма «Горячий 

снег» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.35 Детектив «Инспектор уго-

ловного розыска» (12+)
10.20, 15.10 Петровка, 38 (16+)
10.35 Врачи (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 Со-

бытия
11.50 Военная драма «Звезда» 

(12+)
13.45 Треугольник (16+)
14.50 Город новостей
16.30 Pro жизнь (16+)
17.50 «Погоня за ангелом»
20.15 «Русский вопрос» (12+)
21.05 «Без обмана. Деньги за пол-

часа» (16+)
21.55 Боевик «Объявлены в ро-

зыск» (16+)
0.25 Боевик «Настоящая Мак-

Кой» (США) (16+)

Восьмой канал

5.20, 9.55 «Жестокий ангел» 
(16+)

6.10, 13.30 Подводная одиссея 
команды Кусто (12+)

7.00, 11.20 Мультсериалы 
(0+) 

8.00, 19.00 «Колдовская лю-
бовь» (16+)

9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова 
(12+)

10.50, 15.05 Клуб потребителей 
(12+)

11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 
(16+)

13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 19.55 Ин-
фолента (16+)

13.05, 18.00 Будьте здоровы (16+)
14.35 Красота и здоровье (16+)
18.30 «Новые приключения Лес-

си» (12+)
20.00 «Евлампия Романова. 

Следствие ведет диле-
тант» (16+)

21.00 «Отель «Вавилон» (16+)
22.00 «Мертвая зона» (16+)
23.00 «Четыре женщины и одни 

похороны» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

5.10 Все включено (16+)
9.10 «Человек президента» (16+)
13.05 Худ. фильм «Шпион» (16+)
16.20 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Мг) - «Динамо» (Р)
19.15 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (М) - 

«Локомотив» (Я)
23.05 Худ. фильм «S.W.A.T. Ог-

ненная буря» (16+)

7.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 13.00 Животный смех
9.30, 21.00 «Дневник доктора 

Зайцевой» (16+)
10.30, 20.00 «Воронины» (16+)
11.00, 18.00, 0.30 «Даешь моло-

дежь!» (16+)
12.00 КВН на бис (16+)
14.15 «Между небом и землей» 

(16+)
16.00 Галилео
17.00, 18.30, 0.00 «6 кадров» (16+)
19.00 «Папины дочки. Суперне-

весты» (12+)
22.00 Худ. фильм «Последний от-

пуск» (16+)
1.00 Худ. фильм «Дети капитана 

Гранта»

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 23.50 «Легенда о Тиле»
12.35 Док. фильм «Большая пло-

щадь Брюсселя. Прекрас-
нейший в мире театр»

12.50 Док. фильм «Русские худож-
ники во Франции. Александр 
и Кирилл Арнштамы»

13.30, 18.35 «Мир после Стоунхен-
джа»

14.25, 21.25, 1.55 Academia
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
15.50 «Дядюшкин сон», часть 2-я
17.50 Концерт «Классическая»
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
20.40 Док. фильм «Автопортрет на 

полях партитуры. Юрий Те-
мирканов»

22.15 Игра в бисер
23.00 «Отражения Юрия Роста»
1.05 Р. Вагнер. Симфонические 

фрагменты опер. Россий-
ский национальный оркестр

РЕН-Ставрополь
5.00 Мультсериал (6+)
5.30 По закону (16+)
6.00 «Грязные деньги» - «Черная 

вера. Технология обмана» 
(16+)

7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 
временем (Ст) (16+)

7.30 «Жадность» - «Молочные ре-
ки» (16+)

8.30, 22.30 Новости 24 (16+)
9.00, 13.00 Званый ужин (16+)
10.00, 18.00 Верное средство (16+)
11.00 «Следаки» (16+)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов (16+)
12.45 Наши дети (Ст) (16+)
14.00 Не ври мне! (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Любовь 911 (16+)
17.00 Засуди меня (16+)
20.00 Территория заблуждений 

(16+)
22.50 Боевик «Разборка в ма-

леньком Токио» (США) (16+)
0.30 Фантастический боевик 

«Хроники мутантов» (Ве-
ликобритания - США) (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 «Неразгаданный мир» (12+)
9.00 Док. фильм «Рецепт вечной 

жизни» (12+)

10.00, 17.00 «Параллельный мир» 
(12+)

11.00, 18.00, 22.30 Х-версии (12+)
11.30, 18.30 Охотники за привиде-

ниями (12+)
12.30 «Городские легенды. Пулков-

ский меридиан. Бермудское 
отражение» (12+)

13.00, 20.50 «Апокалипсис. Недру-
желюбная Вселенная» (12+)

14.00 «Дежурный ангел» (12+)
15.00 «13 знаков зодиака» (12+)
16.00 «Гадалка» (12+)
19.00 «Обмани меня» (12+)
21.50 «Апокалипсис. Главное блю-

до - человек» (12+)
23.00 Фантастика. «Формула 

судного дня» (США) (16+)
0.45 Фильм ужасов «Человек 

тьмы-3. Умри, человек 
тьмы» (США) (16+)

ТНТ

6.10 Комедианты (16+)
6.25 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
11.15 «Женская лига» (16+)
11.50 «Четыре Рождества» (16+)
13.30, 19.30 «Универ» (16+)
14.00 «Любовь на районе» (16+)
14.30, 23.00 Дом-2 (16+)
16.25, 19.00, 20.30 «Интерны» 

(16+)
17.30 «Реальные пацаны» (16+)
18.30, 20.00 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
21.00 Комедия «Дети без при-

смотра» (США) (12+)
0.30 «Компьютерщики» (16+)
1.00 Комедия «Лихорадка по 

девчонкам» (США) (16+)

Домашний

6.30, 7.30, 23.00 «Одна за всех» 
(16+)

7.00 Джейми: обед за 30 минут
8.00 Полезное утро
8.30 «Королева Марго» (16+)
9.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.30 «Цыганки» (16+)
14.45 Неделя еды
15.45 Звездная жизнь (16+)
17.30 «Тайны тела» (16+)
18.00 «Маргоша» (16+)
19.00 Звездные истории (16+)
20.00 «Вербное воскресенье» 

(16+)
22.05 «Королева Юга» (16+)
23.30 Худ. фильм «Тайна «Черных 

дроздов»
1.30 Удобный вечер (16+)

Перец

6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 12.00, 19.00 Улетные живот-

ные (16+)
9.30, 1.30 Худ. фильм «Идеаль-

ное преступление» (16+)
11.30, 17.30 С.У.П. (16+)
12.30, 18.30 «Каламбур» (16+)
13.00, 20.00 Анекдоты (16+)
14.30, 18.00, 0.00 Автошкола (16+)
15.00, 23.00 Дорожные войны (16+)
16.00 Вне закона (16+)
21.30 КВН. Играют все (16+)
22.30 Улетное видео (16+)
23.30 Голые и смешные (18+)
0.30 Чо происходит? (16+)
1.00 Удачная ночь

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10 Док. сериал «Планеты» (6+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 15.00, 18.00 Место происше-

ствия
10.30, 12.30 «Московский дво-

рик» (16+)
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Комедия «Максим Перепе-

лица» (12+)
0.55 Комедия «Влюблен по соб-

ственному желанию» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.25 «Великие праздники». Введе-

ние во храм Пресвятой Бо-
городицы (6+)

8.50 Худ. фильм «Город принял» 
(6+)

10.20, 15.10 Петровка, 38 (16+)
10.40 Врачи (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.00 Со-

бытия
11.50 Мелодрама «Квартирант-

ка» (12+)
13.45 Треугольник (16+)
14.50 Город новостей
16.30 Pro жизнь (16+)
17.50 «Погоня за ангелом»
20.15 Док. фильм «Когда уходят лю-

бимые» (16+)
21.55 «Банды» (16+)
0.35 Боевик «Операция «Тушен-

ка» (Франция) (16+)

Восьмой канал

5.20, 9.55 «Жестокий ангел» 
(16+)

6.10, 13.30 Подводная одиссея 
команды Кусто (12+)

7.00, 11.20 Мультсериалы 
(0+) 

8.00, 19.00 «Колдовская лю-
бовь» (16+)

9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова 
(12+)

10.50, 15.05 Клуб потребителей 
(12+)

11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 
(16+)

13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 19.55 Ин-
фолента (16+)

13.05, 18.00 Будьте здоровы (16+)
14.35 Красота и здоровье (16+)
18.30 «Новые приключения Лес-

си» (12+)
20.00 Сериал «Евлампия Рома-

нова. Следствие ведет 
дилетант» (16+)

21.00 «Отель «Вавилон» (16+)
22.00 «Мертвая зона» (16+)
23.00 Сериал «Четыре женщины 

и одни похороны» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

5.10, 7.40 Все включено (16+)
6.30 Моя планета
9.10 Худ. фильм «В погоне за те-

нью» (16+)
12.40 Биатлон. Кубок мира
16.20 «Улицы разбитых фона-

рей. Менты-3» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Слован»
23.00 Худ. фильм «Человек пре-

зидента» (16+)
2.05 «Солдаты фортуны» (16+)

16.00 Галилео
17.00, 18.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
19.00 «Папины дочки. Суперне-

весты» (12+)
22.00 Худ. фильм «Это все она» 

(12+)
1.00 Худ. фильм «Клевый парень» 

(16+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 23.50 «Легенда о Тиле»
12.40 Док. фильм «Лао-Цзы»
12.50 Док. фильм «Возвращение 

Гречанинова»
13.30, 18.35 «Мир после Стоунхен-

джа»
14.25, 21.25, 1.55 Academia
15.10 «Письма из провинции». По-

селок Мясной (Рязанская 
обл.)

15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры

15.50 «И свет во тьме светит», 
часть 2-я

17.10 «4001-й литерный» - «Товар-
ный против литерного»

17.35 Валерий Гаврилин. Хоровая 
симфония-действо «Пере-
звоны»

19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Док. фильм «Монологи кино-

режиссера»
22.15 Культурная революция
23.00 «Отражения Юрия Роста»
1.15 В. Моцарт. Симфония № 41 

«Юпитер». Камерный ор-
кестр «Виртуозы Москвы»

РЕН-Ставрополь
5.00 Мультсериал (6+)
5.30 По закону (16+)
6.00 «Грязные деньги» - «Миллио-

неры в законе» (16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст) (16+)
7.30 Территория заблуждений (16+)
8.30, 22.30 Новости 24 (16+)
9.00, 13.00 Званый ужин (16+)
10.00, 18.00 Верное средство (16+)
11.00 «Следаки» (16+)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов (16+)
12.45 Викторина  «Витрина» (Ст) 

(16+)
12.50 Кавказ и православие (Ст) 

(16+)
14.00 Не ври мне! (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Любовь 911 (16+)
17.00 Засуди меня (16+)
20.00 «Тайны мира» - «Они среди 

нас» (16+)
21.00 «Какие люди!» - «Отцы и де-

ти» (16+)
22.50 Комедия «Крысиные бега» 

(США) (12+)
1.00 Комедия «Губы напрокат» 

(США) (18+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
8.10, 19.00 «Обмани меня» (12+)
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 

(12+)
11.00, 18.00, 22.30 Х-версии (12+)
11.30, 18.30 Охотники за привиде-

ниями (12+)

12.30 «Городские легенды. Замкну-
тый круг Петроградки» (12+)

13.00 «Апокалипсис. Недружелюб-
ная Вселенная» (12+)

14.00 «Дежурный ангел» (12+)
15.00 «Святые. Вера, Надежда, Лю-

бовь» (12+)
16.00 «Гадалка» (12+)
20.50 «Апокалипсис. Гибель Атлан-

тиды» (12+)
21.50 «Апокалипсис. Солнечный 

удар» (12+)
23.00 Фантастика. «Буря в Аркти-

ке» (США) (16+)
0.45 Большая игра покер-старз 

1(6+)
1.45 «Ураган в Сиэтле» (16+)

ТНТ
6.10 Комедианты (16+)
6.25 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
11.15 «Женская лига» (16+)
11.40 «Ну что, приехали?» (12+)
13.30, 19.30 «Универ» (16+)
14.00 «Любовь на районе» (16+)
14.30, 23.00 Дом-2 (16+)
16.25, 19.00, 20.30 «Интерны» 

(16+)
17.30 «Реальные пацаны» (16+)
18.30, 20.00 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
21.00 Комедия «Добро пожало-

вать, или Соседям вход 
воспрещен» (США) (12+)

0.30 «Компьютерщики» (16+)
1.00 Комедия «Будь круче!» 

(США) (16+)

Домашний
6.30, 7.30, 23.00, 1.20 «Одна за 

всех» (16+)
7.00 Джейми: обед за 30 минут
8.00 Полезное утро
8.30 «Королева Марго» (16+)
9.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.30 Худ. фильм «Осенние цве-

ты» (12+)
14.30 Неделя еды
15.30 Звездная жизнь (16+)
17.30 «Тайны тела» (16+)
18.00 «Маргоша» (16+)
19.00 Звездные истории (16+)
20.00 «Вербное воскресенье» 

(16+)
22.05 «Королева Юга» (16+)
23.30 Худ. фильм «Валентин и Ва-

лентина»
1.30 Удобный вечер (16+)

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 12.00, 19.00 Улетные живот-

ные (16+)
9.30, 1.30 Худ. фильм «Средь бе-

ла дня» (16+)
11.30, 17.30 С.У.П. (16+)
12.30, 18.30 «Каламбур» (16+)
13.00, 20.00 Анекдоты (16+)
14.30, 18.00, 0.00 Автошкола (16+)
15.00, 23.00 Дорожные войны (16+)
16.00 Вне закона (16+)
21.30 КВН. Играют все (16+)
22.30 Улетное видео (16+)
23.30 Голые и смешные (18+)
0.30 Чо происходит? (16+)
1.00 Удачная ночь

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

22.00 Сейчас

6.10 «Планеты» (6+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 15.00, 18.00 Место происше-

ствия
10.30, 12.30 «Агент националь-

ной безопасности» (16+)
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Драма «Жестокий романс» 

(12+)
1.50 «Безотцовщина» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.40 Детектив «Будни уголовного 

розыска» (12+)
10.20, 15.10 Петровка, 38 (16+)
10.35 Врачи (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 Со-

бытия
11.50 Детектив «Битвы божьих 

коровок» (12+)
13.45 Треугольник (16+)
14.50 Город новостей
16.25 Pro жизнь (16+)
17.50 «Погоня за ангелом»
20.15 Док. фильм «Московская пау-

тина» (16+)
21.55 «Объявлены в розыск» 

(16+)
0.25 Боевик «Путь домой» (16+)

Восьмой канал

5.20, 9.55 «Жестокий ангел» 
(16+)

6.10, 13.30 Подводная одиссея 
команды Кусто (12+)

7.00, 11.20 Мультсериалы 
(0+) 

8.00, 19.00 «Колдовская лю-
бовь» (16+)

9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова 
(12+)

10.50, 15.05 Клуб потребителей 
(12+)

11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 
(16+)

13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 19.55 Ин-
фолента (16+)

13.05, 18.00 Будьте здоровы (16+)
14.35 Красота и здоровье (16+)
18.30 «Новые приключения Лес-

си» (12+)
20.00 «Евлампия Романова. 

Следствие ведет диле-
тант» (16+)

21.00 «Отель «Вавилон» (16+)
22.00 «Мертвая зона» (16+)
23.00 «Четыре женщины и одни 

похороны» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

5.10 Все включено (16+)
9.15 «Солдаты фортуны» (16+)
12.40 «Человек президента» 

(16+)
14.25 «S.W.A.T. Огненная буря» 

(16+)
16.10 Смешанные единоборства. 

Bеllаtor. Андрей Корешков 
против Лаймана Гуда (16+)

17.30, 1.25 Удар головой
18.45 «Улицы разбитых фона-

рей. Менты-3» (16+)
23.05 Худ. фильм «Теневой чело-

век» (16+)
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Первый канал
Понедельник,
3 декабря, 1.30

«СКАЛА»
CША, 1996 г.

Режиссер Майкл Бэй.
В ролях: Николас Кейдж, 

Шон Коннери, Эд Харрис, 
Майкл Бин, Уильям Форсайт, 
Дэвид Морс, Джон Спенсер.

Неприступная американ-
ская тюрьма «Алькатрас» за-
хвачена бывшим бригадным 
генералом Хаммелем, пыта-
ющимся привлечь внимание 
властей к проблемам ветера-
нов Вьетнама. Его заложника-
ми оказываются не только за-
ключенные, но и группа тури-
стов. Два суперспециалиста - 
герои Николаса Кейджа и Шо-
на Коннери - начинают опера-
цию по обезвреживанию отча-
янного террориста.

Вторник,
4 декабря, 1.35 

«ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
ГОСПИТАЛЬ»
США, 1970 г.

Режиссер Роберт Олтмен.
В ролях: Эллиотт Гоулд, 

Дональд Сазерленд, Салли 
Келлерман, Том Скерритт.

Комедия. Фильм, ставший 
решающим в карьере Ол-
тмена. Взяв сценарий Рин-
га Ларднера-младшего, от-
вергнутый десятком режис-
серов, Олтмен превратил его 
в кассовый хит. В приключе-
ниях персонала передвижно-
го военно-полевого хирурги-
ческого госпиталя во време-
на корейской войны уже мож-
но разглядеть все характер-
ные черты стиля режиссера: 
эклектичность, игру со штам-
пами массовой культуры, па-
родийную эксцентрику. Фильм 
получил высокие оценки кри-
тики и Гран-при МКФ в Каннах.

Пятница,
7 декабря, 1.05 

«ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ 
В НЬЮ-ЙОРКЕ»
США-Франция, 2010 г.

Режиссер Мэсси Таджедин.
В ролях: Кира Найтли, Сэм Уо-

ртингтон , Ева Мендес, Гийом Ка-
не, Стефани Романов, Криссел 
Альмейда, Скотт Эдсит.

Красивая и успешная семей-
ная пара - Майкл и Джоанна Рид 
- живет в огромной квартире в 
центре Манхеттена. Покой Джо-
анны нарушает новость о коман-
дировке Майкла в Филадель-
фию, куда он собирается отпра-
виться в компании своей привле-
кательной коллеги Лауры. Когда 
же на следующее утро непода-
леку от дома Джоанна встреча-
ет своего бывшего возлюблен-
ного - французского драматур-
га Алекса, она, не задумываясь, 
принимает его предложение по-
ужинать. Начинается ночь, кото-
рая станет испытанием супруже-
ской верности для обоих моло-
доженов…

Культура
Понедельник, 
3 декабря, 11.15 

«ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ»
Мосфильм, 1976 г. 

Режиссеры: Александр 
Алов, Владимир Наумов.

В ролях: Лембит Ульфсак, 
Наталья Белохвостикова, Ми-
хаил Ульянов, Алла Демидо-
ва, Лариса Малеванная, Инно-
кентий Смоктуновский, Евге-
ний Леонов. По мотивам рома-
на Шарля де Костера «Легенда 
об Уленшпигеле и Ламме Гудза-
ке, об их доблестных, забавных и 
достославных деяниях во Флан-
дрии и других краях». Историко-
приключенческий фильм.

Четверг,
6 декабря, 20.40 

«МОНОЛОГИ 
КИНОРЕЖИССЕРА».
85 лет Владимиру Наумову

Документальный фильм. Вла-
димир Наумов - режиссер из-
вестных и горячо любимых филь-
мов «Тегеран-43», «Бег», «Па-
вел Корчагин», «Мир входяще-
му», «Легенда о Тиле». В фильме 
Владимир Наумов вспоминает 
о детстве, о том, как он пришел 

в кинематограф, о своем учите-
ле Игоре Савченко и о своем со-
авторе Александре Алове. «Вся 
моя жизнь с пеленок связана с 
кино. Ничего другого я не знал», 
- признается режиссер. Худож-
ник по натуре, Владимир Наумов 
практически все свои фильмы 
придумывает на листе бумаги. В 
программе известный режиссер 
рассказывает о встречах с Бори-
сом Барнетом, Еленой Булгако-
вой, Иваном Пырьевым, о рожде-
нии замысла и об особенностях 
работы над фильмами.

Суббота, 
8 декабря, 10.35 

«КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ»
К/ст. им. М. Горького, 1962 г. 

Режиссер Лев Кулиджанов. 
В ролях: Инна Гулая, Юрий 

Никулин, Леонид Куравлев, Ека-
терина Мазурова, Василий Шук-
шин, Людмила Чурсина, Елена 
Королева. 

Потерявший во время войны 
жену  Кузьма Кузьмич начал пить 
и совершенно опустился. Но од-
нажды, случайно узнав о девоч-
ке, оставшейся после войны си-
ротой, Кузьма решает стать ее 
отцом. Герой оставляет Москву 
и отправляется на встречу с «до-
черью»...

Россия
Среда,
5 декабря, 0.20

 «МАРИНА ГОЛУБ. 
НЕ ПРИВЫКАЙ К ДОЖДЮ».
К 55-летию со дня рождения 

Это фильм-посвящение па-
мяти Марины Голуб,  снятый ее 
друзьями. И Марина здесь будет 

такой, какой ее мало кто знал. 
8 декабря ей исполнилось бы 
55 лет.

В фильме принимают уча-
стие: дочь Настя Голуб, папа 
Григорий Ефимович Голуб, Ев-
гений Миронов, Кирилл Сере-
бренников, Александр Балуев, 
Олег Табаков, Павел Каплевич, 
Андрей Миронов-младший, 
Павел Чухрай и др.

Воскресенье
9 декабря, 11.10 

«ЗИМНЕЕ ТАНГО»
2011 г. 

Режиссер  Владимир Яно-
щук.

В ролях: Юлия Пересильд, 
Алексей Завьялов, Даниил Бе-
лых, Татьяна Лютаева, Дарья 
Чаруша, Ян Цапник и др.

Мелодрама. Юля красива, 
молода и... совершенно поте-
ряна в жизни. День за днем она 
играет на аккордеоне в баре, а 
вечерами возвращается в пу-
стую квартиру, где ей все дав-
но опостылело. И снова слу-
шает на проигрывателе болез-
ненные аккорды танго - отго-
лоски чужой любви...

Однажды героиня знакомит-
ся в баре с Эдиком - владель-
цем элитного брачного агент-
ства. Практичный бизнесмен 
тут же предлагает Юле работу 
в Ялте. Устав от рутинных буд-
ней и бесконечной зимы, геро-
иня соглашается «уехать в ле-
то». Однако дальше события 
начинают развиваться совсем 
не по спланированному Эдиком 
сценарию - вместо того  чтобы 
выбрать в невесты заранее «по-
добранную» Дашу, олигарх оча-
ровывается прелестной аккор-
деонисткой... 

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Тегеран-43» (12+)
7.40 Служу Отчизне!
8.15 Мультсериалы
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Среда обитания (12+)
13.10 Худ. фильм «Семь нянек»
14.40 «Тайные знаки конца света» 

(16+)
15.45 Кто хочет стать миллионе-

ром?
16.45 Большие гонки. Братство ко-

лец (12+)
18.15 Худ. фильм «Пираты Кариб-

ского моря. Сундук мерт-
веца» (12+)

21.00 Время
22.00 «Настя». Вечернее шоу
23.10 Познер (16+)
0.10 Худ. фильм «Двойник дьяво-

ла» (16+)

Россия + СГТРК

5.20 Драма «Слово для защиты»
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 Юлия Пересильд, 

Алексей Завьялов в мело-
драме «Зимнее танго» (12+)

14.20 Вести. Ставропольский край
15.25 «Аншлагу - 25». Большой 

юбилейный вечер (12+)
20.00 Вести недели
21.30 Елена Шилова, Петр Баран-

чеев в фильме «В ожидании 
весны» (12+)

23.30 Воскресный вечер (12+)
1.20 Худ. фильм «Ирландец» 

(США) (16+)

НТВ

5.45 Мультфильм
6.05 «Хвост» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.15 Русское лото
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим!
12.00 Дачный ответ
13.20 Чемпионат России по футбо-

лу. «Терек» - «Динамо»
15.30 Бывает же такое! (16+)
16.20 Развод по-русски (16+)
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие
20.00 Чистосердечное признание 

(16+)
20.50 «Центральное телевидение» 

- «ЦТ. Главное» (16+)
21.35 «ЦТ. Откровения» (16+)
22.35 «ЦТ. Вечернее» (16+)
23.15 Худ. фильм «Дубля не бу-

дет» (16+)
1.05 «Дело Крапивиных» (16+)

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости

5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Убойная сила» (16+)
17.00 Жди меня
18.50 Поле чудес
19.50, 21.30 Голос (12+)
21.00 Время
23.10 Вечерний Ургант (16+)
0.00 Сериал «После школы» (12+)
1.05 Худ. фильм «Прошлой ночью 

в Нью-Йорке» (США - Фран-
ция) (16+)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.30, 19.40 Ве-
сти. Ставропольский край

8.55 Мусульмане
9.05 «1000 мелочей»
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Разговор с Дмитрием Мед-

ведевым
13.00 «Тайны следствия» (12+)
14.50 «Ефросинья. Таежная лю-

бовь»
15.45 «Кровинушка»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.30 Вести. Северный Кавказ
17.50 «Кружева» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Юрмала-2012» (12+)
22.40 Мелодрама «Золотые не-

беса» (12+)
0.35 Худ. фильм «Стая» (Франция) 

(16+)

НТВ

5.55 НТВ утром
8.40 «Женский взгляд». Екатерина 

Гордон
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели (16+)
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт (16+)
14.35 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Литейный» (16+)
21.30 Худ. фильм «Возвращение» 

(16+)
23.20 Худ. фильм «Муха» (16+)
1.30 Худ. фильм «Беги без огляд-

ки» (Франция) (16+)

СТС

6.00 «Моя прекрасная няня» 
(12+)

7.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 13.00 Животный смех
9.30 «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)
10.30, 19.00 «Воронины» (16+)

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости

6.10 Детектив «Тегеран-43» (12+)
7.30 Играй, гармонь любимая!
8.20 Мультсериалы
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 «Жизнь под каблуком» (16+)
12.15 Абракадабра (16+)
15.10 Сериал «Фарфоровая 

свадьба» (16+)
18.10 Человек и закон (16+)
19.15 «Минута славы» шагает по 

стране (12+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.50 Что? Где? Когда?
0.00 «Элементарно» (16+)
1.00 Худ. фильм «Дракула Брэма 

Стокера» (16+)

Россия + СГТРК

4.50 Детектив «Выстрел в тума-
не»

6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставро-

польский край
8.20 Военная программа
8.50 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 «Национальный интерес». 

Ставропольский край
11.20 «Городок». Дайджест
11.55 Минутное дело
12.55 Вести. Дежурная часть
13.25 Честный детектив (16+)
14.30 «Погоня». Интеллектуальная 

игра
15.35 «Новая волна-2012». Лучшее
17.50 Танцы со звездами
20.45 Марина Денисова, Андрей 

Фролов в мелодраме «Не 
уходи» (12+)

0.30 Комедия «Свадьба» (12+)

НТВ

5.40 «Хвост» (16+)
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.15 Золотой ключ
8.45 Государственная жилищная 

лотерея
9.25 Готовим с А. Зиминым
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 «Шериф» (16+)
15.10 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 Очная ставка (16+)
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие
19.25 Профессия - репортер (16+)
19.55 Максимум (16+)
21.00 «Русские сенсации» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Реакция Вассермана» (16+)
23.35 «Метла» (16+)
0.30 «Луч Света» (16+)
1.05 Школа злословия (16+)
1.55 «Дело Крапивиных» (16+)

СТС

6.00 Мультфильмы
7.30 Мультсериалы (12+)
11.00 Это мой ребенок!

11.00, 18.00 «Даешь молодежь!» 
(16+)

12.00 КВН на бис (16+)
14.10 Худ. фильм «Бешеные скач-

ки» (12+)
16.00 Галилео
17.00, 18.30 «6 кадров» (16+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
0.00 Худ. фильм «Подозритель-

ные лица» (16+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.40, 19.30 Новости куль-

туры
10.20 Шедевры старого кино. «2 

Бульди 2»
11.45 Док. фильм «Жизнь поперек 

строк. Анна Бовшек»
12.25 Док. фильм «Итальянская ду-

ша: влечение к России»
13.05 «Гении и злодеи». Ян Фле-

минг
13.30 «Мир после Стоунхенджа»
14.25 Academia
15.10 «Личное время». К 55-летию 

Н. Коляды
15.50 Д. Хармс. «Белая овца». 

Спектакль
17.50 Док. фильм «Битва за ги-

тару. Александр Иванов-
Крамской»

18.30 «Царская ложа». Галерея му-
зыки

19.10 Док. фильм «Ченме. Сокро-
вищница королей»

19.50 Мелодрама «Марш для им-
ператора» (Австрия)

21.35 Опера «Лоэнгрин». В пере-
рыве - Новости культуры

1.55 «Искатели» - «Магические 
перстни Пушкина»

РЕН-Ставрополь

5.00 Мультсериал (6+)
5.30 По закону (16+)
6.00 «Грязные деньги» - «Однору-

кие бандиты» (16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст) (16+)
7.30 «Какие люди!» - «Отцы и де-

ти» (16+)
8.30, 22.30 Новости 24 (16+)
9.00, 13.00 Званый ужин (16+)
10.00, 18.00 Верное средство (16+)
11.00 «Следаки» (16+)
12.00 Экстренный вызов (16+)
12.45 Время говорить (Ст) (16+)
14.00 Не ври мне! (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Любовь 911 (16+)
17.00 Засуди меня (16+)
19.00 Пять вопросов (Ст) (16+)
20.00 «Живая тема» - «Бойтесь кол-

довства» (16+)
21.00 «Странное дело» - «Экспери-

мент «Земля» (16+)
22.00 «Секретные территории» - 

«Марс. Родина богов» (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
1.00 Эротика (18+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
8.10 «Обмани меня» (12+)
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 

(12+)
11.00, 18.00, 22.30 Х-версии (12+)

11.30, 18.30 Охотники за привиде-
ниями (12+)

12.30 «Городские легенды. Самар-
канд. Гробница Тамерлана» 
(12+)

13.00 «Апокалипсис. Гибель Атлан-
тиды» (12+)

14.00 «Дежурный ангел» (12+)
15.00 Док. фильм «Предупрежде-

ния Ванги» (12+)
16.00 «Гадалка» (12+)
19.00 Фильм ужасов «День триф-

фидов» (США) (16+)
23.00 Фильм ужасов «Фредди 

против Джейсона» (США) 
(16+)

1.00 Европейский покерный тур 
(16+)

ТНТ

6.15 Атака клоунов (16+)
6.50 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
11.15 «Женская лига» (16+)
11.40 «Добро пожаловать, или 

Соседям вход воспре-
щен» (12+)

13.30, 19.30 «Универ» (16+)
14.00 «Любовь на районе» (16+)
14.30, 23.00 Дом-2 (16+)
16.25, 19.00 «Интерны» (16+)
17.30 «Реальные пацаны» (16+)
18.30 «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
0.30 «Компьютерщики» (16+)
1.00 Боевик «Долгий поцелуй на 

ночь» (США) (16+)

Домашний

6.30, 7.30 «Одна за всех» (16+)
7.00 Джейми: обед за 30 минут
8.00 Полезное утро
8.30 Дело Астахова (16+)
11.30 Худ. фильм «Когда ее со-

всем не ждешь...» (16+)
18.00 Звездные истории (16+)
19.00 Худ. фильм «Когда мы были 

счастливы» (16+)
23.00 Достать звезду (16+)
23.30 Худ. фильм «История люб-

ви» (12+)
1.30 Удобный вечер (16+)

Перец

6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 12.00, 19.00 Улетные живот-

ные (16+)
9.30 Худ. фильм «Непобедимый»
11.00 Улетное видео (16+)
11.30, 17.30 С.У.П. (16+)
12.30, 18.30 «Каламбур» (16+)
13.00, 20.00 Анекдоты (16+)
14.30, 18.00, 0.00 Автошкола (16+)
15.00 Дорожные войны (16+)
16.00 Вне закона (16+)
21.00 Худ. фильм «Высота 89» 

(16+)
23.30 Стыдно, когда видно! (18+)
0.30 Голые и смешные (18+)
1.00 Удачная ночь
1.30 Худ. фильм «Контрабанда» 

(16+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сей-
час

6.10 Момент истины (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 18.00 Место происшествия

10.30, 12.30 Военная драма 

«Горячий снег» (12+)

13.10, 16.00 Военная драма  

«Обратной дороги нет» 

(12+)

19.00 «Детективы» (16+)

20.00 «След» (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение

8.45 Драма «Прощание сла-
вянки» (6+)

10.20, 15.10 Петровка, 38 (16+)

10.35 Врачи (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.10 Со-

бытия

11.50 «Битвы божьих коровок» 

(12+)

13.45 Треугольник (16+)

14.50 Город новостей

16.30 Pro жизнь (16+)

17.50 «Погоня за ангелом»
20.15 Мелодрама «Храни меня, 

дождь!» (12+)

22.20 Приют комедиантов (16+)

0.30 Драма «Месть» (16+)

Восьмой канал

5.20, 9.55 «Жестокий ангел» 

(16+)

6.10, 13.30 Подводная одиссея 

команды Кусто (12+)

7.00, 11.20 Мультсериалы 

(0+) 

8.00, 19.00 «Колдовская лю-
бовь» (16+)

9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахо-

ва (12+)

10.50, 15.05 Клуб потребителей 

(12+)

11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)

13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 19.55 

Инфолента (16+)

13.05, 18.00 Будьте здоровы (16+)

14.35 Красота и здоровье (16+)

18.30 «Новые приключения 
Лесси» (12+)

20.00 «Евлампия Романова. 
Следствие ведет диле-
тант» (16+)

21.00 «Отель «Вавилон» (16+)

22.00 «Мертвая зона» (16+)

23.00 «Четыре женщины и од-
ни похороны» (16+)

0.00 Ночной интерактивный ка-

нал (16+)

Спорт

4.00, 7.40 Все включено (16+)

5.00 Бокс. Раймундо Белтран 

против Джи-Хун Кима

9.10 «S.W.A.T. Огненная буря» 

(16+)

12.10 VII церемония награжде-

ния премией Параолим-

пийского комитета России 

«Возвращение в жизнь»

14.25 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины

16.00 Фигурное катание. Гран-

при. Финал. Женщины. 

Короткая программа

17.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины

19.00 Фигурное катание. Гран-

при. Финал

21.45 Футбол без границ

23.05 Худ. фильм «Крест» (16+)

12.00 «Воронины» (16+)
14.00, 22.50 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
17.20 Худ. фильм «Солдатики» 

(12+)
19.20 Худ. фильм «Дети шпио-

нов» (12+)
21.00 Худ. фильм «Дети шпио-

нов-2. Остров несбыв-
шихся надежд» (12+)

0.20 «Даешь молодежь!» (16+)
1.20 Худ. фильм «Первая перчат-

ка»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Драма «Когда деревья бы-

ли большими»
12.05 «Большая семья». М. Швыд-

кой
13.00 «Пряничный домик» - «Платок 

узорный»
13.30 Мультфильмы
15.25 «Уроки рисования» - «Лилии»
15.55 «Вокзал мечты». Тихон Хрен-

ников
16.35 «Человек перед Богом» - 

«Иудаизм»
17.30 «Вслух». Поэзия сегодня
18.15 «Больше, чем любовь». Янина 

Жеймо и Леон Жанно
19.00 Док. фильм «Марвенкол»
21.10 Романтика романса
22.00 «Белая студия». К. Райкин
22.40 Худ. фильм «Поллок» (США)
0.45 Концерт «Блюз в ответ»
1.55 «Легенды мирового кино». Ми-

клош Габор

РЕН-Ставрополь

5.00 Жить будете (16+)
5.15 «Прапорщик Шматко, или 

Е-мое!» (16+)
9.15 «100 процентов» (12+)
9.50 Чистая работа (12+)
10.30 «Специальный проект» - «Ти-

таник». Репортаж с того све-
та» (16+)

12.30 Михайловск (Ст) (16+)
12.45 Ставропольский Благовест 

(16+)
15.00 «Странное дело» - «Экспери-

мент «Земля» (16+)
16.00 «Секретные территории» - 

«Марс. Родина богов» (16+)
17.00 «Тайны мира» - «Они среди 

нас» (16+)
18.00 Представьте себе (16+)
18.30 Репортерские истории (16+)
19.00 Неделя (16+)
20.00 Игорь Лифанов в боевике 

«Капкан для киллера» (16+)
22.00 Гоша Куценко, Владимир 

Вдовиченков в фантасти-
ческом боевике «Параграф 
78. Фильм первый» (16+)

23.40 «Параграф 78. Фильм вто-
рой» (16+)

1.20 Эротика (18+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
10.15 Звезды и мистика (12+)
11.00 Вспомнить все (12+)
12.00 Драма «Идеальный 

шторм» (США) (12+)
15.00 Фильм ужасов «День триф-

фидов» (США) (16+)
19.00 Фильм ужасов «Корабль-

призрак» (США) (16+)

20.45 Приключения. «Соломон 
Кейн» (США) (16+)

22.45 Боевик «Совокупность 
лжи» (США) (16+)

1.30 «Фредди против Джейсо-
на» (США) (16+)

ТНТ

6.00, 9.35 Мультсериалы (12+)
8.50 «Женская лига» (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Два с половиной повара (12+)
11.30 Дурнушек.net (16+)
12.30, 18.30 Comedy woman (16+)
13.30, 19.30 Комеди клаб (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30 Суперинтуиция (16+)
16.30 «Интерны» (16+)
20.00 Фэнтези «Властелин ко-

лец. Братство Кольца» 
(Новая Зеландия, США) (12+)

23.20 Дом-2 (16+)
0.50 Фильм ужасов «Остров док-

тора Моро» (США) (12+)

Домашний

6.30, 7.30, 23.00 «Одна за всех» 
(16+)

7.00 Джейми у себя дома
8.00 Полезное утро
8.30 Худ. фильм «Благословите 

женщину» (12+)
12.35 Спросите повара
13.35, 22.15 Звездные истории 

(16+)
14.00 Худ. фильм «Когда мы были 

счастливы» (16+)
18.00 «Отчаянные домохозяй-

ки» (16+)
19.00 Худ. фильм «Сага о Фор-

сайтах» (16+)
23.30 Худ. фильм «Мистическая 

пицца» (12+)
1.30 Удобный вечер (16+)

Перец

6.00, 8.30 Мультфильмы
6.25 «Непобедимый»
8.00 Полезное утро
8.20 Медицинское обозрение
9.10 Худ. фильм «Алмазы шаха» 

(16+)
11.15 «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска» 
(16+)

13.30 Смешно до боли (16+)
14.30 Дорожные войны (16+)
15.30 Худ. фильм «Даже не ду-

май» (16+)
17.25 Худ. фильм «Огненная ло-

вушка» (16+)
19.20 Улетное видео (16+)
20.00 «33 квадратных метра» (16+)
21.00 «Осторожно, модерн!» (16+)
22.00 «Каламбур» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Стыдно, когда видно! (18+)
0.00 Сериал «Декстер» (18+)
1.00 Вне закона (16+)
1.30 Удачная ночь

«ПЯТЫЙ» канал

6.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00 «Правда жизни». Спец. ре-

портаж (16+)
19.30 Олег Штефанко, Алексей 

Жарков, Евгения Игумнова 
в сериале «Группа «Zeta» 
(16+)

23.00 «Агент национальной без-
опасности» (16+)

1.00 Боевик «Бандитки» (США - 
Франция) (16+)

ТВЦ

5.45 Марш-бросок (12+)
6.15 День аиста (6+)
6.40 Мультфильм «Остров сокро-

вищ»
8.30 АБВГДейка
9.05 Православная энциклопедия 

(6+)
9.35 Наши любимые животные
10.05 Сказка «Варвара-краса, 

длинная коса»
11.30, 17.30, 0.00 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Городское собрание (12+)
12.40 Док. фильм «Марина Голуб. Я 

не уйду» (12+)
13.30 Приключения. «Анжелика и 

король» (Франция - Италия 
- ФРГ) (12+)

15.30 День города (6+)
16.30, 17.45 Сергей Горобченко, 

Наталья Лесниковская в де-
тективе «Близкие люди» 
(12+)

21.00 Постскриптум
22.00 «Война Фойла» (16+)
0.20 Культурный обмен (12+)
0.50 Боевик «40» (16+)

Восьмой канал

6.15, 11.00 В движении (12+)
6.50, 13.05 Джейми: обед за 30 ми-

нут (6+)
7.00, 13.30, 23.40, Мультфильмы 

(6+)
7.30 Худ. фильм «Пой, ковбой, 

пой» (6+)
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова 

(12+)
10.00 «Приключения швейцар-

ской семьи Робинсон» 
(12+)

10.30 Клуб потребителей (12+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.40, 1.35 Худ. фильм «Задача с 

тремя неизвестными», 1-я 
серия (16+)

15.10 Информационная программа 
(16+)

18.00 Прием у Лены Лениной 1(6+)
19.00 Сериал «Пуля-дура» (16+)
21.00 Открытый разговор (16+)
22.00 Худ. фильм «Человек-

оркестр» (12+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

5.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Шахбулат Шамха-
лаев против Рэда Мартине-
са (16+)

9.55 Худ. фильм «Теневой чело-
век» (16+)

12.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Газпром-
Югра» - «Урал»

15.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины

16.25 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Женщины. Произ-
вольная программа

17.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины

18.40 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал

21.25 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Кенни Гарнер 
против Гурама Гугенишвили, 
Андрей Семенов против Ми-
келе Верджинелли (16+)

0.00 Бокс. Миккель Кесслер против 
Брайана Маги. Бой за титул 
чемпиона мира

СТС

6.00 Мультфильмы
7.30, 11.45 Мультсериалы (12+)
9.00 Самый умный
10.45 Галилео
12.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
13.00 Худ. фильм «Бархатные 

ручки» (16+)
15.00 «6 кадров» (16+)
18.30, 22.40 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
19.30 Худ. фильм «Дети шпио-

нов-3. В трех измерени-
ях» (12+)

21.00 Худ. фильм «Дети шпио-
нов-4. Армагеддон» (12+)

0.10 «Даешь молодежь!» (16+)
1.10 Худ. фильм «Близнецы»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Комедия «Драгоценный 

подарок»
11.50 «Легенды мирового кино». К 

90-летию со дня рождения 
Жерара Филипа

12.20 Мультфильмы
13.50, 0.55 «Краски воды»
14.40 Что делать?
15.30 Док. фильм «Свидетельство 

красотой»
16.00 VIII музыкальный фестиваль 

«Crescendo». Гала-концерт
17.30 Кто там...
18.00 Контекст
18.40, 1.55 «Искатели» - «Загадка 

северной Шамбалы»
19.30 Док. фильм «Большой балет. 

Послесловие»
20.35 Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот». Бенефис 
Александра Ширвиндта

21.55 «Выдающиеся женщины ХХ 
столетия». Одри Хепберн

22.50 Даниэла Стоянович, Михаил 
Филиппов в фильме «Багро-
вый цвет снегопада»

РЕН-Ставрополь

5.00 «Параграф 78. Фильм пер-
вый» (16+)

6.15 «Параграф 78. Фильм вто-
рой» (16+)

8.00 Игорь Лифанов в боевике 
«Капкан для киллера» (16+)

9.45 Сериал «Энигма» (16+)
23.45 Неделя (16+)
1.10 Эротика (18+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
9.15 Комедия «Сватовство гуса-

ра» (0+)
10.45 Звезды и мистика (12+)
11.30 «13 знаков зодиака» (12+)
12.30 У моего ребенка шестое чув-

ство (12+)
13.30 Х-версии (12+)
14.30 Приключения. «Человек в 

железной маске» (США) 
(0+)

17.15 Фильм ужасов «Корабль-
призрак» (США) (16+)

19.00 Приключения. «Путеше-
ствие к центру Земли» 

(США) (16+)
20.45 Фантастика. «Геймер» 

(США) (16+)
22.45 Драма «Дорога» (США) (16+)
1.00 Комедия «Лотерейный би-

лет» (США) (16+)

ТНТ

6.00, 9.25 Мультсериалы (12+)
8.55 Спортлото 5 из 49 (16+)
9.00 Золотая рыбка (16+)
9.05 Бинго (16+)
9.50 Первая национальная лоте-

рея (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Про декор (12+)
11.30 Два с половиной повара (12+)
12.00 Док. фильм «Не сиди на ме-

сте и все получится» (16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Comedy баттл (16+)
15.00 «Универ. Новая общага» 

(16+)
16.00 «Властелин колец. Брат-

ство Кольца» (12+)
19.30 Комеди клаб (16+)
20.00 Фэнтези «Властелин ко-

лец. Две крепости» (Новая 
Зеландия - США) (12+)

23.20 Дом-2 (16+)
0.55 Драма «Жена путешествен-

ника во времени» (США) 
(16+)

Домашний

6.30, 7.30, 17.50, 23.00, 1.15 «Одна 
за всех» (16+)

7.00 Джейми у себя дома
8.00 Полезное утро
8.30 Сладкие истории
9.00 Худ. фильм «Сангам» (12+)
12.35 Худ. фильм «Зита и Гита» 

(12+)
15.10 Худ. фильм «Маленький 

свидетель» (12+)
18.00 «Отчаянные домохозяй-

ки» (16+)
19.00 «Сага о Форсайтах» (16+)
22.15 Звездные истории (16+)
23.30 Худ. фильм «Формула люб-

ви»
1.30 Удобный вечер (16+)

Перец

6.05 «Даже не думай» (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 Мультфильмы
9.25 Худ. фильм «Контрабанда» 

(16+)
11.15 «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска» 
(16+)

13.30 Смешно до боли (16+)
14.30 Дорожные войны (16+)
15.30 Худ. фильм «Высота 89» 

(16+)
17.45 Худ. фильм «Воздушные 

террористы» (16+)
19.35 Улетное видео (16+)
20.00 «33 квадратных метра» (16+)
21.00 «Осторожно, модерн!» (16+)
22.00 «Каламбур» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Стыдно, когда видно! (18+)
0.00 «Декстер» (18+)
1.00 Вне закона (16+)
1.30 Удачная ночь

«ПЯТЫЙ» канал

6.05 «Оружие Второй мировой» 
(12+)

7.00 Док. фильм «Тигр - шпион в 
джунглях» (12+)

8.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 «Детективы» (16+)
17.30 Место происшествия. О глав-

ном
18.30 Главное
19.30 «Группа «Zeta» (16+)
23.00 «Агент национальной без-

опасности» (16+)
1.00 Драма «Герцогиня» (США) 

(16+)

ТВЦ

5.50 Мультфильмы
6.50 «Варвара-краса, длинная 

коса»
8.15 Фактор жизни (6+)
8.50 Комедия «Берегите муж-

чин!» (6+)
10.20 Барышня и кулинар (6+)
10.55 «Тайна 25-го кадра». Спец. 

репортаж (12+)
11.30, 0.05 События
11.45 Комедия «Свадьба с при-

даным»
14.15 «Приглашает Б. Ноткин». Петр 

Красилов (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.10 Юлия Высоцкая, Леонид 

Неведомский в детективе 
«Первое правило короле-
вы» (12+)

21.00 В центре событий
22.00 Боевик «Леон» (Франция - 

США) (16+)
0.25 Временно доступен (12+)
1.25 Комедия «Человек-оркестр» 

(Франция) (12+)

Восьмой канал

6.50, 13.05 Джейми: обед за 30 ми-
нут (6+)

7.15 Худ. фильм «Прерия» (6+)
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова 

(12+)
10.00 «Приключения швейцар-

ской семьи Робинсон» 
(12+)

10.30 Клуб потребителей (12+)
11.00 В движении (12+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.30, 15.10, 23.45 Мультфильмы 

(0+)
13.40, 1.35 «Задача с тремя не-

известными», 2-я серия 
(16+)

18.00 Прием у Лены Лениной (16+)
19.00 «Пуля-дура» (16+)
21.00 Открытый разговор (16+)
22.00 Худ. фильм «Федеральная 

защита» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

5.00, 22.30 Бокс. Мэнни Пакьяо 
против Хуана Мануэля Мар-
кеса

8.45 Моя планета
10.05 Худ. фильм «Крест» (16+)
14.05 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Мужчины
17.25 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Женщины
19.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Манче-
стер Юнайтед»

21.00 Футбол.ru
23.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Локомотив-Кубань» - ЦСКА



жение, что примыкает к го-
ре Кайлас. После некоторых 
исследований учеными бы-
ло доказано, что внутри этот 
саркофаг также имеет поло-
сти.  Там, по древним леген-
дам Китая, находятся в со-
стоянии сомати (глубокой 
медитации) все учителя 
мира: Иисус, Будда, Криш-
на, Заратустра, Конфуций и 
другие мудрецы, что когда-
либо были посланы миру. 
И пребывают они там,  для 
того чтобы в случае гибе-
ли цивилизации послужить 
продолжением генофонда 

человечества.
Blogga.ru

Церковь Христова 
вообще перестала 
существовать. Мне 
их жалко, ведь веч-
ность принадлежит 
Богу.  

- Какие ду-
шевные качества 
атрофировались 
в человеке, от-
пали за ненуж-
ностью в нынеш-
нем веке?

 - Судите сами: 
раньше говорили 
«человек долга» 
или «человек че-
сти». Теперь за-
коны о правах че-

ловека, о правах ребен-
ка залепили все подходы к чело-
веческому разуму и сердцу. Над-
вигающаяся на Россию система 
защиты прав детей под назва-
нием «ювенальная юстиция», 
только с разными ее названия-
ми, направлена на уничтожение 
рода человече ского, выведение 
нового типа человека-мутанта, 
отпавшего от Бога, предавшего 
родителей, а стариков отправив-
шего на эвтаназию. Ювенальная 
юстиция - полное расчеловечи-
вание детей. По-моему, это по-
пытка нового фашизма в стране, 
победившей фашизм.

Да, у ребенка есть права: пра-
во родиться от тех родителей, 
которых  определил для него Го-
сподь; не быть убитым во чреве 
или использованным как «абор-
тивный материал», несмотря на 
бурную деятельность «плани-
ровщиков семьи»; не быть раст-
ленным учебниками, написанны-
ми безжалостными растлителя-
ми (В. Фадеева, «Как взрослеет 
мое тело» и М. Холмс, Т. Хатчи-
сон, «Дев чонкология») для детей 
от 10 лет. А было ли детство у г-жи 
Фадеевой?

А кто расскажет ребенку, что 
он должен? Даже если отец ле-
жит пьяный в грязной канаве, он 
должен отмыть, накормить и лю-
бить  как самого больного, почи-
тать  как отца  и молиться о нем, а 

Что это - формат или нефор-
мат? В каждом человеке - тайна 
творения Божиего. А что мы ви-
дим каждый день по ТВ! В мно-
гочисленных ток-шоу идет, как 
правило, постоянный показ раз-
ложившихся людей, которых вы-
дают за формат русского чело-
века.

А нам надо не выживать в сво-
ей стране, а жить в любви и вере.

«ДЕЛО 
ВСЕГДА В НАС»

 - Сейчас Церковь все чаще 
оказывается в центре сканда-
лов. В чем, по-вашему, причи-
на - в Церкви или в нас самих?

  - Церковь - это «клир и мир», 
в составе которой огромное ко-
личество людей, находящих-
ся на разных ступенях духовно-
го развития. Если кто-то из них 
творит беззаконие, то Церковь 
Христова не может быть хули-
мой за них. «Бог поругаем не бы-
вает». И потом, человек, являю-
щийся членом Церкви на земле, 
еще не является членом Церк-
ви на небе. Там - достигшие, а 
здесь - только стремящиеся до-
стигнуть. По этому дело всегда 
в нас. К сожалению, всегда есть 
люди, которые хотели бы, чтобы 

ские страницы истории нашего 
Отечества. Перед нами разво-
рачиваются драматиче ские со-
бытия из жизни белых генера-
лов. Но где же рассказ о глав-
ном участнике этой трагедии - 
святом государе Николае II, пре-
данном большинством этих бе-
лых генералов и убиенном вме-
сте со всей семьей? «Кругом из-
мена, и трусость, и обман...» - 
дневниковая запись царя. Это 
одна из главных тем современ-
ности. РПЦ канонизирует госу-
даря Николая II как человека ве-
ликой любви и смирения, но в то 
же время массмедиа продол-
жают публиковать и показывать 
ложную информацию о личности 
царя и о России того времени.

жало? Ад! Где твоя победа?».
Мой духовный отец говорил 

мне: «Все процессы, ведущие 
к разъединению, они не от Бо-
га». Само расположение Рос-
сии, евразийское, уже опреде-
ляет соборность русской души. 
В СМИ же очень много сил кла-
дется на стравливание, разъ-
единение семей и людей раз-
ных национальностей. Толь-

ко вот до переворота 1917 
г. наша огромная страна 
была многонациональной 
«территорией любви». Тому 
множество примеров. Вер-
ный сын азербайджанского 
народа и своего Отечества 
Гусейн Хан Нахичеванский, 

выдающийся полководец, при-
сягавший на верность государю 
Николаю II и России, от-
казался прися-
гать Временно-
му революцион-
ному правитель-
ству, он не пре-
дал своего царя, 
а выразил «готов-
ность умереть за 
своего обожае-
мого Монарха». 
И в 1919 г. был 
расстрелян боль-
шевиками. А для 
буддистов Рос-
сии царь и царе-
вич были святы-
ми. В 1937 г. бы-
ли расстреляны 
16000 буддийских 
лам. Остались сви-
детельства их по-
следних слов перед 
гибелью: «Если ушел 
Белый Царь, то и мы 
умираем спокойно».

Есть интересный 
цикл документаль-
ных фильмов о Бе-
лом движении, послереволю-
ционной эмиграции. Их снял 
Н. Михалков, известный кино-
режиссер, общественный дея-
тель, много труда положивший 
на изучение Белого движения. 
Это, пожалуй, самые трагиче-
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ДЕЛО РУК
ИЗНУТРИ

ПОСЛЕДНЕЕ
СЛОВО
Изречения знаменитых
людей перед смертью

1. Оскар Уайльд умирал в 
комнате с безвкусными обоя-
ми. Приближающаяся смерть 
не изменила его отношение 
к жизни. После слов: «Убий-
ственная расцветка! Одному 
из нас придется отсюда уйти» 
-  он ушел. 

2. Королева Мария Анту-
анетта, поднимаясь на эша-
фот, оступилась и наступила 
палачу на ногу: «Простите, 
пожалуйста, месье, я сдела-
ла это случайно».

3. Императрица Елизаве-
та Петровна крайне удиви-
ла лекарей, когда за полми-
нуты до смерти поднялась на 
подушках и грозно спросила: 
«Я что, все еще жива?!»  Но не 
успели врачи испугаться, как 
все исправилось само собой.

4. Американский драма-
тург Юджин О`Нил: «Я так и 
знал! Я так и знал! Родился в 
отеле и, черт побери, умираю 
в отеле».

5. Шпионка Мата Хари по-
слала целящимся в нее сол-
датам воздушный поцелуй: «Я 
готова, мальчики».

6. Английский писатель-
прозаик Сомерсет Моэм: 
«Умирать — скучное и без-
отрадное дело. Мой вам со-
вет — никогда этим не зани-
майтесь».

7. Американский прозаик 
и драматург Уильям Саро-
ян: «Каждому суждено уме-
реть, но я всегда думал, что 
для меня сделают исключе-
ние. И что?»

8. Знаменитый английский 
хирург Джозеф Грин по вра-
чебной привычке мерил свой 
пульс. «Пульс пропал», - ска-
зал он.

9. Английский писатель и 
критик Литтон Стрейчи: «Ес-
ли это и есть смерть, то я от 
нее не в восторге».

10. Русский писатель-
сатирик Салтыков-Щедрин 
приветствовал смерть вопро-
сом: «Это ты, дура?».

«Прогулка».

-П
О ВАШИМ словам, 
многое из того, что 
лично вам хочется 
сказать читателю, 
прессой отмечает-

ся как неформат. А что такое 
формат сегодняшней жизни и 
чем он отличается от вашего 
мироощущения?

 - Формат или неформат со-
временных массмедиа - это 
очень узкое, тесное, обеднен-
ное информационное простран-
ство, в котором, как правило, все 
устраивается так, чтобы отвлечь 
человека от поиска истины; ему 
предоставлена иногда лишь воз-
можность коснуться некоей соци-
альной правды. Есть определен-
ные установки, которым и следу-
ют те, кто формирует через СМИ 
мировоззрение, предпочтения, 
вкусы людей. Рождается человек 
и живет до седин, убегая от самых 
главных, острых вопросов.  

Крайне редко в СМИ мож-
но увидеть или услышать то, что 
поможет человеку очнуться для 
прорыва в вечность. Ведь чело-
веку дан не только ум, чтобы осо-
знавать, но и сердце - для того 
чтобы верить в высокое и чудес-
ное. И нет более чудесного, вы-
сокого и, если хотите, сенсаци-
онного во всей истории челове-
чества, чем Воскресение Иисуса 
Христа. Ведь теперь мы можем 
воскликнуть: «Смерть! Где твое 

 Екатерина Градова в роли радистки Кэт. 
Кадр из фильма «Семнадцать мгновений весны», 1973 г.

Британский инженер, который ранее создал самый 
длинный в мире мотоцикл, стал счастливым отцом. 
Применив свои изобретательские навыки, он создал 
для сына первый подарок – моторизированную 
детскую коляску.

СТРЕЛЬБА 
НА ПОРАЖЕНИЕ 

Довольно часто, назначив 
встречу одной девушке, на сви-
дании видишь совершенно дру-
гую. Просто чудеса адапта-
ции приходится проявлять, ког-
да вместо милого глазу соз-
дания на свидание является 
размакияженно-залаченная, 
неустойчиво-каблучная особа. 
«Смыть и расчесать» - становит-
ся главным из моих тайных же-
ланий, хотя обычно я ничего не 
имею против косметики. Только 
она вроде как должна ненавяз-
чиво украшать ваше природное, 
а не прятать его. Но вам, видите 
ли, так хотелось произвести впе-
чатление!

То же самое касается и мани-
кюра. Единственное, что могут 
породить в нашем сознании яр-
кие «супертесаки», так это мыс-
ли о коготках животного, причем 
хищного. И хуже этого акрилово-
го чуда может быть лишь не да-
ющее сосредоточиться, сгустив-
шееся вокруг вас тяжелое обла-
ко парфюма. 

Запомните, на свидание при-
глашали вас и только вас, а не ту 
«вампшу», на которую вам так 
хочется походить. Легкие духи, 
помноженные на аромат чисто-
го тела, ухоженные ручки с не-
броскими ноготками - вот что 
нам действительно нравится. 
Взбудоражит воображение и пи-

«Радистка Кэт» Екатерина ГРАДОВА:

ПО ЖИЗНИ ДОЛЖНО 
ВЕСТИ УМНОЕ СЕРДЦЕ

не метаться в поисках более вы-
годной стороны. «Дети, повинуй-
тесь своим родителям в Госпо-
де, ибо сего требует справед-
ливость. Почитай отца твоего и 
мать, это первая заповедь с обе-
тованием: да будет тебе благо, и 
будешь долголетен на земле».

У нас нет будущего, если мы 
не очнемся и не станем восста-
навливать порядок чести и долга 
в умах и душах наших детей, а не 
растлевать их понятием их прав.

«МЫ КАК НА ВОЙНЕ»
- Чему вы учите внука в пер-

вую очередь? Какие качества 
нужнее всего человеку в со-
временную эпоху?

 - Учить моих детей быва-
ет трудно, они сразу же указы-
вают на мое несовершенство и 
бывают правы. В духовной жиз-
ни мы  как на войне: тебя рани-
ли - ты упал; если понял, что жив, 
вставай или ползи туда, где пе-
ревяжут рану и вылечат, и опять 
в бой, не залеживайся. А пере-
вязать и вылечить могут только 
в храме, конечно, при чистосер-
дечии твоем.

- О чем вы в жизни жалеете 
больше всего? 

- О том, что много лет было 
потрачено на саморазрушение.

- На улицах много попро-
шаек. Как отличить, кто из них 
дейст вительно нуждается в 
помощи? И чем вообще нуж-
но руководствоваться по жиз-
ни - сердцем или разумом? 

- Бывает, что, когда ты прохо-
дишь мимо нищего и у тебя нет 
денег, чтобы помочь, или уверен-
ности в том, что он просит не на 
погибель, дай ему самое необ-
ходимое - помолись о нем, о его 
душе, чтобы Господь извлек его 
из этой бездны. Представляете, 
что за этого несчастного за всю 
его жизнь, может быть, никто не 
молился. Вообще, мне кажется, 
по жизни должно вести умное 
сердце.

«АиФ».

Она закрыта от света. Ее не встретишь на тусовках, не увидишь в прессе - и уже давно Екатерины 
Градовой нет ни в театре, ни в кино: она живет своим внутренним светом. И это интервью - по 
электронной почте, письменно - она дала с одним условием: «Пусть оно будет чистое». Ни вопросов 
про дочь, актрису Машу Миронову, ни про бывшего мужа, Андрея Миронова, ни про театральное 
закулисье… Чем же живет сейчас исполнительница легендарной роли радистки Кэт?
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 Александр Лазарев и Екатерина Градова 

     в спектакле «Таланты и поклонники» 

     по пьесе Александра Островского, 1969 г. 

ОТНОШЕНИЯ

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА - ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА?
Первое свидание подошло к концу, а он не настаивает на следующем? Все ясно: ловелас, не оценив-
ший вашей прелести, не разглядевший тонкой души. Так обычно думают девушки, не подозревая, 
что, возможно, сами виноваты в том, что не услышали: «Когда мы сможем встретиться снова?»

СМЕТА ЛЮБВИ
Кстати, и свое категоричное 

«неодобрям» показывать то-
же не стоит. Особенно по пово-
ду не пухлого портмоне кавале-
ра. Он не подарил вам шикарно-
го букета, а ограничился одной 
розой? Повел  пусть в уютное, но 
кафе, а не в ресторан? Необяза-
тельно это свидетельствует о его 
финансовой несостоятельности, 
может быть, таким образом вас 
проверяют на жадность. Даже 
если ваши подозрения и ока-
жутся верными, что с того? Ни-
когда не забывайте о том, что «не 
всем же быть моделями, не всем 
же быть банкирами»…

Решите, что для вас лучше: 
чтобы он проводил вас до до-
ма на такси или, потратив всю 
имеющуюся в карманах налич-
ность, распрощался под выду-
манным предлогом уже на оста-
новке? Вы хотите романа с про-
должением или  одноразового 
кутежа, после которого поклон-
ник исчезнет, испугавшись ва-
ших запросов?

Поймите, не только от муж-
чин зависит итоговый результат 
первого раунда ваших отноше-
ний. Дайте встрече номер 1 шанс 
стать не единственной.

«Клео».
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Это одно из загадочных мест 
в мире,  высота  которого – 6666 
метров.

На противоположной сторо-
не земли от горы Кайлас нахо-
дится остров Пасхи, что славит-
ся своими каменными идолами.

Возле Кайласа люди бы-
стрее стареют (12 часов идет 
приблизительно за 2 недели), 
об этом свидетельствует рост 
волос и ногтей.

А также гора меняет целе-
вые установки: тех, кто к ней 
близко подходит, она «посыла-
ет» обратно. Еще ни одного аль-
пиниста она не пустила на свою 
вершину. Тех, кто пытался, гора 
«скидывала».

Рядом с горой находится два 
озера: Манасаровар (жи-
вой и чистой воды) и Рак-
шас таль (по-тибетски - 
лханаг цо, «озеро демо-
на»).

В озере Манасаровар 
(пресное), что расположе-
но на высоте 4560 м над 
уровнем моря, можно ку-
паться, пить воду, его счи-
тают священным;  в любую 
пору года при любой пого-
де на нем штиль.

Ракшас (соленое озеро) 
- 4515 м над уровнем мо-
ря. Считается озером мерт-
вой воды, которую нельзя не 
только пить, но и прикасать-
ся к ней;  в любое время года 
и при любой погоде на этом 
озере шторм.

Причем эти два озера распо-
ложены рядом, разделены тон-
ким перешейком.

Гора Кайлас разбита дву-
мя огромными гребнями-
трещинами, которые  особен-
но в вечерние часы с помощью 
тени от выступов скалы образу-
ют собой огромное изображе-
ние свастики.

Тот факт, что гора Кайлас 
является пирамидой (которая, 
так же как и остальные пира-
миды, четко ориентирована по 
сторонам света), уже давно не 
новшество. Все ученые, кото-
рые побывали возле Кайласа, 
не сомневаются в ее пирами-
дальности.

Многие ученые считают эту  

ТОП-10

МОТОРИЗИРОВАННАЯ 
ДЕТСКАЯ КОЛЯСКА

К
ОЛИН ФЕРЗ – водопровод-
чик по профессии. Ранее 
он удивил общественность, 
собрав в своем гараже са-
мый длинный в мире мото-

цикл на 25 человек. Он разогнал 
его до рекордных для такого 
транспортного средства 60 ки-
лометров в час. На этот раз но-
воиспеченный папаша-инженер 
не удержался и создал для свое-
го отпрыска моторизированную 
коляску, которая также устано-
вила рекорд «в своем классе». 

Британец приделал к трех-
колесной раме обычной дет-
ской коляски двигатель от мото-
цикла объемом 125 кубических 
сантиметров. Чтобы легче было 
покорять различные возвышен-
ности, Колин снабдил конструк-
цию коробкой с четырьмя пере-
дачами. Подумал изобретатель 
и о взрослом, который будет ка-
тить коляску: чтобы родитель не 

отставал от своего чада, к агре-
гату приделаны специальные 
подножки. На рукоятку чудо-
коляски он вынес кнопки вклю-
чения и выключения двигателя, 
а также рычаги управления ско-
ростью и торможением.

«Я часто ловлю завистливые 
взгляды пап и мам, использую-
щих обычные коляски, особен-
но когда они карабкаются в гор-
ку», – рассказал изобретатель.

Колин уже подал заявку на 
регистрацию рекорда в Книге 
рекордов Гиннесса. В комите-
те ему пообещали принять за-
явку, если «транспортное сред-
ство» разгонится до 50 киломе-
тров в час. Безумный папаша ре-
шил взять с запасом и покорил 
отметку в 80 километров в час. 
Правда, возить в коляске на та-
кой скорости своего сына он не 
решается.

«Друг для друга».

ЗАГАДКИ ПЛАНЕТЫ

ГОРА КАЙЛАС
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гору искусственным образова-
нием с некоторыми пустотами 
внутри (на уров-
не середины и у 
подножия), ко-
торая построена 
кем-то с опреде-
ленной целью.

 От горы Кай-
лас до монумен-
та Стоунхендж 
(Англия) – 6666 
км. До Северно-
го полюса – 6666 
км. От горы до 
Южного полю-
са - два раза по 
6666 км.

 Саркофаг 
Нанду - соору-
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ПСИХОТЕКА

ПРИТЯГИВАЕМ ДЕНЬГИ

И
ТАК, первое упражнение, 
которые вы должны вы-
полнить.

- Записать 10 вещей, 
которые вас пугают в от-

ношении финансов. То есть ка-
кие финансовые вопросы вас 
волнуют? Чего вы опасаетесь 
по поводу денег?

Например, это может быть 
убеждение: вдруг у меня не 
хватит денег, чтобы оплатить 
кредит; вдруг я не смогу нако-
пить денег, чтобы летом пое-
хать в отпуск.

Почему это так важно? Дело 
в том, что богатые люди фоку-
сируются не на том, чего хотят 
избежать, а на том, к чему хо-
тят прийти. В этом же есть осо-
бенность  человеческого моз-
га. Если мы думаем о том, что-
бы избежать каких-то непри-
ятных финансовых ситуаций, 
то на самом деле  мы притя-
гиваем это событие к нашей 
жизни. И наоборот, если мы 
ставим перед собой какую-то 
конкретную финансовую цель, 
то наш мозг начинает притя-
гивать нужную информацию, 
нужных людей, которые помо-
гают нам достичь этих финан-
совых целей.

Второе упражнение.
Выберите три-пять пунктов, 

которые «съедают» 80 процен-
тов вашей энергии, из-за ко-
торых вы переживаете боль-
ше всего, и переделайте это в 

положительную формулиров-
ку. То есть: если вы говорите, 
что беспокоитесь  о том, что не 
сможете накопить денег на от-
пуск летом, то переформули-
руйте это   так:

как я могу заработать день-
ги на то, чтобы провести отпуск 
летом;

откуда я могу взять эти 
деньги;

что мне необходимо сде-
лать, чтобы реализовать свое 
желание и т. д.

Всегда переделывайте это 
на положительную формули-
ровку, для того чтобы ваш мозг 
помог вам найти то, чего вам не 
хватает.

То есть переделайте тре-
воги и сомнения в позитивную 
формулировку: как я могу это 
осуществить?

Если вы задаете себе пра-
вильные вопросы, то ваш мозг 
будет искать правильные ре-
шения, и наоборот, если вы 
постоянно спрашиваете себя,  
почему мне так плохо, почему 
у меня нет денег, то ваш мозг 
найдет оправдание этому.

Именно это умение отлича-
ет успешных людей -  задавать  
правильные вопросы. Поэтому 
совет: регулярно сталкиваясь 
с  какой-то проблемой,  пере-
формулируете свои вопросы 
на возможные пути решения 
проблемы.

«Друг для друга».

ФОТОФАКТ

В США есть настолько 
огромное здание, что 
внутри него образуются 
дождевые облака.

Здание Vehicle Assembly 
Building принадлежит NASA. Оно 
использовалось с 1968 по 2011 год 
для сборки американских косми-
ческих аппаратов. Размеры VAB 
настолько велики, что внутри не-
го есть собственный климат!

Объем здания составляет 3664 
883 куб. м. Высота - 160 м, дли-
на - 218, ширина - 158 м. Оно за-
нимает 8 га земли. VAB находит-
ся во Флориде, известной своим 
влажным и жарким климатом. В 
особенно влажные периоды года 
внутри здания образуются облака, 
из которых даже могут идти дож-
ди. Хотя в нем существует систе-
ма для снижения влажности, даже 
она не может справиться с «пого-
дой в доме».
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кантный вырез с расстегнутой в 
нужном месте пуговичкой. Это, 
кстати, даст больше эффекта, 
чем все эти ультрамини, супер-
декольте и прочее секси. Вам же 
не хочется «большой, но чистой 
любви на сеновале» уже сегод-
ня? Тогда постарайтесь выгля-
деть на первом свидании как 
можно более естественно.

СЯДЕМ РЯДКОМ,
ПОГОВОРИМ 
ЛАДКОМ

И пусть эта милая естествен-
ность прихватит с собой на 
встречу легкую непринужден-
ность в наконец-то завязавшей-
ся беседе. Практически каждый 
парень знает, что развлекать де-
вушку рассказами о футболе или 
автомобилях не стоит. Так почему 
же вы, барышни, никак не запом-
ните, что ваши подруги с домаш-
ними питомцами тоже малоинте-
ресны. А уж проблемы, болезни и 
прочие неурядицы — тем более 
не темы для первой встречи!

Не намекайте на то, что вы 
- девушка,  уже вволю настра-
давшаяся. Навязывая с поро-
га чувство вины за нашу поло-
вую принадлежность, вы волей-
неволей провоцируете расска-
зы из разряда «а сами-то ка-
кие!». Вам нравится отвечать 
за ошибки моей бывшей? Так не 
заставляйте и меня чувствовать 
себя виноватым «за того пар-
ня»! Давайте оставим расска-
зы о прошлом на будущее, ес-
ли оно, конечно, будет у нас со-
вместным.

Лучше всего шутить и ни 
на чем не циклиться. А ес-
ли забавные истории кавале-
ра «не из той оперы», не уби-
вайте его своим молчанием, 
помогите, задав нужный тон. 
Не забывайте, мы  тоже люди-
человеки со своим плохо или 
хорошо скрываемым волнени-
ем. Скажу по опыту, довольно 
напряжно быть искрометно-
остроумным, судорожно при 
этом размышляя: все ли я де-
лаю как надо и что мне делать 
потом? Ничто так не разряжа-
ет атмосферу, как ваша улыбка 
из разряда «одобрям».

Для начала вы должны выполнить некоторые 
упражнения. Они очень важны,  поэтому 
внимательно выполняйте их. Чтобы добиться 
высокой результативности, лучше  записывать 
ответы в блокнот.



нуются! Я же звоню им каж-
дые пять минут, что тебя нет. 
Они же уснуть не могут из-за 
тебя! Мы все тебя ждем!

- Дорогая, а почему ты в туа-
лете не читаешь? Ты что, читать 
не любишь? Или не умеешь?

- Просто я думала, туалет не 
для этого.

- А для чего? Мне кажется, ты 
просто не любишь мировую ли-
тературу.

- А почему, когда ты встре-
чаешься с подругами, вы все 
говорите одновременно? Как 
вы узнаете, кто из вас что ска-
зал?

- Дело в том, что ухо жен-
щины - широкополосный 
фильтр, оно пропускает без 
искажений голоса разной ча-
стоты, громкости, высказы-
вания разной степени глупо-
сти или ума. А мозг обраба-
тывает не последовательно 
один сигнал за другим, как 
мужской, а параллельно - це-
лую матрицу данных. Понят-
но?

- Нет...
- Странно. Я же одна это 

сказала, никто параллельно 
не говорил. Почему ты не мо-
жешь обработать всего один 
квант информации?

«Красная бурда».

Анжелика Чемерисова позво-
нила в полицию и службу спа-
сения и сообщила о найденном 
львенке. 

Пока животное решено оста-
вить в школе. Правоохранитель-
ные органы занимаются поиска-
ми владельцев львенка. Предпо-
ложительно, он мог сбежать из 
гостившего в Сальске передвиж-
ного зоопарка «Сафари». По дру-
гой версии, львенка могли оста-

хозяйки услышал от капита-
на судна Юрия Гршина (при ка-
ких обстоятельствах состоялась 
встреча капитана и отца владе-
лицы овечки, не сообщается). 
Очевидно, узнав в плюшевой 
овце-путешественнице «пито-
мицу» дочки, житель Куресса-
аре попросил капитана отдать 
игрушку. 

Похожая история с возвра-
щением потерянной плюшевой 

игрушки домой про-
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Р Е К Л А М А  ОБЪЯВЛЕНИЯ

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

КРОССВОРД

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ 
И РЕДАКЦИИ:

355008, г. Ставрополь, 
пр. К. Маркса, 15

ТЕЛЕФОНЫ
Приемная - 94-05-09 
Бухгалтерия - 94-05-95

РЕКЛАМА - 945-945

АНОНС
СПОРТ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 8. Коктейль с мороженым. 9. Мастер рисун-
ков по железу. 10. Летняя сухая и ясная погода. 11. Разговор, в ко-
тором каждая сторона настаивает на своем. 12. Представление из 
отдельных номеров с общей темой. 13. В православной церкви это  
одно из церковных песнопений, а в просторечии так обозначается 
суета, сумбур, анархия. 16. Обмотка кришнаитки. 18. Созерцатель-
ная школа буддизма. 20. Рельефное изображение, выбитое на ме-
таллическом изделии. 21. У всех советских сигарет он был равен 
7,62 мм. 23. Фасон мужской рубашки. 26. Розово-желтый цвет. 28. 
Вид древнего человека. 29. Слоеная лепешка узбека. 30. «Глаз» до-
ма. 31. Старое название шлема. 33. Любимая ягода Шукшина. 34. 
Один из видов сорго. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Подземная часовня под храмом. 2. Старая 
растоптанная, изношенная обувь в русском фольклоре. 3. Царствен-
ный знак зодиака. 4. «Пчелиный пирог». 5. Угнетающая, порабощаю-
щая сила. 6. Бывает спортивный и электрический. 7. Трудовая часть 
ножа. 14. Ресторан низшего разряда. 15. Молодежный форум на од-
ноименном озере. 17. Человек-такси. 19. Колечко в цепи. 22. Речь, 
обращенная к самому себе. 24. Житель Новой Гвинеи. 25. Пробел 
между буквами и словами. 26.  Тревога, набат. 27. Одержимый убий-
ца. 31. Угроза королю в шахматах. 32. Приток Невы.

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

ЮВ 2-3



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ             30 ноября - 2 декабря
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
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-А 
ЗАЧЕМ тебе увлажня-
ющий крем? Ведь есть 
вода!

- Ты ничего не пони-
маешь! Вода - она су-

шит.
- Вот как? А фен тогда что 

делает?
- А фен не работает. Кстати, 

на, почини.

- Дорогая, не подска-
жешь, почему в квартире 
бардак, жрать нечего, у де-
тей уроки не сделаны, а ты 
по телефону болтаешь?

- Потому что я по телефо-
ну болтаю, все правильно... 
Умница, сам догадался.

- Скажи, а зачем ты целый 
час мерила вон те сапоги, си-
ние с желтым? А потом вон те, 
зеленые с апельсиновой подо-
швой, а потом вон те, красные 
с сиреневым?

- Хотела посмотреть, как я 
выгляжу как лохушка.

- Ну что ты так долго? Я 
уже замучился ждать!

- Ничего. Я тебя дольше 
из армии ждала!

- Да ты дольше собира-
ешься, чем я служил! Ну, 
за все время, что мы знако-
мы...

- Слушай, а ты когда на све-
тофор смотришь, на что в пер-
вую очередь обращаешь вни-
мание?

- Ну... я сначала смотрю, 
какой он... ну, в целом, силуэт 
какой у него, высокий он или 
низкий, в какой цвет окра-
шен, новый или старый... 
Думаю, он мне одной под-
мигивает или всем жен-
щинам вообще... Да много 
о чем думаю... Ты не думай, 
я, вообще-то, думаю на до-
роге, а не тупо руль кручу...

- Скажи мне, пожалуй-
ста, вот зачем твоим под-
ругам знать, что я пришел 
домой поздно и пьяный?

- Ну как же! Ведь они вол-

ЭСТОНСКАЯ
ПЛЮШЕВАЯОВЕЧКА
«СБЕЖАЛА»
ОТХОЗЯЙКИ
ВГЕРМАНИЮ

 В Эстонии потерявшаяся 
плюшевая овечка воссоеди-
нилась с хозяйкой, предвари-
тельно успев побывать в Гер-
мании, сообщает Postimees со 
ссылкой на издание Оhtuleht. 

Овечка, принадлежащая 
8-летней жительнице Куресса-
аре, недавно потерялась в 
центре города. Плюшевое 
животное заметили два 
молодых человека, кото-
рые работают на грузовом 
судне. Они забрали овцу 
себе и отправились с ней в рейс 
до Германии (судно перевози-
ло лесоматериалы). По данным 
эстонской прессы, в пути овеч-
ка заняла капитанский мостик. 

Историю о путешествии 
плюшевого животного отец его 

изошла в октябре 2011 
года в Швеции. Тамош-
ний премьер-министр 
Фредрик Райнфельдт 
вернул маленькой де-
вочке медвежонка по 
кличке Кокош, которо-
го она потеряла во вре-
мя прогулки по Сток-
гольму. 

ШКОЛЬНИКИ
НАШЛИВЛЕСУ
ЛЬВЕНКА

Под Ростовом-на-
Дону дети по дороге в школу 
нашли львенка. Животное бы-
ло обнаружено в поселке Се-
ятель Сальского района Ро-
стовской области, сообщает 
местный информационный 
портал SalskNews.

Ребята, обнаружившие юную 
хищную кошку, принесли найде-
ныша в школу № 84, где его раз-
местили в спортзале. Директор 
образовательного учреждения 

вить на улице его хозяева, поняв-
шие, что не смогут содержать у 
себя молодого хищника. 

Сколько времени он провел 
в лесу, не установлено. Как ука-
зывает портал «Узнай все», ког-
да львенок был обнаружен, он 
выглядел напуганным и голод-
ным. В школе  животное отпаи-
вают молоком. 

СТЕЛЛАМАККАРТНИ
ПРИЗНАНА
ДИЗАЙНЕРОМГОДА

В Великобритании состоя-
лась церемония вручения на-
град British Fashion Awards.
Триумфатором премии в 2012 
году стала дизайнер Стелла 
Маккартни, удостоенная сра-
зу двух почетных призов - как 
модельер года и как дизай-
нерский бренд года, пишет 
The Guardian. 

Как отмечают модные кри-
тики, успех дочери сэра Пола 
Маккартни был предсказуем, 

так как за год модельер успела 
поучаствовать в разнообразных 
фэшн-проектах, самым круп-
ным из которых стала совмест-
ная с Adidas разработка спор-
тивной формы для участников 
олимпийской сборной Велико-
британии. Кроме того, по мне-
нию специалистов, Маккартни 
создала несколько нарядов, 
пользовавшихся большим успе-
хом на красных дорожках.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
28 НОЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Регалия. 5. Штольня. 12. Нереида. 13. 
Тесемка. 14. Курия. 15. Мопра. 16. Огайо. 17. Обелиск. 20. Най-
ра. 22. Багги. 24. Шевро. 26. Шина. 27. Ауха. 29. Акрил. 31. Ор-
хус. 33. Билет. 35. Житница. 37. Шпала. 39. Липик. 40. Магот. 
42. Нотация. 43. Арбатов. 44. Онколог. 45. Гонконг. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Европий. 3. Афиша. 4. Ишак. 6. Тятя. 7. 
Лассо. 8. Нимранг. 9. Янгминг. 10. Марал. 11. Галофит. 18. Баш-
маки. 19. Стоялец. 21. Ранчу. 23. Агути. 25. Вор. 28. Поршень. 
30. Итикава. 32. Хвастун. 34. Липутин. 36. Нигер. 38. Анцио. 
39. Лубок. 40. Мясо. 41. Таро.

Надо признать, большинство мужчин не очень-то 
разбирается в женщинах. Ну знают марку, модель, 
цвет, иногда знают год выпуска, да и тот чаще 
всего забывают... А ведь женщины - это сложные 
устройства, и их поведение, которое на первый взгляд 
кажется глупым и необъяснимым, можно понять!

ПОПУЛЯРНЫЕФАКТЫОЖЕНЩИНАХИМУЖЧИНАХ

ДВОЕ ПОД КОЛЕСАМИ
В Ставрополе собровец сбил двух пешеходов. Как сообща-

ет пресс-служба СУ СКР по краю, автоавария произошла на 
проспекте Кулакова: сотрудник полиции, управлявший личным 
«Москвичом», совершил наезд на мужчину и женщину, пере-
ходивших дорогу по пешеходному переходу. 

Пострадавшие госпитализированы. В полицейском ведомстве, 
комментируя этот случай, отметили, что по данному  факту назна-
чено проведение служебной проверки, по результатам которой со-
трудник, возможно, будет уволен из органов внутренних дел, а его 
непосредственное руководство привлечено к строгой дисциплинар-
ной ответственности. 

Ф. КРАЙНИЙ.

СГОРЕЛА ЗАЖИВО
Трагически закончилась для 84-летней пенсионерки из Кис-

ловодска попытка сжечь бытовой мусор. 
Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по краю, женщина после 

уборки во дворе стала разжигать костер, и у нее загорелась одежда. 
От полученных ожогов пострадавшая скончалась на месте. 

Ю. ФИЛЬ.

КТО ЛУЧШЕ РАЗВЛЕКАЕТ 
Завтра в городском Доме культуры Ставрополя 
пройдет V краевой конкурс ведущих и исполнителей 
развлекательно-игровых программ «Затейник-2012». 

Учредители – министерство культуры СК и краевой   Дом народно-
го творчества — предложили   специалистам по организации празд-
ничных мероприятий показать  свой профессиональный и творче-
ский уровень.  Откликнулись самые активные, причем программа 
каждого затейника составлена в соответствии в заявленными общи-
ми номинациями: «Визитка», «Домашнее задание», «Подарок». Пред-
усмотрено и особое поощрение под названием «Любимец публики».  

Н. БЫКОВА. 

НАШ ЧЕМПИОН
В Казани в академии тенниса прошел чемпионат России 
по бадминтону среди ветеранов, участниками которого стали 
около 200 спортсменов из 19 регионов страны.

К
ОМАНДА нашего края при-
няла участие в этом турни-
ре впервые, и дебют семе-
рых ставропольских спорт-
сменов на столь предста-

вительном форуме оказался на 
редкость удачным: завоевано 
семь медалей различного до-
стоинства. Первым в истории 
Ставрополья чемпионом страны 
по бадминтону среди ветеранов 
стал Игорь Рубанов (на снимке). 
Он первенствовал в возрастной 
категории старше 40 лет в мик-
сте с напарницей Натальей Ле-
гранд из Снежинска. Еще одну 
награду — бронзовую — Руба-
нов завоевал в паре с Геннади-
ем Солгаловым, который, в свою 
очередь, стал бронзовым призе-
ром соревнований также и в мик-
сте в паре с Мариной Жильцовой 
из Обнинска. Серебряную медаль 
выиграла женская пара Ирина Ун-
гефук и Нина Белинская. Еще од-
на «бронза» у Ильдара Сулейма-
нова. Все спортсмены из краево-
го центра. 

 С. ВИЗЕ.

НАЗВАНЫ ИМЕНА 
ЧЕМПИОНОВ
Подведены итоги открытого 
чемпионата, Кубка и первенства 
Ставропольского края по 
мотокроссу 2012 года. 

Напомним, что соревнования проводи-
лись в шесть этапов на протяжении все-
го мотосезона - с мая по ноябрь. В об-
щей сложности в них приняли участие 146 
спортсменов Юга России и Северного 
Кавказа. В классе самых легких мотоци-
клов с объемом двигателя 50 куб. см по-
бедил Никита Федорцов (Железноводск). 
В классе 65 «кубиков» первое место за-
нял Вадим Трусов (Владикавказ).  В ди-
визионе 85  куб. см первенствовал Мак-
сим Кравцов (Черкесск), 125 куб. см - Ва-
дим Зейналов (село Александровское). В 
классе  OPEN лидировал Иван Таран (Пя-
тигорск), «Мастер» - Артур Сырхаев (Вла-
дикавказ).

Н. ГРИЩЕНКО.

ПРОТИВ НАРКОТИКОВ
В Ставрополе на базе краевой ДЮСШ завершилось открытое 
первенство по общей физической подготовке в рамках краевого этапа 
Всероссийской акции «Спорт вместо наркотиков», собравшее более 
ста школьников краевого центра.

 Комплекты наград в трех видах програм-
мы  разыграны в двух возрастных группах 
среди девочек и мальчиков. Как рассказал 
старший методист школы Герман Иванов, 
среди учеников 2002-2003 годов рождения 
30 метров быстрее всех пробежали Вале-
рия Маклакова (лицей № 15) и Александр 
Павлий (гимназия № 24). Дарья Григорье-
ва из лицея № 14 дальше всех прыгнула в 
длину, а Алина Колодина (СОШ № 6) дальше 
всех метнула мяч весом в килограмм. Среди 
мальчиков в обеих этих дисциплинах пер-
венствовал сын мастера спорта междуна-
родного класса в тройном прыжке, участ-
ника Олимпиады в Сиднее Геннадия Мар-
кова Антон (СОШ № 6). В метании одно-

килограммового набивного мяча Марков-
младший установил новое высшее дости-
жение соревнований — 12 метров 40 санти-
метров. Среди участников 2000-2002 годов 
рождения Екатерина Пройдакова (лицей № 
5) и Сергей Соломахин (лицей № 14) стали 
лучшими на 30-метровке и в прыжках в дли-
ну, а в метании 2-килограммового мяча пер-
венствовали Алиса Кивалова (СОШ № 29) 
и Леонтий Белкин из лицея № 14. В цере-
монии награждения призеров соревнова-
ний приняла участие заместитель директо-
ра ДЮСШ, мастер спорта международного 
класса, серебряный медалист чемпионата 
мира по боксу Любовь Лопатина.

 С. ВИЗЕ.

Дорогой Google! Пожа-
луйста, перестань вести се-
бя как моя девушка. Позволь 
мне закончить предложение, 
прежде чем давать советы. 
Спасибо.

- Здорово! А чего это у 
тебя такое лицо опухшее?

- А это мы вчера всю 
ночь со злом боролись...

- Победили?
- Нет, осталось, бу-

дешь?..

- А на что ты готов, чтобы 
доказать свою любовь?

- Проси что угодно.
- Месяц без смеха!
- Хорошо, месяц без сме-

ха...
- Спятил? Я ж сама не вы-

держу!
- Теперь поставим вопрос 

по-другому: на что ты гото-
ва, чтобы я отказался от сво-
их слов?

- Любимый,  скажи, я 
красивая?

- Да...
- А подробнее?
- Да, красивая...

Мой коварный план, целью 
которого было порабощение 
мира, рухнул на начальном 
этапе - встать в полвосьмого.

ПРОИСШЕСТВИЯ

СПОРТКОКТЕЙЛЬ

 В Волгограде прошел 
чемпионат России по пла-
ванию. От нашего края в нем 
выступили трое спортсме-
нов. По итогам соревнова-
ний лучший результат пока-
зала ставропольчанка Ека-
терина Томашевская (тре-
нер А. Черепкова), ставшая 
пятой на дистанции 50 ме-
тров на спине.  

 В Кирове завершил-
ся ХХ Всероссийский тур-
нир по фехтованию, посвя-
щенный памяти основателя 
фехтовального движения в 
этом городе Николая Пор-
фирьева. В нем в составах 
27 команд субъектов Феде-
рации приняли участие око-
ло 300 спортсменов. В со-
ревнованиях на шпагах сре-
ди юношей 1998 года рожде-
ния и моложе пятигорчанин 
Даниил Белянинов стал се-
ребряным призером. 

 В Волжском прошло 
первенство России по ба-
скетболу среди команд юно-
шей 1998 года рождения и 
моложе.  Ставропольские 
юноши заняла на них тре-
тье место. А в Волгограде 
завершилось аналогичное 
первенство среди  девушек. 
Команда Ставрополья стала 
четвертой. 

 В Ставрополе завер-
шились зональные турни-
ры Кубка  края по волейбо-
лу среди мужских команд 
(зоны «А» и «Б»). В каждой из 
них выступало по восемь 
команд. По итогам отбора 
призеры обеих зон прошли 
в финальную часть соревно-
ваний, где к ним добавятся 
команды Пятигорска и Геор-
гиевска. Обладатель почет-
ного трофея должен опреде-
литься 2 декабря.

 В Пятигорске прошел 
третий этап Кубка края по 
скалолазанию. В соревнова-
ниях приняли участие около 
50 человек,  а также спорт-
смены из Краснодарского 
края, Ростовской области и 
Владикавказа.            

С. ВИЗЕ.

УВАЖАЕМЫЙ   АКЦИОНЕР
открытого акционерного общества 

«Ставропольская автомобильная компания 
Автобаза «Ставропольская»

(ОАО «САК Автобаза «Ставропольская»)
Совет директоров ОАО «САК Автобаза 

«Ставропольская» (Российская Федерация, 
Ставропольский край, 355043, г. Ставрополь, 

4-й Юго-Западный проезд, 7) сообщает 
о проведении внеочередного общего 

собрания акционеров ОАО «САК Автобаза 
«Ставропольская». 

Собрание акционеров состоится 21 декабря 2012 
года в 10.00 по адресу: г. Ставрополь, 4-й Юго-
Западный проезд, 7, ОАО «САК Автобаза «Ставро-
польская».

Форма проведения собрания — собрание.
Время начала регистрации участников собрания:  

9 часов 30 минут 21 декабря 2012 года. 
Время начала проведения собрания: 10 ча-

сов 21 декабря 2012 года.
Список лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров, составлен по состоянию на  
1 декабря 2012 года.

К регистрации допускаются акционеры, пред-
ставители акционеров при наличии: у акционера 
— паспорта, у представителя акционера — паспор-
та и доверенности, оформленной в соответствии с 
законодательством РФ.

В повестку дня собрания 
включены следующие вопросы:

1. Об одобрении сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность.

С материалами повестки дня  собрания вы 
можете ознакомиться с  1 декабря 2012 года 
с 10 до 16 часов в приемной ОАО «САК Автоба-
за «Ставропольская» по адресу: г. Ставрополь, 
4-й Юго-Западный проезд, 7.

Совет директоров 
ОАО «САК Автобаза «Ставропольская». 

8,4 Гкал/час

Филиал ОАО «РЭУ» «Ростовский» сообщает о наличии 
технической возможности доступа к регулируемым 

товарам и услугам регулируемых организаций, 
а также о регистрации и ходе реализации заявок 

на подключение к системе теплоснабжения
за 9 месяцев 2012 года

Наименование Показатель

Количество поданных и зарегистрирован-
ных заявок на подключение к системе тепло-
снабжения

0

Количество заявок на подключение к систе-
ме теплоснабжения, по которым принято реше-
ние об отказе в подключении

0

Резерв мощности системы теплоснабжения

 


