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ВПЕРВЫЕ

П
О СЛОВАМ первого 
зампредседателя пар-
ламента края Д. Судав-
цова, создание условий 
для успешного разви-

тия бизнеса позволит решить 
целый комплекс вопросов 
социально-экономического 
блока. Это и создание новых 
рабочих мест, и рост средне-
душевого дохода населения, 
и наполняемость бюджетов. 
Уже сегодня оборот малых 
предприятий края, по экс-
пертной оценке, составляет 
84,4 млрд рублей, или более 
20% общего оборота органи-
заций региона. Зарегистри-
ровано свыше 20 тысяч субъ-
ектов малого предпринима-
тельства, на которых трудит-
ся почти 121 тысяча человек. 
Причем более 10% «малы-
шей» сосредоточено в про-
мышленных видах деятель-
ности. 

Основным документом, 
принятым нынешним соста-
вом краевого парламента в 
поддержку малого бизне-
са, Д. Судавцов назвал за-
кон о введении на террито-
рии Ставрополья патентной 
системы налогообложения 
для отдельных видов пред-
принимательской деятель-
ности. Он дает право вместо 
оплаты привычных налогов 
приобретать патент на пред-
принимательскую деятель-
ность, стоимость которого 
определена для каждого ви-
да бизнеса исходя из оцен-
ки предполагаемого дохода. 
По мнению депутатов, эта ме-
ра должна помочь вывести из 
тени ту часть бизнеса, кото-
рая сегодня скрывается от 
налогов, и увеличить посту-
пления в местные бюджеты. 

- Мы будем наблюдать, 
как работает патентная си-
стема, оценивать ее эффек-
тивность, - пояснил Д. Судав-
цов. - Одновременно депута-
ты изучают все предложения 
и жалобы от предпринимате-
лей, чтобы с учетом их мне-
ния впоследствии дорабо-
тать закон.

Как следовало из докла-
да министра экономразви-
тия А. Хусточкина, в крае дей-
ствует несколько программ 
финансовой поддержки ма-
лого бизнеса, за счет кото-
рых удалось создать 2,5 ты-

сячи рабочих мест. На Став-
рополье созданы специали-
зированные фонды микро-
финансирования и государ-
ственных гарантий для при-
влечения дополнительных 
средств на развитие свое-
го дела. Начинающие пред-
приниматели имеют воз-
можность по условиям кон-
курсного отбора попасть в 
бизнес-инкубатор, где им 
предоставляются льготы по 
размещению в офисных по-
мещениях, юриди ческому и 
информационному сопрово-
ждению, поиску инвесторов, 
получению банковских кре-
дитов и др.

Среди основных проблем, 
мешающих развиваться биз-
несу в крае, сами предпри-
ниматели назвали высо-
кие ставки платежей во вне-
бюджетные фонды, несо-
вершенство налогового за-
конодательства, сложность 
схем бухгалтерской отчет-
ности, постоянный рост цен 
на топливо и коммунальных 
тарифов. Также среди пре-
пятствий для начала и про-
движения собственного биз-
неса были названы админи-
стративные барьеры.

- Фактически в привиле-
гированных условиях нахо-
дится теневой бизнес, пото-
му что проверки и контроль 
нацелены на тех, кто работа-
ет легально, а должно быть 
наоборот, - отметил в своем 
выступлении председатель 
Ставропольского краево-
го союза защиты прав пред-
принимателей С. Харитонов.

До конца года в крае по-
явится фонд, который будет 
помогать малому бизнесу с 
подбором кадров, повыше-
нием квалификации сотруд-
ников, сертификацией услуг 
и товаров, а также оказы-
вать консультационную по-
мощь. Присутствующие на 
совещании предпринимате-
ли предложили в дальней-
шем создать филиалы этого 
фонда в районах. Идея под-
держана краевыми депута-
тами. Кроме того, было ска-
зано о недостаточном уров-
не информирования бизнес-
сообщества о действующих в 
регионе формах поддержки. 

Н. ТАРНОВСКАЯ.

О
ТКРЫВАЯ заседание, 
он указал на важность 
формирования у биз-
неса культуры страхо-
вания, и в особенности 

у сельхозтоваропроизводи-
телей. В прошлом году объ-
ем регионального страхо-
вого рынка достиг 13,6 млрд 
рублей, что на 26,4% боль-
ше, чем в предыдущем году. 
Налицо определенный про-
гресс, подчеркнул А. Бурзак. 
Но задача по развитию стра-
хового рынка остается акту-
альной, в том числе и для кра-
евого правительства, которо-
му в связи с происшествия-
ми природного и техноген-
ного характера нередко при-
ходится самостоятельно ре-
шать вопросы возмещения 
ущерба. И именно страхова-
ние в таких случаях снимает 
часть финансового бремени 
с бюджетов различных уров-
ней. 

По словам замглавы кра-
евого минсельхоза Т. Бре-
евой, в конце прошлого года 
под страховой защитой на-
ходилось 42% всей посевной 
площади в Ставропольском 
крае. Сейчас этот показатель 
составляет 37%, и до конца 
года его планируется дове-
сти до 40%, то есть до 1,2 
млн га сельхозугодий. Как 
выясняется, многие агра-
рии сомневаются в том, что 
с наступлением страхово-

го случая они действитель-
но возместят ущерб. Вме-
сте с тем зачастую руково-
дители хозяйств становят-
ся жертвами исключитель-
но своей неосмотритель-
ности и доверчивости, до-
пущенной при подписании 
договоров страхования. Та-
ким образом, как прозвуча-
ло, развитие культуры стра-
хования должно подразуме-
вать и повышение юридиче-
ской грамотности всех заин-
тересованных сторон. 

Этот год ясно показал, что 
аграрии, которые серьезно 
отнеслись к страхованию, 
значительно минимизирова-
ли свой ущерб, подчеркнул 
А.  Бурзак, напомнив, что из-
за неблагоприятных погод-
ных условий Ставрополье по-
теряло примерно 47% вало-
вого сбора урожая. 

Второй вопрос повестки 
заседания касался защиты 
прав застрахованных в систе-
ме ОМС. Было отмечено, что в 
последнее время в этой сфе-
ре увеличивается доля обо-
снованных жалоб на деятель-
ность страховщиков, что об-
условлено повышением ин-
формированности граждан 
о своих правах на получение 
бесплатной медицинской по-
мощи, сообщили в минэко-
номразвития СК. 

Ю. ПЛАТОНОВА. 

 ПРОВЕРЕННОЕ КАЧЕСТВО 
В Москве состоялась научно-практиче-
ская конференция «Программа «100 луч-
ших товаров России» - 15 лет в действии. 
Итоги и проблемы развития». В состав 
краевой делегации, которую возглавля-
ла руководитель Ставропольского ЦСМ 
Л. Газарьян, вошли руководители органи-
заций региона, удостоенных высших на-
град. Так, приз был вручен исполнитель-
ному директору ОАО «Невинномысский 
Азот» В. Кайлю - предприятие названо 
«Лидер качества» в номинации «Продук-
ция производственно-технического на-
значения». Приза «Вкус качества» в номи-
нации «Продовольственные товары» бы-
ло удостоено ЗАО «Прасковейское», воз-
главляемое В. Пахуновым. А награду в но-
минации «Услуги для населения» получил 
главврач краевой Кумагорской больницы 
восстановительного лечения П. Тумасян. 

Ю. ЮТКИНА.

 «МОЙ ДЕД - ГЕРОЙ»
Круглый стол с таким названием прохо-
дит сегодня, в канун Дня Героев Отече-
ства, в Ставропольском государствен-
ном музее-заповеднике им. Г. Прозрите-
лева и Г. Праве. 9 декабря 1769 года Ека-
терина II учредила статут ордена Святого 
Великомученика и Победоносца Георгия. 
Это был первый в истории нашей страны 
орден  за отличие в военных подвигах. С 
2007 года День Героев Отечества вошел 
в календарь памятных дат. Сегодня же 
отмечается годовщина гибели велича-
евских молодогвардейцев: 70 лет назад 
7 декабря героически погиб Александр 
Скоков, руководитель подпольной комсо-
мольской организации, посмертно полу-
чивший звание Героя Советского Союза. 
Школьники и студенты вузов края расска-
жут о подвигах своих дедов и прадедов, 
защищавших нашу Родину во время Ве-
ликой Отечественной войны.

Н. БЫКОВА.

 НАЛАДИТЬ ДИАЛОГ 
С ПАЦИЕНТАМИ

В управлении Росздравнадзора по краю 
состоялось очередное заседание рабо-
чей группы по анализу хода реализации 
мероприятий программы модерниза-
ции здравоохранения. Освоение средств 
идет полным ходом, однако проблем из-
бежать не удалось. В некоторых меди-
цинских учреждениях нет необходимых 
помещений для оборудования, отсут-
ствуют специалисты для работы с новой 
техникой, не выполняется план по вне-
дрению стандартов медицинской помо-
щи. В связи с тем что медики вынужде-
ны трудиться во время ремонтных работ, 
не соблюдается порядок оказания помо-
щи пациентам. Поэтому главным врачам 
ЛПУ, участвующих в программе, даны 
рекомендации не отставать от графика 
мероприятий и усилить разъяснитель-
ную работу с пациентами, чтобы исклю-
чить жалобы.

Л. ВАРДАНЯН.

 НОВЫЙ СТАТУС КУРСОВ
С декабря 2012 года в действие вступил 
федеральный закон, согласно которому 
иностранные граждане, желающие тру-
диться в сфере ЖКХ, бытового обслу-
живания либо розничной торговли, при 
оформлении разрешения на работу долж-
ны подтвердить владение русским языком 
не ниже базового уровня. Уже со следу-
ющего месяца им нужно сдавать тесты, 
чтобы получить разрешение на работу. 
В связи с этим бесплатные курсы по изу-
чению русского языка и культуры для ми-
грантов, которые начали свою работу год 
назад на базе Ставропольской духовной 
семинарии, приобрели иной статус. Ранее 
они  помогали мигрантам адаптировать-
ся в чужой стране, изучить русский язык,  
сдать экзамен для получения граждан-
ства или трудовой визы, а теперь будут 
способствовать и трудоустройству. 

Н. БЫКОВА.

 ИМАМЫ СТАВРОПОЛЬЯ 
УЧАТСЯ

Духовное управление мусульман Ставро-
польского края открывает курс повышения 
квалификации для имамов. Главными за-
дачами занятий поставлены актуальные 
проблемы просвещения мусульман, пре-
жде всего молодежи, в контексте ценно-
стей традиционного ислама, развитие на-
выков социальной работы религиозных де-
ятелей,  всемерное противодействие экс-
тремизму. Запланирована серия семина-
ров по вопросам духовно-нравственного 
просвещения, основам российского зако-
нодательства (в том числе о религиозных 
организациях) и его соотношения с норма-
ми шариата.

Н. БЫКОВА.

Обоснованные 
жалобы 

В правительстве Ставропольского 
края прошло расширенное заседание 
координационного совета по развитию 
страхования в регионе. Провел его 
зампред правительства СК А. Бурзак.

Не мешайте 
«малышам»

Проблемы комплексной поддержки 
малого и среднего бизнеса 
обсудили участники круглого стола, 
организованного комитетом краевой 
Думы по экономическому развитию, 
торговле, инвестициям и собственности. 

Интернет 
для детворы
В Ставрополе состоялась 
презентация проекта 
«Веб-ландия» 
(www.web-landia.ru), 
разработанного 
Российской 
государственной 
детской библиотекой 
и ОАО «ВымпелКом».

Н
АПОМНИМ, что с вступлением в 
силу Закона «О защите детей от 
информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию» на теле-
видении появились предупрежда-

ющие знаки «+...». Однако контент (про-
дукция) всемирной сети Интернет ока-
зался вне законодательного поля. Су-
ществующие на данный момент «филь-
тры» весьма уязвимы, и подростки их 
легко обходят. Проблема эта весьма 
актуальна, поскольку, по социологи-
ческим данным, 80 процентов детей 
«сидят» в Интернете без контроля ро-
дителей, а 83 процента пользователей 
сталкиваются с нежелательным и за-
прещенным контентом. 

- Проект «Веб-ландия» объединя-
ет разрозненные детские интернет-
ресурсы, а также позволяет школьни-
кам и их родителям находить позитив-
ную и познавательную информацию в 
сети Интернет, избегая негативного 
контента, в том числе вульгарной ре-
кламы, - отметила заместитель дирек-
тора Ставропольской краевой детской 
библиотеки им. А.Е. Екимцева Лариса 
Какабадзе. 

Пресс-секретарь Ставропольского 
филиала ОАО «ВымпелКом» Илья За-
харов сообщил, что, поскольку «Веб-
ландия» разрабатывалась не только 
взрослыми экспертами, но и детьми, 
она будет интересна подростковой ау-

дитории. На сегодняшний день в рам-
ках проекта уже отобрано 400 безо-
пасных познавательных и интересных 
детям веб-сайтов, разбитых на 14 те-
матических групп, в т. ч. для подготов-
ки к школе. Простой интерфейс (сред-
ство взаимодействия пользователя с 
компьютером) поможет школьникам 
создавать собственные блоги и сооб-
щества по интересам, а у библиоте-
карей появляется возможность вне-
дрить интерактивную форму взаимо-
действия с детьми через проведение 
различных тематических конкурсов, 
игр, обсуждений.

Н. ГРИЩЕНКО.

ПОЧТИ ПО ЧЕХОВУ
«Если в первом акте пьесы на 
стене висит ружье, то в послед-
нем акте оно непременно долж-
но выстрелить», - утверждал Ан-
тон Павлович Чехов. И, как пока-
зывает жизнь, был прав - даже ес-
ли действо происходит не на теа-
тральных подмостках. Только вот 
в реальной жизни заряженное ру-
жье может наделать куда больше 
бед. Таких, как случилась в минув-
шую среду в Андроповском райо-
не. Здесь в поле в пяти километрах 
от станицы Воровсколесской был 
обнаружен опрокинувшийся ав-
томобиль, в салоне которого на-
ходилось тело 48-летнего жите-

ля села Курсавка, погибшего от 
огнестрельного ранения. Как со-
общает пресс-служба СУ СКР по 
краю, по предварительным дан-
ным, мужчина возвращался домой 
с работы. И почему-то вез с собой 
в салоне заряженное охотничье 
ружье ТОЗ-63. Во время движе-
ния случился самопроизвольный 
выстрел, причинивший владельцу 
ствола смертельное ранение.

ДЖИП НАДЕЛАЛ БЕД
ДТП, в котором погиб один чело-
век и семеро пострадали, произо-
шло вчера в Георгиевске. Как сооб-
щает отдел пропаганды УГИБДД ГУ 
МВД РФ по краю, на 11-м киломе-

тре Западного обхода города про-
изошло столкновение пяти авто-
мобилей. Началось все с того, что 
водитель джипа выехал на полосу 
встречного движения. В результа-
те внедорожник собрал в кучу «Га-
зель», ВАЗ-2106, «Тойоту» и пасса-
жирский микроавтобус «Мерсе-
дес», ехавший по маршруту Эдис-
сия – Кисловодск, в котором нахо-
дились 19 пассажиров. В резуль-
тате дорожно-транспортного про-
исшествия один пассажир марш-
рутки погиб и семь обратились за 
медицинской помощью. Водитель 
внедорожника ранен. Обстоятель-
ства и причины автопроисшествия 
устанавливаются.

Ю. ФИЛЬ.

СОБЛАЗНИТЕЛЬНЫЙ КОКТЕЙЛЬ
из различных музыкальных и драматических жанров приготовили и дали попробовать 
зрителям творческие коллективы Северо-Кавказского федерального университета

Подробности  - на 3-й странице в материале «На грани искушения».               Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

И СНОВА СМЕРТЬ
Президиум Союза журналистов 
Ставрополья глубоко опечален 
и встревожен убийством нашего 
коллеги, журналиста Кабардино-
Балкарского филиала ВГТРК 
Казбека Геккиева.

П
ОКА рано говорить о причинах и мотивах 
этой трагедии, однако доподлинно из-
вестно, что преступники знали, в кого они 
стреляли. И сделали это нагло и демон-
стративно. Тем самым в очередной раз до-

казав, что профессия журналиста в нашей стра-
не давно отнесена к зоне риска.

В связи с этим полагаем, что пора поставить 

точку в затянувшейся дискуссии о дополнитель-
ных гарантиях жизни и здоровья журналистов 
при исполнении ими своего общественного и 
профессионального долга. И закрепить эти га-
рантии законодательно.

Выражая соболезнования родным и близким 
Казбека Геккиева, требуем от правоохранитель-
ных органов скорейшего раскрытия этого пре-
ступления, как и всех прочих, совершенных в 
отношении наших коллег. И если убийцы имели 
цель кого-то запугать, то цели своей они не до-
бьются. Запугать можно одного или нескольких, 
но в профессиональном сообществе всегда най-
дутся люди, которые будут говорить правду еще 
смелее, еще резче. 

ВАСИЛИЙ БАЛДИЦЫН.
Председатель Союза журналистов 

Ставрополья.

Иконы в дар храму
Вчера состоялось освящение первых икон для иконостаса строя-
щегося в Ставрополе кафедрального собора в честь Казанской 
иконы Божией Матери, сообщает пресс-служба главы края.

О
БРАЗЫ Спасителя и Бо-
жией Матери, испол-
ненные ставропольски-
ми иконописцами, были 
переданы храму в дар 

семьей Зеренковых. В молеб-
не, который провел митропо-
лит Ставропольский и Невин-
номысский Кирилл, принял 
участие губернатор Валерий 
Зеренков. 

Также вместе с членами 
краевого правительства, ру-
ководством города, предста-
вителями митрополии были 
обсуждены вопросы восста-
новления собора – утрачен-
ной в прошлом веке историче-
ской достопримечательности 
и важного духовного центра, 
а также меры по благоустрой-
ству прилегающей террито-
рии. Работы планируется за-
вершить к приезду в край Свя-
тейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла, на-
меченному на этот месяц.

Затрагивалась и тема 
дальнейшего функциониро-
вания воссозданного храма. 
В частности, Валерий Зерен-

ков предложил сформиро-
вать на его базе культурно-
просветительский молодеж-
ный центр. 

- Храм находится в исто-

рическом месте, здесь во-
круг история нашего города 
и края. Ее важно знать, важ-
но, чтобы молодежь находи-
ла в ней интерес. Надо этому 

помочь. Например, с помощью 
культурного центра, где моло-
дые люди могли бы собирать-
ся, чтобы проводить патрио-
тические, просветительские 
мероприятия, - отметил гу-
бернатор.

Идея была поддержана ми-
трополитом: будет проработан 
вопрос о создании при храме 
православного культурного 
мо лодежного центра.

В этот же день глава Став-
рополья в здании краевого 
правительства провел очеред-
ное заседание краевого оргко-
митета по подготовке к визиту 
патриарха.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото пресс-службы

губернатора.

ЗВОННИЦА 
«ЗАГОВОРИЛА»
Вот уже 10 лет идет 
восстановление главно-
го храма Пятигорской 
и Черкесской епархии. 
В этом возрождении есть 
свои этапы, сообщает 
пресс-служба админи-
страции Пятигорска. 

Вчера на торжественной 
церемонии освящения коло-
колов присутствовали полно-
мочный представитель Пре-
зидента РФ в СКФО Алек-
сандр Хлопонин, глава Пя-
тигорска Лев Травнев, об-
щественность города. По 
окончании молебна звон-
ницу освятил епископ Пяти-
горский и Черкесский Фео-
филакт. Право первыми уда-
рить в колокола предостави-
ли Александру Хлопонину и 
Льву Травневу. 11 колоколов 
звонницы Спасского собо-
ра в столицу СКФО привезли 
из Каменска-Уральского, где 
«голоса» и были отлиты. Са-
мый большой из них весит бо-
лее трех тонн. Примечатель-
но, что колокола носят имена 
святых. Так, например, самый 
мощный из основных - басо-
вый, так называемый «Бла-
говест», назван в честь Алек-
сандра Невского.

Л. НИКОЛАЕВА.

ПРОИСШЕСТВИЯ
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
НОВОСТИ

ЭКОНОМИКИ

ВСТРЕЧИ
ЮБИЛЕЙ

-С
ЕГОДНЯ в цивилизованном ми-
ре казначейская система испол-
нения бюджета успешно работа-
ет в крупнейших странах мира, 
таких как США, Великобритания, 

Франция, Швеция и других. И, как показы-
вает практика, в том числе наш опыт рабо-
ты, лучшего способа рачительного расхо-
дования казенных средств на сегодняш-
ний день нет.

- Наверное, первые казначеи появи-
лись с возникновением денег? 

- По крайней мере, в России первое упо-
минание о казначеях встречается уже в до-
кументах XV века. По мере совершенство-
вания экономических отношений в цар-
ской России развивалась система приказ-
ных учреждений. С 1682 года была проведе-
на реформа финансово-бюджетной сферы 
в рамках централизации власти в стране. 
В начале XVIII века для приема, хранения и 
выдачи казенных сумм  учреждены столич-

ные, губернские и провинциальные казна-
чейства.  Институт казначейства в России 
всегда выполнял государственные функ-
ции, был ее становым хребтом и появлялся 
на вновь приобретенных окраинах империи 
вместе с первыми генерал-губернаторами. 
Архивные документы свидетельствуют о 
богатой истории финансовых учреждений 
Ставрополья. В 1786 году была открыта Кав-
казская казенная палата, появились уезд-
ные казначейства. В Ставрополе открытие 
уездных и городских присутственных мест, 
в том числе уездного казначейства, состо-
ялось в феврале 1786 года. Уездным каз-
начейством осуществлялись прием плате-
жей, исполнение расходов, производство 
дел, ведение книг по счетоводству и отчет-
ности и т. д. При вступлении в должность 
все чиновники давали «клятвенное обеща-
ние», что принимают на себя обязанность 
«верно и нелицемерно служить, поспеше-
ствовать всему, что к верной службе и поль-
зе государственной во всех случаях касать-
ся может…» 

После Октябрьской революции все 
структуры казначейства прекратили свое 
существование. Кассовые функции казна-
чейств отошли к местным отделениям На-
родного банка, затем осуществлялись спе-
циальными приходно-расходными кассами 
Наркомфина, затем выполнялись учрежде-
ниями Госбанка.

В 90-е годы прошлого века с принятием 
Закона «О ЦБ России» резко снизилась при-
оритетность вопросов контроля за исполне-
нием бюджета. В такой ситуации с учетом 
отечественной практики и международного 
опыта восстановление казначейского  ис-
полнения бюджета представлялось един-
ственно верным  решением. Датой созда-
ния органов Федерального казначейства на 
Ставрополье мы считаем 26 февраля 1993 
года. И гордимся, что наш регион один из 
первых внедрил  в практику казначейскую 
систему исполнения бюджета. Решение за-
дач по организации и размещению органов 
казначейства по краю, формированию ка-
дрового состава, техническому оснащению 
ведомства легло на плечи первого руково-
дителя УФК по СК Михаила Павловича Мак-
сименкова.  Событием стало совершение 
первых операций со средствами федераль-
ного бюджета по финансированию бюдже-
тополучателей — на тот момент их было 
всего семь.  8 августа 1994 года управле-
нию и отделениям по краю первым в Рос-
сии было предоставлено право на открытие 
счетов по учету и распределению налогов и 
сборов, распределению их по уровням бюд-
жетной системы. Расширение сферы дея-
тельности управления проходило поэтап-
но. В числе первых ставропольские казна-
чеи разработали и внедрили программные 
продукты «Доходы» и «Расходы». К нам об-
ращались за опытом представители других 
субъектов Федерации. Органы Федераль-
ного казначейства по краю начали осущест-
влять взаимодействие между бюджетами 
всех уровней. Налажено информационное 
взаимодействие с налоговыми органами. 
В 1996-1997 годах создана ведомственная 
сеть Федерального казначейства, постро-
енная по технологии INTRANET. Приступили 
к финансированию расходов федерально-
го бюджета через лицевые счета получате-
лей, открытые в органах Федерального каз-
начейства, что позволило охватить предва-
рительным и текущим контролем 100% рас-
ходов получателей средств федерального 
бюджета. В ноябре 1999 года ставрополь-
ское управление включено в состав участ-
ников электронного документооборота се-
ти Главного управления Центрального бан-
ка РФ по Ставропольскому краю (ГУ ЦБ РФ 
по Ставропольскому краю).

- С вступлением в 2000 году в дей-
ствие Бюджетного кодекса начался но-
вый этап современной бюджетной ре-
формы. Игорь Сергеевич, как это собы-
тие сказалось на делах казначейских?

- Закон расставил недостающие точки 
над «i», четко определил участников бюд-
жетного процесса, их права и ответствен-
ность. Органы казначейства по краю при-
ступили к обслуживанию счетов субъекта, 
местных бюджетов в части средств, посту-
пающих из федерального бюджета, по от-
дельным видам расходов, в частности на  
программы развития региона. Было про-
должено внедрение новых технологий, 
развитие единой информационной и теле-
коммуникационной системы, укрепление 
материально-технической базы органов 
казначейства. Решение этих и многих дру-
гих задач пришлось на период руководства 
управлением Раисы Андреевны Жильцовой.    

К концу  2001 года была выполнена за-
дача по переводу на обслуживание в орга-
ны Федерального казначейства практиче-
ски всех получателей средств федерально-
го бюджета, расположенных на территории 
края, в том числе войсковых частей и учреж-
дений Минобороны РФ. К концу 2002 года 
управление внедрило технологию единого 
счета по учету и распределению доходов. 
Подводя итоги первого десятилетия, отрад-
но было отметить, что благодаря казначей-
ским технологиям в прошлом остались без-
денежные зачеты, бартерная форма уплаты 
налогов, различные формы финансирова-
ния, работа без инструкций по бухучету, не-
утвержденные отчеты об исполнении бюд-
жета. Внедрена очень важная  с точки зре-
ния экономических последствий  работа по 
контролю за обязательствами. 

Большая работа проведена и за послед-
нее десятилетие. Можно много говорить о 
внедрении новых технологий систем элек-

тронного документооборота с применени-
ем систем защиты электронной цифровой 
подписи, завершен перевод отделений ФК 
по краю в режим работы единого счета по 
средствам федерального бюджета. Начата 
работа по кассовому обслуживанию бюдже-
та субъекта и бюджетов 330 муниципальных 
образований, начали исполняться функции 
по ведению реестра госконтрактов, заклю-
ченных от имени Российской Федерации. 
Итак, можно сказать, что созданы условия 
для эффективного контроля за полнотой и 
своевременностью зачисления доходов в 
бюджеты и целевым характером расходов, 
эффективного управления средствами фе-
дерального бюджета на едином счете Фе-
дерального казначейства, формирования 
бюджетной отчетности с полным охватом 
операций по исполнению бюджетов. Обе-
спечено ведение сводного реестра участ-
ников бюджетного процесса федерального 
уровня в направлениях, определенных ря-
дом решений президента страны.

- Игорь Сергеевич, если обратиться 
к истории, то в 90-е  казначейство пре-
дотвратило рассыпание финансовой си-
стемы, неразбериху, связанную с отсут-
ствием оборотных средств у предприя-
тий. Но стране было суждено пережить 
еще один кризис в 2008-2009 годах. 

- Это было непростое время. Но, учиты-
вая, что основы были заложены крепкие для 
полноценного функционирования системы 
казначейского исполнения бюджета, это 
позволило обеспечить бесперебойную вы-
плату заработной платы, не допустить «за-
висания» каких-либо средств. Нам удалось  
не допустить ситуации, как это было в 1998 
году, когда коммерческие банки пострада-
ли и потеряли государственные деньги. Это 
испытание еще раз подтвердило правиль-
ность избранного пути. И сегодня перво-
очередной задачей казначейства остается 
постоянное повышение качества выполня-
емых государственных функций через мак-
симальную автоматизацию процессов, при-
менение самых передовых и востребован-
ных в мире технологий, упрощение адми-
нистративных и технических процедур.  В 
рамках стратегической карты Казначейства 
России на 2010-2015 годы в качестве стра-
тегических задач обозначены обеспечение 
прозрачности и доступности информации, 
создание условий для интеграции процес-
сов управления   госзакупками и исполне-
ния бюджетов, повышение эффективности 
управления финансовыми ресурсами, раз-
витие «электронного казначейства».

- В прошлом году, когда вы были на-
значены руководителем УФК по СК,   мы 
беседовали на  тему тотальной автома-
тизации всех казначейских операций. 
Успешно реализуется проект «элек-
тронного казначейства». Не случайно 
доверие к работе органов Федераль-
ного казначейства возрастает. Об этом 
свидетельствует, в частности, решение 
органов исполнительной власти о пере-
воде краевого и местных бюджетов на 
полное кассовое обслуживание в УФК.

- Свои стратегические задачи казначей-
ство выстраивает из задач, предусмотрен-
ных в федеральном бюджете на 2012 и по-
следующие 2013-2014 годы и в Бюджетном 
послании Президента России.  Одной из них 
является обеспечение прозрачности и до-
ступности информации о состоянии обще-
ственных финансов, в частности развитие 
официального сайта РФ для размещения 
информации о государственных (муници-
пальных) закупках. Выполнив задачу по соз-
данию единого сайта РФ, мы перешли к вне-
дрению сайта государственных и муници-
пальных учреждений. Сегодня этот инфор-
мационный ресурс уже выполняет постав-
ленную перед ним задачу. В настоящее вре-
мя УФК принимает участие в реализации от-
дельных положений Федерального закона 
«О закупках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц», а именно 
регистрации корпоративных заказчиков и 
размещения информации об их закупках 
на официальном сайте. На основании по-
лученных данных управлением сформиро-
ван перечень из 185 организаций, находя-
щихся на территории края.

- В том же интервью вы говорили о си-
стеме учета начислений и фактов опла-
ты физическими и юридическими лица-
ми государственных пошлин, денежных 
платежей (штрафов) и сборов (систе-
ма УНИФО), которая с 1 января 2013 го-
да должна плавно трансформироваться 
в государственную информационную си-
стему о государственных и муниципаль-
ных платежах (ГИС ГМП). В чем преиму-

щество этой системы для плательщиков?
- ГИС ГМП — информационная система, 

которая предназначена, в частности,  для 
размещения и получения информации об 
уплате физическими и юридическими лица-
ми платежей за оказание государственных и 
муниципальных услуг, а также иных плате-
жей. Цель ее  — наличие единого источника 
сведений о фактах оплаты  заявителями   го-
сударственных и муниципальных услуг  без 
истребования с заявителя документов, под-
тверждающих оплату. С использованием вы-
шеназванной системы и портала gosuslugi.
ru плательщик может максимально удобно 
оплатить все неоплаченные ранее  начис-
ления. Физическое лицо, посетив свой лич-
ный кабинет на портале gosuslugi.ru, запра-
шивает интересующую  информацию  по-
сле предварительного указания всех сво-
их идентификаторов. Получив запрос, Фе-
деральное казначейство выгружает в лич-
ный кабинет всю имеющуюся информацию 

о начислениях. Получив  информацию, пла-
тельщик выбирает наиболее удобный способ 
оплаты. Банк, проведя платеж, передает ин-
формацию об этом на ГИС ГМП. До  1  янва-
ря 2013 года будет проведена работа по ре-
гистрации участников системы УНИФО. Пе-
ререгистрация  в ГИС ГМП будет проходить 
в автоматизированном режиме с 1 января 
2013 года.

- Какие еще новые информационные 
технологии внедряются в УФК сегодня?

- Работа проводится в рамках страте-
гической задачи «Электронное казначей-
ство». Суть обновлений состоит в заме-
не используемого в настоящее время при-
кладного программного обеспечения «Си-
стема электронного документооборота» 
на новую «Систему удаленного финансо-
вого документооборота», которая способ-
на обеспечить эффективное взаимодей-
ствие участников бюджетного процесса с 
управлением в режиме реального време-
ни. Суть состоит в том, что портальное ре-
шение, предоставляемое казначейством, 
позволяет в любое время  из любой точки  
удобно и безопасно управлять платежами и 
финансовыми документами, а также иметь 
доступ к актуальной отчетности. Клиенту не 
надо беспокоиться об установке специаль-
ного программного обеспечения. Достаточ-
но  только установки сертифицированных 
средств защиты информации. Ресурс ново-
го серверного оборудования, которым уже 
располагает УФК,  позволяет подключить к 
системе всех клиентов. В настоящее вре-
мя  уже насчитывается 629 пользователей. 

Внедряется также новый механизм уче-
та бюджетных обязательств получателей 
средств федерального бюджета, который 
позволит обеспечить прозрачность осу-
ществляемых процедур и операций по ис-
полнению бюджетных обязательств. Вне-
дрение новой технологии позволяет опера-
тивно отражать всю информацию по испол-
нению госконтрактов и договоров на сайте 
закупок, даст  возможность главным рас-
порядителям средств осуществлять анализ 
исполнения принятых обязательств в тече-
ние текущего финансового года.

- Игорь Сергеевич, в этом году, как 
известно, ставропольские казначеи со-
гласились на эксперимент...

- УФК станет пилотной территорией по 
оптимизации информационного обмена с 
финансовыми органами субъекта, муници-
пальных образований, участниками и не-
участниками бюджетного процесса. Суть 
его состоит в отработке оперативного   об-
мена данными, а также предоставления фи-
нансовым органам новых форм сведений, 
введенных в действие с 1 июля этого года. 
И это  не все нововведения, которыми при-
дется заниматься в ближайшее время. С 1 
января 2013 года на кассовое обслужива-
ние в органы Федерального казначейства 
будут переведены территориальные госу-
дарственные внебюджетные фонды, кото-
рые до сих пор у нас не обслуживались. Но-
вацией является также предоставление Фе-
деральным казначейством бюджетам субъ-
ектов краткосрочных бюджетных  кредитов. 
Данный механизм предусматривает бюд-
жетам субъектов, муниципалитетов воз-
можность привлечения  дополнительных 
средств для покрытия временного кассо-
вого разрыва и будет  для них  дополнитель-
ным инструментом поддержания ликвидно-
сти своих счетов. С 1 января будущего го-
да также начнется запуск еще одного  но-
вого механизма предоставления из феде-
рального бюджета субвенций, межбюджет-
ных субсидий и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение. 

 Особо хочу подчеркнуть, что за 20 лет 
работы органов Федерального казначей-
ства на Ставрополье не было ни одного года 
без развития и совершенствования,  дей-
ствующая система чутко реагирует на все 
изменения, современные вызовы бюджет-
ной политики. Она предсказуема  и впредь 
будет опираться на передовые техноло-
гии.  Важным фактором, способствующим 
хорошей работе, является профессиона-
лизм сотрудников.  Поэтому очень хочет-
ся в связи с юбилейной датой поблагода-
рить ветеранов, которые стояли у истоков 
возрождения системы, и пожелать коллек-
тиву так держать, не пасовать перед новы-
ми задачами. И, конечно, каждому - благо-
получия, здоровья, согласия и покоя в се-
мьях, хорошего настроения.  От качествен-
ного выполнения возложенных на нас функ-
ций по управлению публичными финанса-
ми, без преувеличения, зависит благополу-
чие России и Ставропольского края.

Н
АЧАЛАСЬ она со встречи с 
участниками  пленума го-
родского совета ветера-
нов. С представителями 
ветеранской обществен-

ности глава края обсудил ши-
рокий круг вопросов развития 
Пятигорска. Одной из основных 
тем стало состояние водохозяй-
ственного комплекса города.

Как прозвучало на встрече, 
сейчас местный водоканал на-
ходится в краевом ведении, что 
усложняет систему прохожде-
ния платежей горожан за потре-
бленные коммунальные ресур-
сы и увеличивает цифры в пла-
тежках. Жалобы также вызыва-
ет высокая степень износа во-
допроводных сетей. По мнению 
местных жителей, решением  
проблемы может стать переда-
ча водоканала муниципалитету. 
Валерий Зеренков откликнул-
ся на озабоченность пятигор-
чан: вопрос будет проработан в 
краевом правительстве. Подни-
мались также темы развития ку-
рортного потенциала Пятигор-
ска и других городов Кавмин-
вод, патриотического воспита-
ния молодежи.

В связи с предстоящим визи-
том на Ставрополье Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла губернатор осмо-
трел площадку строящегося в 
центре города Спасского собо-

ХРАНИТЕЛИ КАЗНЫ

8 ДЕКАБРЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 20 ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ЕДИНОЙ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

Она создана в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации 
«О Федеральном казначействе» в 1992 
году для осуществления государственной 
бюджетной политики, эффективного 
управления доходами и расходами в процессе 
исполнения республиканского бюджета РФ, 
повышения оперативности в финансировании 
государственных программ, усиления контроля 
за поступлением, целевым и экономным 
использованием  средств. О том, какой путь 
пройден и какие задачи поставлены сегодня 
и на будущее перед хранителями казны, 
«СП» рассказывает   руководитель 
Управления Федерального казначейства 
по Ставропольскому краю (УФК по СК) 
Игорь ТАПСИЕВ.

Копия храма Христа Спасителя

дратных метров траверти-
на - идеально подходящего 
для местных климатических 
условий материала. Вместе 
с храмом восстанавливается 
историческая Соборная пло-
щадь, таким образом городу 
одновременно вернутся два 
утраченных в прежние годы 
символа. Глава края обра-
тил особое внимание муни-
ципальной администрации 
на необходимость соблю-
дения гармоничности меж-
ду воссозданным архитек-
турным ансамблем и други-
ми объектами, которые мо-
гут быть возведены по со-
седству.

Работы в храме и на Со-

борной площади планиру-
ется завершить к приезду в 
край предстоятеля Русской 
православной церкви. Вале-
рий Зеренков обсудил с руко-
водством города и Пятигор-
ской епархии вопросы, свя-
занные с завершением стро-
ительства.

Вместе с главой города-
ку рорта Львом Травневым 
губернатор посетил ряд 
других объектов в Пятигор-
ске. В поездке его также со-
провождал министр СК Вла-
димир Силантьев.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото пресс-службы 

губернатора.

Губернатор Валерий Зеренков совершил 
рабочую поездку в Пятигорск, сообщает 
пресс-служба главы края

ра. Он воссоздается на истори-
ческом месте, где впервые был 
основан в XIX веке, и представ-
ляет собой уменьшенную ко-
пию храма Христа Спасителя в 
Москве. Как сообщил Валерию 
Зеренкову епископ Пятигор-
ский и Черкесский Феофилакт, 
для внешней отделки здания ис-
пользовано около 5 тысяч ква-

П
РАЗДНИК прошел на основ-
ных вокзалах в границах 
Северо-Кавказской желез-
ной дороги: в Ростове-на-
Дону, Краснодаре, Мине-

ральных Водах, Сочи, Анапе, 
Грозном и Махачкале.

Программа была составлена 
таким образом, чтобы уделить 
максимум внимания пассажи-
рам и в билетных кассах вокза-
лов, и в поездах дальнего сле-
дования.

В кассах пассажиры, при-
обретавшие билеты 3 декабря, 
могли получить в подарок пре-
зентационные сувениры ОАО 
«ФПК», а пассажиры, следую-
щие в эти сутки поездами компа-
нии, – воспользоваться 10-про-
центной скидкой при посеще-
нии вагонов-ресторанов, полу-
чить сувениры. Состоялась и ак-
ция «Счастливый пассажир» - так 
особо были отмечены пассажи-
ры под «условным кодом» 3.12 – 
все, кто проехал на поезде в тре-
тьем вагоне на двенадцатом ме-
сте, получили эксклюзивный по-
дарок – подстаканник от компа-
нии с фирменным лейблом. Нет 
сомнений, совсем скоро он ста-
нет предметом «охоты» коллек-
ционеров подобных предметов 
железнодорожного быта.

«У каждой доброй традиции 
есть свой день рождения, - го-
ворит начальник Северо-Кав-
казского филиала ОАО «ФПК» 
Геннадий Парлюк, - и вот 3 де-
кабря родилась еще одна – Все-
российский день пассажира. Это 
очень современно, своевремен-

ОАО «ФПК»: ОТНЫНЕ 
В ДЕНЬ КОМПАНИИ - 

ДЕНЬ ПАССАЖИРА
3 декабря 2012 года в рамках празднования Дня компании 

Северо-Кавказский филиал ОАО «ФПК» наряду со всеми 
шестнадцатью филиалами Федеральной пассажирской 

компании впервые участвовал в организации и проведении 
Всероссийского дня пассажира

За 11 месяцев 2012 года Северо-Кавказским филиалом 
перевезено 10 млн. 300 тыс. пассажиров в поездах 
дальнего следования в границах Северо-Кавказской 
железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

Северо-Кавказский 
филиал входит в число 
16 филиалов ОАО 
«Федеральная пассажир-
ская компания». 
ОАО «ФПК» - дочернее 
общество ОАО «РЖД» - 
осуществляет 
самостоятельную хозяй-
ственную деятельность 
с 1 апреля 2010 г. 
100% минус 1 акция 
принадлежит холдингу 
ОАО «Российские 
железные дороги».

но и важно, поскольку обратная 
связь с теми, ради кого мы тру-
димся 24 часа в сутки, дает пре-
красную возможность откро-
венно общаться, слышать и по-
нимать друг друга. А значит, со-
вершенствоваться, двигаться 
вперед в нужном направлении».

О том, что пассажиры дей-
ствительно услышаны, говорит 
хотя бы современная маркетин-
говая политика ОАО «ФПК». Бо-
нусные и скидочные программы, 
действующие в течение всего  
года,  наглядно продемонстри-
ровали их большой потенциал. 
Программа лояльности, именуе-
мая «Бонус РЖД», вызвала одо-
брение многих жителей Севе-
ро-Кавказского и Южного феде-
ральных округов, часто соверша-
ющих поездки на поезде, а зна-
чит, получающих бонусные бал-
лы. Весьма популярна и скидка 

5%  при оформлении билета в ку-
пе, СВ или люкс через Интернет. 
Студенты страны в восторге от 
50% стоимости проезда в купе, 
пусть и на верхних полках. Тариф 
«Планируй заранее», позволяю-
щий заплатить всего 50% при по-
купке билета от 45 до 31 дня, и 
вовсе пошел на ура, ведь мно-
гие заботятся о поездке именно 
в этот промежуток. Говорят, до-
веряй цифрам. Они красноре-
чивы. За 11 месяцев этого года 
Северо-Кавказский филиал ОАО 
«ФПК» перевез в границах СКЖД 
10 милллионов 300 тысяч пасса-
жиров, а это почти на 400 тысяч 
больше, чем в прошлогодние 11 
месяцев. Интернет-продажи? 
Елена Кабаева, начальник же-
лезнодорожного агентства, вхо-
дящего в состав Северо-Кавказ-
ского филиала ОАО «ФПК», сооб-
щила, что за 11 месяцев текущего 
года через web-портал оформ-
лено 860 тысяч проездных доку-
ментов, что более чем в 2,2 раза 
превысило показатели прошло-
го года. Так что rzd.ru собрал не-
плохой «урожай».

Немаловажно, что ФПК не 
скрывает истинных целей повы-
шения доходности. В этом го-
ду Северо-Кавказский фили-
ал уже получил 54 новых совре-
менных вагона. Это и плацкарт-
ные с биосантехникой, и мик-
сты (люкс+СВ), и купированные, 
с возможностью проезда лиц с 
ограниченными физическими 
возможностями. 

Так что создаются программы 
работы с пассажирами, расши-
ряются услуги, обновляются со-
ставы. Жизнь на месте не стоит. 
На железной дороге по-иному 
просто не бывает.

СЕРГЕЙ ВЛАДИН.
Специально для «СП».

На правах рекламы

БОЙ ПРОБКАМ 
Министерство транс-
порта края до конца 
этой недели  изучит 
транспортный поток 
Ставрополя для выра-
ботки «рецептов» по из-
бавлению столицы ре-
гиона от автомобиль-
ных пробок.

В числе прочего специа-
листы проверяют трафик на 
въезде в краевой центр. Так-
же  минтранс планирует из-
учить положение дел в дру-
гих городах. На основе ана-
лиза будут разрабатываться 
рекомендации по расшире-
нию улиц, строительству пе-
шеходных переходов - под-
земных и арочных, измене-
нию режима работы светофо-
ров, введению односторонне-
го движения по параллель-
ным улицам в старых райо-
нах. Кроме того, потребует-
ся серьезный пересмотр це-
лесообразности установлен-
ных на городских улицах огра-
ничений движения.

ГДЕ ХРАНЯТСЯ 
ДЕНЬГИ 
В зарегистрированных 
на территории 
Северо-Кавказского 
федерального округа 
банках размещено 615 
тысяч счетов физиче-
ских лиц на общую сум-
му 29,7 млрд рублей, 
сообщили в представи-
тельстве Агентства 
по страхованию 
вкладов в СКФО. 

Средний размер вклада 
жителей округа сейчас оцени-
вается в 48,2 тысячи рублей. 
Примечательно, что наиболее 
быстрыми темпами, по дан-
ным на начало октября, росли 
вклады размером свыше 700 
тысяч рублей. Отметим также, 
что на территории СКФО дей-
ствуют 54 кредитные органи-
зации, из них 41 банк входит 
в систему страхования вкла-
дов. 

Подготовила 
Юлия ЮТКИНА.

КАК УКРЕПЛЯЮТ 
СЕМЬИ
Как уже сообщалось, 
в Новоалександровске 
в недавно открытом Дворце 
бракосочетаний состоялась 
встреча заместителя пред-
седателя ПСК А. Бурзака с 
работниками органов ЗАГС 
края по случаю 95-летия 
со дня образования органов 
записи актов гражданского 
состояния РФ. 

Люди, пришедшие в этот 
день на прием в районный отдел 
ЗАГС, высказывали свое мнение 
о качестве предоставляемых го-
сударственных услуг. Много по-
ложительных отзывов прозву-
чало в связи с завершением ре-
монта здания, в результате кото-
рого его центральная часть вы-
делена под Дворец бракосочета-
ния, а в боковой - размещен от-
дел ЗАГС. Теперь молодые па-
ры, желающие создать семью, 
получили возможность зареги-
стрировать свой брак в торже-
ственной обстановке.

В холле Дворца бракосочета-
ния участников встречи ожида-
ли экспозиции семейной гости-
ной «Крепкая семья – богатство 
Ставрополья». Восемь семей 
Новоалександровского района, 
славящихся своими традиция-
ми, представили достижения: 
семья  Смолякова и   Заздрав-
ных   - художественную вышив-
ку; семья Штоколовых, худож-
ников в трех поколениях, удиви-
ла авторскими картинами; семья 
некрасовских казаков Атамано-
вых бережно сохранила все тра-

диции своего рода и прибыла в 
традиционных костюмах некра-
совцев; семьи  Кот и  Калугиных 
принесли предметы рукоделия 
– шитье, вязанье, уникальные 
аппликации; семья Горлатовых 
представила ценные семейные 
фотоснимки, многим из которых 
исполнилось более века, а так-
же  саженцы экзотических для 
нашего региона растений – ин-
жира, граната; семья Булековых 
демонстрировала свою работу 
по восстановлению родослов-
ной, оформленную в виде фото-
снимков, в том числе сделанных 
в начале ХХ века – «Конвой на-
местника на Кавказе», «Казаки-
станичники». После знакомства 
с семейным творчеством А. Бур-
зак поздравил семью Селютиных 
с шестидесятилетием совмест-
ной жизни и вручил цветы и цен-
ный подарок.

Конструктивно прошла встре-
ча с руководителями органов 
ЗАГС края. На ней состоялся 
обмен мнениями о достижени-
ях и перспективах. По оконча-
нии разговора А. Бурзак вручил 
работникам органов ЗАГС  меда-
ли «За доблестный труд» и почет-
ные грамоты губернатора Став-
ропольского края.

А. ФРОЛОВ.

АЛКОГОЛЬ 
ПРИНЕС 1,6 МЛРД
Состоялось очередное засе-
дание комиссии по реализа-
ции государственной поли-
тики в сфере производства 
и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодер-

жащей продукции, в рабо-
те которого принял участие 
заместитель председателя 
правительства СК 
Н. Великдань.

Были подведены итоги рабо-
ты отраслевых предприятий за 
десять месяцев. Как отметили 
в комитете СК по пищевой и пе-
рерабатывающей промышлен-
ности, торговле и лицензиро-
ванию, произведено почти 6,7 
миллиона декалитров алкоголь-
ной продукции (без пива), что на 
восемнадцать процентов боль-
ше, чем за аналогичный период 
прошлого года. В качестве ак-
цизов в бюджет края перечис-
лено 1,6 миллиарда рублей, или 
более чем на треть выше уров-
ня минувшего года. В повестку 
дня также был включен вопрос 
о ходе реализации на террито-
рии Ставрополья концепции го-
сударственной политики по сни-
жению масштабов злоупотре-
бления и профилактике алкого-
лизма среди населения России 
на период до 2020 года.

ХЛЕБНЫЕ 
СУБСИДИИ
Правительство Ставрополья 
утвердило порядок 
предоставления субсидий 
на производство хлеба из 
муки пшеничной первого 
сорта за счет средств 
краевого бюджета.

Для этого внесены соответ-
ствующие изменения в крае-
вую региональную программу 
«Развитие пищевой и перера-

батывающей промышленно-
сти, обеспечение качества пи-
щевых продуктов и их безопас-
ности для здоровья населения 
Ставропольского края на 2012-
2015 годы». Субсидии будут 
предоставляться как предпри-
ятиям, так и индивидуальным 
предпринимателям, работаю-
щим на хлебопекарном рынке 
региона.

Т. СЛИПЧЕНКО.

ДОСТОЕН  ОДИН
На очередном заседании 
комиссии Ставропольского 
края по вопросам помилова-
ния рассмотрены ходатай-
ства двадцати девяти осуж-
денных, в том числе двух 
женщин.

 Двадцать человек до осуж-
дения не работали. Среди них 
- отбывающие наказания за 
убийство, кражи и т. д. Многие  
авторы прошений ранее неод-
нократно судимы за умышлен-
ные преступления.  Комиссия, 
всесторонне изучив сведения, 
касающиеся каждого из осуж-
денных, пришла к выводу, что 
можно проявить милосердие 
в отношении одного осужден-
ного, полностью освободив его 
от отбывания наказания. Ко-
миссия предложила губерна-
тору В. Зеренкову направить 
Президенту Российской Феде-
рации представления о поми-
ловании одного осужденного 
и нецелесообразности поми-
лования остальных подавших 
прошения.

Н. БЫКОВА.
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К
АК было отмечено в до-
кладе председателя ко-
митета по делам архивов 
СК Е. Долговой, в рамках 
Года российской истории 

совершенствовались формы 
проводимых информацион-
ных мероприятий. Наглядный 
пример - организованный в  
ноябре комитетом первый со-
вместный выставочный про-
ект с архивной службой Респу-
блики Северная Осетия - Ала-
ния. Региональная историко-
документальная выставка «В 
тяжкий час земли родной...», 
посвященная 70-летию битвы 
за Кавказ, представила ред-
кие архивные документы, в 
том числе рассекреченные в 
последние годы. Выставка, не-
сомненно, сработала на проти-
водействие попыткам фальси-
фикации фактов этого перио-
да в ущерб интересам народов 
Северного Кавказа. Экспози-
ция получила положительные 
отклики у посетителей, в том 
числе ветеранов Великой От-
ечественной войны - участни-
ков битвы за Кавказ.

Успешно участвовали архи-
вы Ставрополья во Всероссий-
ской историко-краеведческой 
акции «Будь достоин славы 
своих предков» - к 200-летию 
победы России в Отечествен-
ной войне 1812 года. На ба-
зе историко-документальной 
выставки «И вечной памятью 
двенадцатого года...» прове-
дены специальные занятия 
для школьников  и студентов 
вузов края. Широко исполь-
зовались архивные докумен-
ты при проведении научных 
исследований учеными и сту-
дентами Северо-Кавказского 
федерального университе-
та. А непосредственно в учеб-
ном процессе находит полез-
ное применение серия сбор-
ников документов «Голоса из 
провинции: жители Ставропо-
лья в 1917-1964 годах», сразу 
после издания ставшая очень 
популярной и востребованной. 
Ведь сосредоточенные в трех 
томах более 1,5 тысячи уни-
кальных, ранее не публиковав-
шихся документов  открывают 
нашему современнику новые 
возможности для понимания 

непростой советской эпохи с 
ее достижениями, потерями, 
конкретными личностями.

Выставки, проведенные вне 
стен архивных учреждений, по-
зволили ознакомиться с экс-
позициями большему количе-
ству посетителей. А размеще-
ние виртуальных презентаций 
на сайтах архивов сделало до-
кументы доступными в любом 
регионе России и за рубежом. 
В течение года государствен-
ными и муниципальными ар-
хивами Ставропольского края 
подготовлено более 240 ме-
роприятий, в которых приня-
ли участие около 11 тысяч че-
ловек. Например, архивным 
отделом Труновского муни-
ципального района проведе-
на конференция туристско-
краеведческого движения 
«Отечество», где обсуждались 
вопросы сбережения семей-
ных традиций и обрядов, вни-
мания каждого к своей родос-
ловной  как части всей истории 
Ставрополья и России.

Архивисты края намерены 
и далее, что называется, идти 
в народ, расширяя творческие 
контакты с музеями, библиоте-
ками, школами, вузами. Свои-
ми ближайшими задачами (на 
2013-2015 годы) они обозначи-
ли  расширение доступа к ин-
формационным ресурсам ар-
хивного фонда Ставрополь-
ского края в сети Интернет 
через виртуальные выстав-
ки, электронные публикации и 
подборки архивных докумен-
тов, обеспечение необходимы-
ми материалами крупных об-
щественных мероприятий, по-
священных важным памятным 
датам (в том числе 200-летию 
со дня рождения великого рус-
ского поэта М. Ю. Лермонтова), 
введение в научный оборот ра-
нее не публиковавшихся доку-
ментов о деятельности на Кав-
казских Минеральных Водах 
известного фотографа конца 
ХlХ - начала ХХ века Г. Раева, 
оставившего нам бесценные 
снимки, свидетельствующие о 
роли курортов в жизни России.

В работе коллегии принял 
участие заместитель предсе-
дателя  ПСК А. Бурзак.

 Н. БЫКОВА.

НА ГРАНИ ИСКУШЕНИЯ
Ты не можешь называться честным человеком, если тебя не искушали… Пожалуй, именно в этой 
фразе заключается главная мысль шоу-проекта «Искушение», премьера которого состоялась на сцене 
Ставропольского академического театра имени М. Ю. Лермонтова. 

В зрительном зале были 
в основном студенты. И это 
не случайно: шоу-проект 
подготовили студенты и 
аспиранты Северо-Кавказ-
ского федерального уни-
верситета, в постановке 
задействовано 60 человек. 

За три месяца упорной 
работы коллективы ву-
за, имеющие звание на-
родного, – вокальный ан-
самбль «Созвездие», 
театр-студия «Мы» и театр 
танца «Смайл» -  создали 

делана колоссальная. Шоу-
проект «Искушение» - феери-
ческое представление, которое 
объединило в себе фрагменты 
мюзикла, джазовые компози-
ции, рок-исполнение, блестя-
щую хореографию и вокал. Сю-
жетной линией премьеры стало 
искушение главных героев вла-
стью, богатством и всевозмож-
ными соблазнами.

В течение полутора часов на 
сцене театра разворачивались 
события, происходящие в раз-
ных временных отрезках и  раз-
ных пространствах. Главный ге-
рой побывал в Индии, Египте, на 
его пути встречались «белые» и 
«черные» силы, и каждый раз ему 
приходилось делать выбор. Это 
и есть то самое искушение, с ко-
торым порой так не просто бо-
роться. 

По задумке авторов, главный 
герой не был наделен ни име-
нем, ни голосом. На протяже-
нии всего действа он безмолв-
ствует, и в этом было что-то за-
гадочное и в то же время понят-
ное. Главный герой – это соби-
рательный образ. Ведь, в ко-
нечном итоге,  перед каждым из 
нас в реальной жизни стоит тот 
же самый выбор между добром и 
злом, правдой и ложью… Не слу-
чайно спектакль начинается из-
вестными строками из стихотво-
рения Ю. Левитанского:

Каждый выбирает для себя
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить 

или пророку -
Каждый выбирает 

для себя…

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН. 
Фото ЭДУАРДА 

КОРНИЕНКО.

уникальное творение, о котором 
актриса драматического театра 
и режиссер-постановщик шоу-
проекта Ирина Баранникова за-
метила: 

 - Его уникальность в первую 
очередь заключается в том, что 
мы с моими коллегами хормей-
стером Э. Жуковой и балетмей-
стером Е. Грициенко попытались 
соединить в рамках одной поста-
новки танцевальные и вокальные 
номера, обрамив их в театраль-
ную форму. 

Действительно, работа про-

ГОД РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ

Как Екатерина немцев приглашала
Популярной площадкой межнационального общения стал в краевой Лермонтовской 
библиотеке информационно-библиотечный центр «Диалог», созданный год назад.

тому, что не стало Дома дружбы 
в Ставрополе, теперь националь-
ные представительства охотно 
собираются под нашей крышей. 
И для нас это тоже полезно, по-
скольку привлекаются все новые 
читатели. 

При этом библиотеке есть чем 
привлечь людей, интересующих-
ся культурой, историей различ-
ных народов. Здесь сосредото-
чены солидные фонды соответ-
ствующей литературы. Напри-
мер, широкий выбор классиче-
ской и современной немецкой 
художественной книги, к тому же 
аутентичной, то есть изданной в 
стране языка. Не случайно пре-
подаватели и студенты языковых 
кафедр Северо-Кавказского фе-
дерального университета актив-
но ею пользуются, как и богатым 
подбором словарей, пособий по 
переводу, культурологии, стра-
новедению, краеведению. В от-
деле можно полистать регуляр-
но поступающие сюда отлично 
иллюстрированные, высокого 
полиграфического уровня жур-
налы на немецком языке, такие 
как «Штерн», «Гео», другие по-
пулярные издания, причем сей-
час они выпускают даже русскоя-
зычные вкладки - специально для 
немцев, живущих в России. Мно-
го полезного издано и на совре-
менных носителях. В стенах Лер-
монтовки усердно занимаются 
исследованиями студенты, пре-
подаватели, аспиранты. Они же, 
как правило, становятся участни-
ками познавательных вечеров, в 
ходе которых делают порой со-
вершенно удивительные откры-
тия. К примеру, библиотечный  
«Октоберфест» показал, что за 
этим названием стоят отнюдь не 
только традиционные в Германии 
пивные акции, но и  легендарная 
романтическая история, ведущая 
начало от свадьбы крон-принца 
Людвига и принцессы Терезы в 
1810 году... 

- Год Германии в России при-

зван укрепить партнерские от-
ношения во всех сферах, разви-
вать сотрудничество и иниции-
ровать новые контакты, - отме-
чает замдиректора по научной 
работе библиотеки Вера Бе-
лик. - И хотя Ставрополь, буду-
чи не очень большим городом, не 
входит в карту мероприятий Го-
да Германии в России, мы реши-
ли принять участие. У нас на Кав-
казе никогда не делили народы 
по национальностям, а в более 
чем тысячелетней истории отно-
шений Германии и России были 
страницы и грустные, и добросо-
седские. 

Устроители постарались 
представить насыщенную про-
грамму, в которой были инте-
ресные доклады и яркие музы-
кальные номера. Гости вечера 
узнали подробности реализа-
ции вышеназванного манифе-
ста Екатерины Великой. Понача-
лу переселение немцев на Кав-
каз шло медленно, и все же в се-
редине ХlХ века на карте Став-
ропольской губернии появились 
звучные названия старинных не-
мецких поселений – Моргентау, 
Гофенталь, Визенгрунд, Иоган-
несдорф, Мартынсфельд... Се-
годня их не осталось, но это уже 
совсем другая история.

А вот та, о которой поведал 
юрист по профессии и крае-
вед по призванию, преподава-
тель Северо-Кавказского феде-
рального университета кандидат 
юридических наук Роман Нутри-
хин, вызвала заметное оживле-
ние в аудитории. Он напомнил, 
в частности, о предшествовав-
ших екатерининским царских 
указах, далеко не столь либе-
ральных и благоприятствующих 
немцам в России. Первый круп-
нейший свод русского права 
«Соборное уложение» 1649 го-
да, подписанное отцом Петра l 
Алексеем Михайловичем, тоже 
упоминает немецкие поселе-
ния, коим тогда, например, да-

же не дозволялось держать свои 
кирхи (церкви)... А потом пришел 
Петр Великий, учившийся у жи-
телей знаменитой Немецкой 
слободы и «прорубивший» окно 
в Европу. Ну и далее, при Екате-
рине  немцам давались приви-
легии даже перед коренным на-
селением, действовал особый 
нормативно-правовой кодекс о 
поселениях колонистов: они не 
платили налоги в первые годы 
пребывания в России, наделя-
лись лучшими землями, для то-
го чтобы привносили в сельское 
хозяйство передовые техноло-
гии, получали абсолютную сво-
боду в вопросах религии. Удиви-
тельный факт: колонии Карас бы-
ло разрешено... покупать детей 
горских народов, давая им сво-
боду с условием крещения в хри-
стианство. 

Многие любопытные страни-
цы летописи Ставрополья свя-
заны с Германией. Так, выдаю-
щийся русский офицер немец-
кого происхождения Густав фон 
Штрандман, служивший вместе 

с отцами-основателями крепо-
стей Азово-Моздокской оборо-
нительной линии, оставил под-
робнейшие записки о своем 
времени, о том, как создавалась 
Ставропольская крепость, как 
начинали осваиваться Кавказ-
ские Минеральные Воды. Его ме-
муары были опубликованы в ар-
хивном журнале «Русская стари-
на», но сегодня их можно посмо-
треть и в Интернете. 

Многим знакома фамилия 
Елены Блаватской, основатель-
ницы всемирного теософско-
го общества, яркого, интерес-
ного востоковеда, автора книг о 
Востоке (в Британской энцикло-
педии ей посвящено 6 страниц, 
а Черчиллю - только 4!), но мало 
кто знает, что ее отец был немец, 
и немец непростой – барон фон 
Ган, человек, по сути, королев-
ских кровей, член немецкой об-
щины Ставрополя. Именно бла-
годаря его ставропольскому на-
следству Блаватская, как она са-
ма признавалась, смогла издать 
в Америке свою книгу. В Ставро-

поле жил ее брат Леонид Петро-
вич Ган, он был мировым судьей, 
очень уважаемым в городе че-
ловеком. Леонид Ган перешел в 
православие, венчался в Андре-
евском соборе. (Лютеранский 
приход находился в нынешнем 
центре Ставрополя в районе ста-
диона «Динамо».) Вот только мо-
гилы известных ставропольских 
немцев, как и многих других го-
рожан, увы, не сохранились... А 
вот на старинном Лазаревском 
кладбище в Пятигорске и в наши 
дни привлекают взгляд необыч-
ные по форме надгробия на за-
хоронениях немцев-колонистов. 
Кстати, они тоже весьма обвет-
шали и требуют ухода. Хочет-
ся вслед за Р. Нутрихиным при-
знать: страницы истории немцев 
на Ставрополье действитель-
но удивительны, об этом впол-
не можно написать целую книгу, 
а то и не одну. Отдельного тома 
заслуживает тема участия уче-
ных из числа русских немцев в 
изучении, описании и дальней-
шем освоении целебных источ-
ников КМВ. Между прочим, даже 
слово «курорт»  немецкое, озна-
чает - «лечебное место». 

Горячими аплодисментами 
встречали гости вечера каждое 
выступление вокального ансам-
бля «Сеньоры», представивше-
го несколько песен на немецком 
и русском языках. Всех очаро-
вал дуэт ведущей вечера Анны 
Халеевой-Крейнцлер и ее дочки 
Танечки, спевших веселую дет-
скую песенку «Колокольчик». А 
выставка «Германия и Россия: 
переплетение истории и судеб» 
познакомила с литературой, ил-
люстрирующей взаимообога-
щающие связи двух государств 
в истории, культуре, литерату-
ре. Как справедливо подытожи-
ла заместитель руководителя 
национально-культурной авто-
номии «Видергебурт» Любовь 
Крейнцлер, встреча вышла по-
настоящему содержательной и 
человечески теплой. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

О
РГАНИЗАТОРЫ его ставили 
своей целью способство-
вать расширению взаимо-
действия различных куль-
турных этнических объеди-

нений на основе литературы и ис-
кусства. Сегодня можно уверен-
но сказать, что «Диалог» успешно 
справляется с поставленной за-
дачей, наглядным подтвержде-
нием чему может служить состо-
явшаяся здесь очередная встре-
ча под названием «Культурное на-
следие российских немцев», про-
веденная совместно с регио-
нальной немецкой национально-
культурной автономией «Видер-
гебурт». 

…В далеком 1763 году Екате-
рина II подписала знаменитый 
манифест «О дозволении всем 
иностранцам, в Россию въезжа-
ющим, поселяться в которых гу-
берниях они пожелают и о даро-
ванных им правах». Благодаря 
манифесту в Россию устреми-
лись тысячи иностранцев, в пер-
вую очередь  немцев. Разумеет-
ся, история немецкого присут-
ствия в нашей стране не огра-
ничивается этой датой, общение 
народов началось задолго до ма-
нифеста, и были в этой истории 
страницы весьма интересные, 
примечательные, памятные до-
ныне. Об этом и вели речь участ-
ники встречи в гостеприимном 
конференц-зале Лермонтовки. 
И прежде всего их внимание бы-
ло сосредоточено на участии пе-
реселенцев из Германии в освое-
нии российского Кавказа. 

- На организацию такой встре-
чи в центре «Диалог» нас подвиг 
проводимый Год Германии в Рос-
сии, - говорит заведующая отде-
лом литературы на иностранных 
языках Светлана Скрыпкина. - 
Преобладающая часть участни-
ков – постоянные читатели би-
блиотеки, мы их всех знаем. С 
национально-культурной авто-
номией «Видергебурт» мы про-
вели не одно мероприятие,  да и 
вообще библиотека давно пере-
стала быть только передатчиком 
книг, взяв на себя определенные 
организаторские функции. Так 
получилось, наверное, еще и по-

СОВРЕМЕННЫЕ МЕМУАРЫ

Архивисты 
идут в народ
Участники расширенного заседания коллегии 
Ставропольского края по делам архивов особое 
внимание уделили вопросу использования 
архивных документов в патриотическом 
воспитании молодежи и противодействии 
попыткам фальсификации истории.

В 
ЮНОСТИ он служил во 
флоте вместе  с адми-
ралом Нахимовым. Уни-
верситетским другом его 
был знаменитый врач Пи-

рогов. Однажды встретившись 
с Пушкиным, он подружился с 
ним на всю жизнь. Работая хи-
рургом, он одинаково действо-
вал обеими руками, что осо-
бенно помогало при сложных 
операциях. Принимая участие 
в Русско-польской войне, был 
не только врачом, но и постро-
ил переправу, используя име-
ющиеся инженерные навыки. 
Он писал сказки и собрал сло-
варь из 200 тысяч слов и 30 ты-
сяч пословиц, поговорок и за-
гадок, посвятив этому труду 53 
года из 70 лет своей жизни. 

 Возможно, имени его кто-
то и не знает, но словосочета-
ние «словарь Даля» многие, не-
сомненно, слышали.  О Влади-
мире Ивановиче Дале, а имен-
но о нем  все вышеприведен-
ные факты,  шел разговор на 
очередном заседании клуба 
«Книжница» в отделе редкой 
книги краевой библиотеки 
им. Лермонтова. Встречу эту 
мы назвали «Владимир Ивано-
вич Даль: грани таланта». Кста-
ти, и собственное имя «Книж-
ница» также получила  из Дале-
ва «Словаря живого великорус-
ского языка», представленного 
здесь же на небольшой выстав-

ке,  в нескольких весьма ярких 
изданиях  XIX, XX и   XXI веков. 

Много добрых слов было 
произнесено о нем - человеке 
датского происхождения, под-
твердившем всей  жизнью соб-
ственную, ставшую  крылатой 
фразу «Отечество мое - Рос-
сия». Собравшиеся в библио-
течном зале историки и фило-
логи, юристы и библиотекари, 
студенты и педагоги говорили, 
как и призывал Даль, о том, что 
«пора подорожить народным 
языком», переживающим в со-
временной России нелегкие 
испытания. Говорили о величии 
языка,  непреходящей пользе 
созданного  Далем словаря. И 
о его славных последователях 
– составителях  различных со-
браний диалектных слов. Не 
обошли участники дискуссии 
и «острые» углы нынешнего 
повального увлечения всевоз-
можными удобными сокраще-
ниями, а по сути,  искажениями 
русских слов, отнюдь не всег-
да оправданного засилья ино-
странной речи. Но все были до-
статочно оптимистичны, согла-
сившись:  русский язык и с та-
кой нагрузкой  справится, все в 
нем переработается, на то он и 
«живой», на что  указывал Даль, 
на то он и «великий и могучий», 
как подтверждал Тургенев.

АНТОНИНА АШИХМИНА.

Р
АЗВЕ скроешь: с возрастом, 
как и многие мои сверстни-
ки, становлюсь все более 
сентиментальным, и совсем 
ни при чем здесь ностальги-

ческая слезливость и хрестома-
тийное причесывание былых вре-
мен. Потому что есть в нашей об-
щей судьбе и памяти люди, кото-
рых не коснулась «порча време-
ни», а медные трубы творческого 
признания и славы не заслонили 
их благоговения перед жизнью.

Былое доброе приятельство 
с писателем Георгием Михай-
ловичем Шумаровым и поэтом-
фронтовиком Игорем Степано-
вичем Романовым дает мне, ка-
жется, право сегодня замолвить 
о них слово.

Они ушли из жизни: Игорь Ро-
манов три года назад, Георгий 
Шумаров следом через два ме-
сяца. Конечно, дело здесь не в 
грустных датах. А прежде всего в 
том, что оба они принадлежали к поко-
лению шестидесятников и, разумеется, 
литературной среде, которая не стра-
дала глухостью души.

Растревоженная совесть позволяла 
им многое: от самого главного до пу-
стяков - с достоинством встречать свою 
глубокую осень. Помимо крепкой друж-
бы, тревог и радостей, творческих мук и 
откровений их объединяла песня, в ко-
торой они знали толк. Мастера слова, 
поэтического восприятия мира, проч-
но находясь на литературном поле, они 
позволяли себе «резвиться в музыке», 
особенно в советской песне.

Как же счастливо объединил нас (хо-
тя и не принадлежу к писательскому це-
ху) обмен компакт-кассетами, дисками 

с оркестровыми пьесами и вокалом — 
лучшими образцами ретромузыки. И 
Романов, и Шумаров основательно чув-
ствовали, как насыщены особой поэ-
тической и музыкальной образностью 
песни в исполнении Валерия Ободзин-
ского, Владимира Трошина, Анны Гер-
ман, Евгения Мартынова, Жанны Би-
чевской; как тревожил сердце и па-
мять многолетний радиоцикл «Встре-
ча с песней» Виктора Татарского.

Для писателя и поэта, чье творче-
ство отличалось острым восприяти-
ем образов, оркестровые пьесы Евге-
ния Доги, Арно Бабаджаняна, Георгия 
Свиридова, Евгения Крылатова, Ми-
каэла Таривердиева, Исаака Шварца и 
знаменитых западных музыкантов Глен-

на Миллера, Фаусто Папет-
ти, Франсиса Лея и Джеймса 
Ласта с шедеврами инстру-
ментальной музыки 60-80-х 
годов стали несомненным 
обогащением их беспокой-
ных душ.

Какое же было счастье 
общаться с этими дивными 
неприкаянными сверстни-
ками, становилось вдруг 
легче и светлее на душе. Не 
говорю о чувстве юмора и 
самоиронии: держать лицо 
и подбородок, так сказать, 
«на вынос», несмотря на вы-
сокий литературный авто-
ритет, было не в их прави-
лах. Поэт-фронтовик Игорь 
Романов часто подчерки-
вал, мол, играть в стихи, по 
крайней мере, неприлично. 
Отсюда и его поразитель-
ные строки:

...В часы растерянности трудной,
В минуты слабости немой
От суматохи многолюдной
Спаси меня,
Создатель мой.
Но почему, почему же нас, совсем 

уж стариков, прошедших все — Вели-
кую Отечественную войну, оттепели, 
застои, перестройки, - соединяла чуть 
ли не благодарность за предельно же-
стокое время? Да потому, что такие лю-
ди, как Георгий Шумаров и Игорь Рома-
нов,  глядели на окружающий мир с лю-
бовью, а их лица высвечивались обая-
нием усталой красоты.

ВЕНИАМИН ГОСДАНКЕР.
Фото из личного архива автора.

БИБЛИОТЕКА
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Обаяние усталой красоты
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

I. Министерство имущественных отношений Ставропольского 
края сообщает о принятии решений об условиях приватизации:

1.1. Распоряжение от 23 ноября 2012 г. № 2161 об условиях при-
ватизации нежилого здания, расположенного по адресу: Ипатов-
ский район, пос. Софиевский Городок, ул. Зеленая, 4, и земельно-
го участка, занимаемого этим зданием, посредством публичного 
предложения;

1.2. Распоряжение от 23 ноября 2012 г. № 2160 об условиях при-
ватизации нежилого здания, расположенного по адресу: Благодар-
ненский район, с. Александрия, ул. Пролетарская, 61/13, и земель-
ного участка, занимаемого этим зданием, посредством публично-
го предложения.

II. Министерство имущественных отношений Ставропольского 
края сообщает о проведении продажи посредством публичного 
предложения объектов недвижимости:

нежилого здания, расположенного по адресу: Ипатовский рай-
он, пос. Софиевский Городок, ул. Зеленая, 4, и земельного участка, 
занимаемого этим зданием;

нежилого здания, расположенного по адресу: Благодарненский 
район, с. Александрия, ул. Пролетарская, 61/13, и земельного участ-
ка, занимаемого этим зданием.

1. Основание проведения продажи: 

Месторасположение 
объектов недвижимости

Распоряжение 
Правительства 

Ставропольского 
края

Распоряжение 
министерства 

имущественных 
отношений Став-
ропольского края

Ипатовский район, 
пос. Софиевский Городок, 
ул. Зеленая, 4

18 апреля 
2012 г. 

№ 173-рп

23 ноября 
2012 г. 

№ 2161

Благодарненский район, 
с. Александрия, 
ул. Пролетарская, 61/13

21 сентября 
2011 г. 

№ 389-рп

23 ноября 
2012 г. 

№ 2160

2. Собственник выставляемого на продажу имущества - 
Ставропольский край. 

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

4. Способ приватизации – продажа посредством публичного 
предложения.

5. Прием заявок на участие в продажах осуществляется с даты 
публикации настоящего информационного сообщения в печати по 
28 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 продажи: 1 февраля 2013 г.
Продажа посредством публичного предложения состоит-

ся 18 февраля 2013 года по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонто-
ва, 189/1, каб. 410:

нежилого здания, расположенного по адресу: Ипатовский рай-
он, пос. Софиевский Городок, ул. Зеленая, 4, и земельного участка, 
занимаемого этим зданием, в 11.00;

нежилого здания, расположенного по адресу: Благодарненский 
район, с. Александрия, ул. Пролетарская, 61/13, и земельного участ-
ка, занимаемого этим зданием, в 12.00.

Место и срок подведения итогов продажи 18 февраля 2013 года 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, каб. 410.

6. Сведения о выставляемых на продажу объектах:
6.1. Объект недвижимости, расположенный по адресу: Ипатов-

ский район, пос. Софиевский Городок, ул. Зеленая, 4: нежилое зда-
ние (литера А) общей площадью 222,10 кв. м и земельный участок из 
земель населенных пунктов с кадастровым номером 26:02:130311:7 
с разрешенным использованием под нежилое здание общей пло-
щадью 1498 кв. м, на котором расположено здание. Обременения 
отсутствуют. 

6.2. Объект недвижимости, расположенный по адресу: Благо-
дарненский район, с. Александрия, ул. Пролетарская, 61/13: не-
жилое здание (литера А) общей площадью 530,0 кв. м и земель-
ный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номе-
ром 26:13:090702:504 с разрешенным использованием под админи-
стративное здание общей площадью 1800,00 кв. м, на котором рас-
положено здание. Обременения отсутствуют. 

7. Условия и порядок участия в продажах: 

Месторасположение 
объектов продажи

Ипатовский район, 
пос. Софиевский 

Городок, ул. Зеле-
ная, 4

Благодарненский 
район, с. Алексан-

дрия, ул. Проле-
тарская, 61/13

Цена первоначального 
предложения

296800 рублей 
с учетом НДС

108800 рублей 
с учетом НДС

Величина снижения цены 
первоначального предло-
жения (шаг понижения)

29680 рублей 10880 рублей

Минимальная цена пред-
ложения продажи имуще-
ства (цена отсечения)

148400 рублей 54400 рублей

Величина повышения 
цены предложения 
(шаг аукциона)

14840 рублей 5440 рублей

Задаток 29680 рублей 10880 рублей

Шаг понижения и шаг аукциона не изменяются в течение всей 
процедуры продажи. Ознакомиться с распоряжениями об услови-
ях приватизации от 23 ноября 2012 г. № 2161, от 23 ноября 2012 г. 
№  2160 , формой заявки, условиями договора о задатке, проекта-
ми договора купли-продажи, а также иными сведениями об объек-
тах продажи можно с момента приема заявок по адресу приема за-
явок, указанному в п. 5, а также на сайте министерства имуществен-
ных отношений Ставропольского края www.miosk.estav.ru и на сай-
те www.torgi.gov.ru. 

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

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

Документы, представляемые для участия в продажах.

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 продаже 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 31 января 2013 г.

Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие в 
продаже посредством публичного предложения до момента при-
знания его участником такой продажи.

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 продаже; в случае если претендент не признан победителем 
продажи; в случае отзыва претендентом в установленном порядке 
заявки на участие в продаже; в случае признания продажи несосто-
явшейся; в случае отмены проведения продажи.

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

Задаток не возвращается в случае уклонения или отказа победи-
теля продажи от заключения договора купли-продажи, в случае не-
исполнения покупателем обязанностей по оплате объекта продажи 
в соответствии с договором купли-продажи.

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 по истечении срока приема, указанного в 
информационном сообщении о проведении продажи имущества, 
вместе с описями, на которых делается отметка об отказе в приня-
тии документов, возвращаются претендентам или их уполномочен-
ным представителям под расписку.

Продажи проводятся в соответствии с положением об организа-
ции продажи государственного или муниципального имущества по-
средством публичного предложения, утвержденным постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 12 июля 2002 г. № 549.

Продажа посредством публичного предложения, в которой при-
нял участие только один участник, признается несостоявшейся.

Право приобретения государственного или муниципального иму-
щества принадлежит участнику продажи посредством публичного 
предложения, который подтвердил цену первоначального предло-
жения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем 
«шаге понижения», при отсутствии предложений других участников 
продажи посредством публичного предложения.

В случае если несколько участников продажи имущества под-
тверждают цену первоначального предложения или цену предложе-
ния, сложившуюся на одном из «шагов понижения», для всех участ-
ников продажи имущества проводится аукцион по установленным 
Федеральным законом «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества» правилам проведения аукциона, предусма-
тривающим открытую форму подачи предложений о цене имуще-
ства. Начальной ценой имущества на таком аукционе является це-
на первоначального предложения или цена предложения, сложив-
шаяся на определенном «шаге понижения». В случае если участни-
ки такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышаю-
щей начальную цену имущества, право его приобретения принад-
лежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную 
цену имущества. 

8. Порядок заключения договоров купли-продажи имуще-
ства по итогам продаж.

Договор купли-продажи имущества заключается по результатам 
продажи посредством публичного предложения не ранее чем че-
рез десять рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня под-
ведения итогов продажи посредством публичного предложения по-
бедителем.

При уклонении (отказе) победителя продажи посредством пу-
бличного предложения от заключения в указанный срок договора 
купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение ука-
занного договора и задаток ему не возвращается. 

Оплата приобретенного недвижимого имущества осуществля-
ется единовременно 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, по до-
говору»;

оплата земельного участка на № 40101810300000010005 в ГРКЦ 
ГУ Банка России по Ставропольскому краю, БИК 040702001; 
в платежном поле «Получатель» следует указать ИНН 
2634051351, КПП 263401001, управление Федерального казна-
чейства по СК (министерство имущественных отношений 
Ставропольского края); код бюджетной классификации (КБК) 
011 114 06022 02 0000 430 указывается в поле 104, ОКАТО пла-
тельщика 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. 

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

ты, необходимые для оформления права собственности на приоб-
ретаемое имущество, на основании договора купли-продажи в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации.

ПРИВАТИЗАЦИЯ НА СТАВРОПОЛЬЕ
Информационный бюллетень министерства имущественных отношений 

Ставропольского края № 33 (428)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

05 декабря 2012 г. г. Ставрополь                               № 822

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории подворья 

в хуторе Алтухов,Благодарненский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О  ветеринарии», в связи с выявлением объекта, инфицированно-
го вирусом африканской чумы свиней, – территории подворья в ху-
торе Алтухов (ул. Школьная, 29), Благодарненский район (далее – 
инфицированный объект), на основании представления начальни-
ка управления ветеринарии Ставропольского края Трегубова А.Н. от 
03.12.2012 № 01-04/5107 об установлении ограничительных меро-
приятий (карантина) на инфицированном объекте – подворье в ху-
торе Алтухов (ул. Школьная, 29), Благодарненский район, в целях не-
допущения распространения африканской чумы свиней с террито-
рии инфицированного объекта на территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на тер-

ритории подворья в хуторе Алтухов (ул. Школьная, 29), Благодар-
ненский район, Ставропольский край (инфицированного объекта), 
до 05 января 2013 года.

2. Утвердить прилагаемый план организационных, ветеринарно-
санитарных и хозяйственных мероприятий, направленных на недо-
пущение распространения африканской чумы свиней с террито-
рии подворья в хуторе Алтухов (ул. Школьная, 29), Благодарненский 
район (инфицированного объекта), на территории Ставропольского 
края, с перечнем ограничений на оборот животных, продуктов жи-
вотноводства, кормов и кормовых добавок.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Великданя Н.Т.

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

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора 

Ставропольского края 
от 05 декабря 2012 г. № 822

ПЛАН
организационных, ветеринарно-санитарных и хозяйственных меро-
приятий, направленных на недопущение распространения африкан-
ской чумы свиней с территории подворья в хуторе Алтухов (ул. Школь-
ная, 29), Благодарненский район (инфицированного объекта*), на тер-
ритории Ставропольского края, с перечнем ограничений на оборот 
животных, продуктов животноводства, кормов и кормовых добавок 

№ 
п/п

Наименование  
мероприятия

Срок  
исполне-

ния
Исполнитель

1 2 3 4

1. Запретить на территории подво-
рья в хуторе Алтухов (ул. Школь-
ная, 29), Благодарненский рай-
он, Ставропольский край (далее 
– подворье) (инфицированного 
объекта*):
ввоз и вывоз животных всех ви-
дов, в том числе птицы, их пере-
группировку;
заготовку и вывоз продуктов и сы-
рья животного происхождения;
ввоз и вывоз кормов, комбикормов 
и кормовых добавок;
вход и выход посторонних лиц, 
въезд постороннего транспорта

немед-
ленно

управление вете-
ринарии Ставро-
польского края;
Управление Феде-
ральной службы по 
ветеринарному и 
фитосанитарному 
надзору по Став-
ропольскому краю 
(по согласованию)

2. Обеспечить необходимое количе-
ство людей и направить их на тер-
риторию инфицированного объ-
екта* для проведения мероприя-
тий, направленных на недопуще-
ние    распространения африкан-
ской чумы свиней с территории 
инфицированного объекта*

немед-
ленно

владелец подворья 
(по согласованию)

3. Обеспечить выделение необходи-
мого количества техники, дезин-
фекционных машин, дезсредств, 
автотранспорта, бульдозеров, 
скре перов и других технических 
средств для проведения земля-
ных и других работ, после завер-
шения которых вышеуказанные 
технические средства дезинфи-
цировать в соответствии с требо-
ваниями Инструкции о мероприя-
тиях по предупреждению и ликви-
дации африканской чумы свиней** 
(далее – Инструкция)

немед-
ленно

владелец подворья 
(по согласованию);
органы местного 
с амоу прав ления 
Благодарненско-
го муниципально-
го района Ставро-
польского края (по 
согласованию)

4. Уничтожить путем сжигания навоз, 
остатки кормов, тару и малоцен-
ный инвентарь, а также ветхие по-
мещения, деревянные полы, кор-
мушки, перегородки и изгороди, 
а несгоревшие остатки зарыть в 
траншеи (ямы) на глубину не ме-
нее 2 метров на территории инфи-
цированного объекта*

немед-
ленно

владелец подворья 
(по согласованию)

5. Провести дезинфекцию помеще-
ний, загонов и других мест, где со-
держались животные, в соответ-
ствии с требованиями Инструк-
ции. Одновременно с проведени-
ем дезинфекции провести дезин-
секцию, дезакаризацию и дерати-
зацию в соответствии с требова-
ниями Инструкции

немед-
ленно 

владелец подворья 
(по согласованию)

6. Уничтожить путем сжигания трупы 
грызунов после проведения дера-
тизации

после про-
ведения 

дератиза-
ции

владелец подворья 
(по согласованию)

7. Перед проведением механиче-
ской очистки все помещения и 
имеющееся в них оборудование, 
загоны и другие места, где содер-
жались животные, оросить одним 
из дезинфицирующих растворов, 
предусмотренных Инструкцией

немед-
ленно

владелец подворья 
(по согласованию)

8. Провести дезинфекцию почвы по-
мещений (после снятия деревян-
ных полов) в соответствии с тре-
бованиями Инструкции 

немед-
ленно

владелец подворья 
(по согласованию)

9. Провести обеззараживание на-
возной жижи в жижесборнике в 
соответствии с требованиями Ин-
струкции 

немед-
ленно

владелец подворья 
(по согласованию)

10. Оборудовать дезинфекционные 
барьеры, дезковрики, дезванны 
в соответствии с  требованиями 
Инструкции

немед-
ленно

владелец подворья 
(по согласованию)

11. Оборудовать душевую кабину и 
подвергать ежедневной санитар-
ной обработке под гигиеническим 
душем всех без исключения лиц, 
работающих на территории инфи-
цированного объекта*, в соответ-
ствии с требованиями Инструк-
ции. После выполнения мероприя-
тий, предусмотренных пунктами 4- 
10 настоящего плана, использо-
ванную спецодежду и спецобувь 
сжечь

до снятия 
карантина

владелец подворья 
(по согласованию)

12. Организовать отстрел бродя-
чих домашних и диких плотояд-
ных животных на территории му-
ниципального образования Крас-
ноключевского сельсовета Благо-
дарненского района Ставрополь-
ского края

постоянно органы местного 
с амоу прав ления 
Благодарненско-
го муниципально-
го района Ставро-
польского края (по 
согласованию)

13. Провести учет всего поголовья 
свиней в хозяйствах всех кате-
горий, расположенных на терри-
тории Благодарненского района 
Ставропольского края

до 
14.12.2012

органы местного 
с амоу прав ления 
Благодарненско-
го муниципально-
го района Ставро-
польского края (по 
согласованию);
государственное 
бюджетное учреж-
дение Ставрополь-
ского края (далее – 
ГБУ СК) «Благодар-
ненская районная 
станция по борьбе 
с болезнями живот-
ных» 

14. Провести иммунизацию свиней 
против классической чумы и рожи 

до 
05.01.2013

ГБУ СК «Благодар-
ненская районная 
станция по борьбе 
с болезнями живот-
ных»

15. Обеспечить проведение ежеднев-
ного клинического осмотра все-
го поголовья свиней на террито-
рии муниципального образова-
ния Красноключевского сельсо-
вета Благодарненского района 
Ставропольского края

до 
05.01.2013

ГБУ СК «Благодар-
ненская районная 
станция по борьбе 
с болезнями живот-
ных»

16. Оповестить население Благодар-
ненского муниципального рай-
она Ставропольского края об 
угрозе распространения афри-
канской чумы свиней, об установ-
лении ограничительных меропри-
ятий (карантина), а также о необ-
ходимости обязательного прове-
дения комплекса профилактиче-
ских мероприятий

немед-
ленно

органы местного 
с амоу прав ления 
Благодарненско-
го муниципально-
го района Ставро-
польского края (по 
согласованию)

                                                                              

* Объект, инфицированный вирусом африканской чумы свиней, – тер-
ритория подворья в хуторе Алтухов (ул. Школьная, 29), Благодарнен-
ский район.

** Утверждена Главным управлением ветеринарии Министерства 
сельского хозяйства СССР 21 ноября 1980 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

05 декабря 2012 г. г. Ставрополь                                  № 823

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории полигона для хранения 

твердых бытовых отходов, расположенного 
в 0,5 км западнее села Донского, Труновский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О  ветеринарии», в связи с выявлением объекта, инфицированно-
го вирусом африканской чумы свиней, – территории полигона для 
хранения твердых бытовых отходов, расположенного в 0,5 км запад-
нее села Донского, Труновский район (далее – инфицированный объ-
ект), на основании представления начальника управления ветерина-
рии Ставропольского края Трегубова А.Н. от 04.12.2012 № 01-04/5109 
об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на тер-
ритории инфицированного объекта - полигона для хранения твер-
дых бытовых отходов, расположенного в 0,5 км западнее села Дон-
ского, Труновский район, в целях недопущения распространения аф-
риканской чумы свиней с территории инфицированного объекта на 
территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на тер-

ритории полигона для хранения твердых бытовых отходов, располо-
женного в 0,5 км западнее села Донского, Труновский район, Ставро-
польский край (инфицированного объекта), до 05 января 2013 года.

2. Утвердить прилагаемый план организационных, ветеринарно-
санитарных и хозяйственных мероприятий, направленных на недо-
пущение распространения африканской чумы свиней с территории 
полигона для хранения твердых бытовых отходов, расположенно-
го в 0,5 км западнее села Донского, Труновский район (инфициро-
ванного объекта), на территории Ставропольского края, с перечнем 
ограничений на оборот животных, продуктов животноводства, кор-
мов и кормовых добавок.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Великданя Н.Т.

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

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора 

Ставропольского края 
от 05 декабря 2012 г. № 823

ПЛАН
организационных, ветеринарно-санитарных и хозяйственных меро-
приятий, направленных на недопущение распространения африкан-
ской чумы свиней с территории полигона для хранения твердых бы-
товых отходов, расположенного в 0,5 км западнее села Донского, 
Труновский район (инфицированного объекта*), на территории Став-
ропольского края, с перечнем ограничений на оборот животных, про-
дуктов животноводства, кормов и кормовых добавок

№ 
п/п

Наименование  
мероприятия

Срок  
исполне-

ния
Исполнитель

1 2 3 4

1. Запретить на территории по-
лигона для хранения твердых 
бытовых отходов, располо-
женного в 0,5 км западнее се-
ла Донского, Труновский рай-
он, Ставропольский край (ин-
фицированного объекта*):
доступ животных всех видов; 
вход и выход посторонних лиц, 
въезд постороннего транспор-
та

немед-
ленно

управление ветерина-
рии Ставропольского 
края;
Управление Федераль-
ной службы по вете-
ринарному и фитоса-
нитарному надзору по 
Ставропольскому краю 
(по согласованию)

2. Обеспечить необходимое ко-
личество людей и направить 
их на территорию инфициро-
ванного объекта* для проведе-
ния мероприятий, направлен-
ных на недопущение распро-
странения африканской чумы 
свиней с территории инфици-
рованного объекта*

немед-
ленно

муниципальное образо-
вание Донской сельсо-
вет Труновского района 
Ставропольского края 
(по согласованию)

3. Обеспечить выделение необ-
ходимого количества техни-
ки, дезинфекционных машин, 
дезсредств, автотранспор-
та, бульдозеров, скреперов и 
других технических средств 
для проведения земляных и 
других работ, после заверше-
ния которых вышеуказанные 
технические средства дезин-
фицировать в соответствии с 
требованиями Инструкции о 
мероприятиях по предупре-
ждению и ликвидации афри-
канской чумы свиней** (далее 
– Инструкция)

немед-
ленно

муниципальное образо-
вание Донской сельсо-
вет Труновского района 
Ставропольского края 
(по согласованию);
органы местного само-
управления Труновского 
муниципального района 
Ставропольского края 
(по согласованию)

4. Уничтожить путем сжигания 
бытовые отходы, находящи-
еся на месте обнаружения 
трупов свиней, а несгорев-
шие остатки зарыть в тран-
шеи (ямы) на глубину не ме-
нее 2 метров на территории 
инфицированного объекта*

немед-
ленно

муниципальное обра-
зование Донской сель-
совет Труновского рай-
она Ставропольского 
края (по согласованию)

5. Провести дезинфекцию мест, 
где находились трупы свиней, 
в соответствии с требования-
ми Инструкции 

немед-
ленно

муниципальное обра-
зование Донской сель-
совет Труновского рай-
она Ставропольского 
края (по согласованию)

6. Обеспечить охрану террито-
рии инфицированного объ-
екта*

немед-
ленно

муниципальное обра-
зование Донской сель-
совет Труновского рай-
она Ставропольского 
края (по согласованию)

7. Провести оканавливание тер-
ритории инфицированного 
объекта*

немед-
ленно

муниципальное обра-
зование Донской сель-
совет Труновского рай-
она Ставропольского 
края (по согласованию)

8. Оборудовать дезинфекцион-
ные барьеры в соответствии 
с требованиями Инструкции

немед-
ленно

муниципальное обра-
зование Донской сель-
совет Труновского рай-
она Ставропольского 
края (по согласованию)

9. Обеспечить проведение са-
нитарной обработки всех 
без исключения лиц, рабо-
тающих на территории ин-
фицированного объекта*, 
в соответствии с требова-
ниями Инструкции. После 
выполнения мероприятий, 
предусмотренных пункта- 
ми 4-8 настоящего плана, ис-
пользованную спецодежду и 
спецобувь сжечь

до 
05.01.2013

муниципальное обра-
зование Донской сель-
совет Труновского рай-
она Ставропольского 
края (по согласованию)

10. Организовать отстрел бродя-
чих домашних и диких плото-
ядных животных на террито-
рии муниципального обра-
зования Донского сельсове-
та Труновского района Став-
ропольского края

постоянно органы местного са-
моуправления Трунов-
ского муниципально-
го района Ставрополь-
ского края (по согласо-
ванию)

11. Провести учет всего поголо-
вья свиней в хозяйствах всех 
категорий, расположенных на 
территории Труновского рай-
она Ставропольского края

до 
14.12.2012

органы местного са-
моуправления Трунов-
ского муниципально-
го района Ставрополь-
ского края (по согласо-
ванию);
государственное бюд-
жетное учреждение 
Ставропольского края 
(далее – ГБУ СК) «Тру-
новская районная стан-
ция по борьбе с болез-
нями животных»

12. Провести иммунизацию  сви-
ней против классической чу-
мы и рожи 

до снятия 
карантина

ГБУ СК «Труновская 
районная станция по 
борьбе с болезнями 
животных»

13. Обеспечить проведение еже-
дневного клинического осмо-
тра всего поголовья свиней 
на территории муниципаль-
ного образования Донского 
сельсовета Труновского рай-
она Ставропольского края

до 
05.01.2013

ГБУ СК «Труновская 
районная станция по 
борьбе с болезнями 
животных»

14. Оповестить население Тру-
новского муниципально-
го района Ставропольского 
края об угрозе возможного 
распространения африкан-
ской чумы свиней, об уста-
новлении ограничительных 
мероприятий (карантина), а 
также о необходимости обя-
зательного проведения ком-
плекса профилактических 
мероприятий

немед-
ленно

органы местного са-
моуправления Трунов-
ского муниципально-
го района Ставрополь-
ского края (по согласо-
ванию)

                                                                    

* Объект, инфицированный вирусом африканской чумы свиней, – тер-
ритория полигона для хранения твердых бытовых отходов, расположен-
ного в 0,5 км западнее села Донского, Труновский район.

** Утверждена Главным управлением ветеринарии Министерства 
сельского хозяйства СССР 21 ноября 1980 г.

1 2 3 4 1 2 3 4
 



7 декабря 2012 года 5СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ПОНЕДЕЛЬНИК 10 декабря ВТОРНИК 11 декабря

12 декабряСРЕДА ЧЕТВЕРГ 13 декабря

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 

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 Доброго здоровьица!
16.10 «Убойная сила» (16+)
17.00 «Неравный брак» (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Отражение» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.30 Сериал «Задиры» (16+)
1.35 Триллер «Франкенштейн» 

(США-Великобритания) (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 Анастасия Балякина, Ва-

силий Лановой в сериале 
«Бедные родственники» 
(12+)

0.10 «Кузькина мать. Итоги» - 
«Мертвая дорога» (12+)

1.10 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 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, 1.30 «Прокурорская про-

верка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Литейный» (16+)
21.25 «Дикий-3» (16+)
23.35 «Погоня за тенью» (16+)
1.35 Главная дорога (16+)

СТС
6.00 «Моя прекрасная няня» 

(12+)
7.00 Мультсериалы (12+)
8.00, 13.00 Животный смех

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 Доброго здоровьица!
16.10 «Убойная сила» (16+)
17.00 «Неравный брак» (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Сериал «Отражение» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.00 Свобода и справедливость 

(18+)
1.30 Комедия «Маленькая чер-

ная книжка» (США) (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+)
23.20 Специальный корреспондент 

(16+)
0.25 Девчата (16+)
1.05 Вести +
1.25 «Улицы в крови» (США) (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, 23.15 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, 1.30 «Прокурорская про-

верка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Литейный» (16+)
21.25 «Дикий-3» (16+)
23.35 «Погоня за тенью» (16+)

СТС
6.00 «Моя прекрасная няня» 

(12+)
7.00 Мультсериалы (12+)
8.00, 13.00 Животный смех
9.30, 12.00, 18.30, 19.30, 0.00, 1.30 

«6 кадров» (16+)
11.00, 19.00 «Даешь молодежь!» 

(16+)
14.20 «Дети шпионов-3. В трех 

измерениях» (12+)
15.50 «Дети шпионов-4. Арма-

геддон» (12+)
17.30 Галилео

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.0 

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 Доброго здоровьица!
16.10 «Убойная сила» (16+)
17.00 «Неравный брак» (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Отражение» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.25 «Белый воротничок» (16+)
1.15 Мелодрама «Пикник» (США) 

(12+)

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 Татьяна Казючиц, Антон Фе-

октистов в сериале «Гада-
ние при свечах» (12+)

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Бедные родственники» 

(12+)
0.15 «Битва за соль. Всемирная 

история»
1.15 Вести +
1.40 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, 23.15 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, 1.30 «Прокурорская про-

верка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Литейный» (16+)
21.25 «Дикий-3» (16+)
23.35 «Погоня за тенью» (16+)
1.35 Квартирный вопрос

СТС
6.00 «Моя прекрасная няня» 

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

Зайцевой» (16+)

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 Доброго здоровьица!
16.10 «Убойная сила» (16+)
17.00 «Неравный брак» (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
20.00 Кубок Первого канала по хок-

кею. Сборная России - сбор-
ная Швеции

22.10 Время
22.25 «Отражение» (16+)
23.25 «История одного суда»
0.30 Боевик «Вертикальный пре-

дел» (США - Германия) (12+)

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 «Гадание при свечах» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Бедные родственники» 

(12+)
23.25 Поединок (12+)
01.00 Вести +
1.25 Худ. фильм «Обыкновенное 

чудо»

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 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, 1.30 «Прокурорская про-

верка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Литейный» (16+)
21.25 «Дикий-3» (16+)
23.35 «Погоня за тенью» (16+)
1.35 Дачный ответ

СТС
6.00 «Моя прекрасная няня» 

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

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

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

вой» (16+)
22.00 «Все или ничего» (16+)
0.30 Кино в деталях (16+)
1.45 Худ. фильм «Американский 

ниндзя» (16+)

Культура
7.00, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 Худ. фильм «Чехов и Ко», 1-я 

серия
12.05 Док. сериал «Веселый жанр 

невеселого времени»
12.45 Док. фильм «Твое Величество 

- Политехнический!»
13.10 Док. фильм «Виган. Барокко 

землетрясений и перламу-
тровые окна»

13.30 «Искатели» - «Загадка север-
ной Шамбалы»

14.15 «Линия жизни». Людмила Хи-
тяева

15.10 Док. сериал «Воображаемый 
музей»

15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры

15.50 Н.В. Гоголь. «Иван Федоро-
вич Шпонька и его тетуш-
ка». Спектакль

16.45 Док. фильм «Метафизика 
любви»

17.15 Док. фильм «Гринвич - сердце 
мореплавания»

17.30 «Хороводы». Концерт для ор-
кестра

18.10 Док. фильм «Константин Ци-
олковский. Гражданин Все-
ленной»

18.40 Док. фильм «Недостающее 
звено»

19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика
20.45 «Острова». Александр Та-

тарский
21.25, 1.40 Academia
22.15 Тем временем
23.00 «Монолог в 4 частях». Андрей 

Кончаловский
23.50 Военный фильм «Родные 

поля»
1.35 Док. фильм «Абулькасим Фир-

доуси»

РЕН-Ставрополь
5.00 Мультфильм (6+)
5.30 По закону (16+)
6.00 «Заговор кукловодов» - «По 

приказу богов» (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 Любовь 911 (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 Засуди меня (16+)
17.00 Верное средство (16+)
20.00 Военная тайна (16+)
22.50 «Специальный проект» - 

«Двойники: загадки фено-
мена» (16+)

0.50 «Матрешки-2» (18+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
7.10 «Дежурный ангел» (12+)
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. Невская 

застава. Избавление от бед» 
(12+)

13.00 «Человек в железной ма-
ске» (США) (0+)

15.45 «Гадалка» (12+)
20.00 «13 знаков зодиака» (12+)
20.50 «Апокалипсис. Апокалипсис 

древности» (12+)
21.50 «Апокалипсис. Цепная реак-

ция» (12+)
23.00 «Путешествие к центру 

Земли» (США) (12+)
0.45 Драма «Дорога» (США) (16+)

ТНТ
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
8.30 Про декор (12+)
9.50 Фэнтези «Властелин колец. 

Две крепости» (Новая Зе-
ландия - США) (12+)

13.30, 19.30 «Универ» (16+)
14.00 «Любовь на районе» (16+)
14.30, 23.00 Дом-2 (16+)
16.25, 18.30, 20.30 «Интерны» 

(16+)
17.30, 20.00 «Реальные паца-

ны» (16+)
19.00 «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.00 Комедия «Самый лучший 

фильм-2» (16+)
22.35 Комеди клаб (16+)
0.30 «Компьютерщики» (16+)
1.00 Драма «Империя солнца» 

(США) (12+)

Домашний
6.30 Джейми у себя дома
7.30 Достать звезду (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 «Королева Марго» (16+)
9.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.30 Худ. фильм «Благословите 

женщину» (12+)
14.35 Женский род (12+)
15.35 «Одиночки» (16+)
17.30 «Тайны тела» (16+)
18.00 «Маргоша» (16+)
19.00 «Одержимый» (16+)
22.00, 23.00 «Одна за всех» (16+)
22.10 «Королева Юга» (16+)
23.30 Худ. фильм «Созданы друг 

для друга» (18+)
1.30 Удобный вечер

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 «Кислородный 

голод» (16+)
11.30, 17.30 С.У.П. (16+)
12.30, 18.30 «Каламбур» (16+)
13.00, 18.00, 20.00 Анекдоты (16+)
14.30, 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
1.30 Худ. фильм «Алмазы шаха» 

(16+)

«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, 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». Спец. репор-

таж (16+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.20 «Тихий Дон»,1-я серия
10.20, 15.10 Петровка, 38 (16+)
10.40 Врачи (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 Со-

бытия
11.50 Постскриптум (16+)
12.50 В центре событий (16+)
13.45 Треугольник (16+)
14.50 Город новостей
15.30 «Живая природа» (6+)
16.35 Pro жизнь (16+)
17.50 «Погоня за ангелом»
18.45 Право голоса
20.15 Док. фильм «Прага-42. Убий-

ство Гейдриха» (12+)
21.05 «Городские войны. По закону 

джунглей» (16+)
21.55 Сериал «Семь жен одного 

холостяка» (12+)
0.30 Футбольный центр
1.00 «Мозговой штурм. Роботы 

вместо человека» (12+)
1.35 «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 Мультфильмы (0+)
8.00, 19.00 «Колдовская лю-

бовь» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (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 «Евлампия Романо-

ва. Следствие ведет ди-
летант» (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
5.00, 7.45 Все включено (16+)
5.50 Моя планета
9.10 Худ. фильм «Крест» (16+)
12.30 Футбол.ru
14.20 «Урок выживания» (16+)
16.25 «Улицы разбитых фона-

рей. Менты-3» (16+)
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» - «Азовмаш»
21.15 Неделя спорта
23.10 Худ. фильм «Вирус» (16+)

10.30, 20.00 «Воронины» (16+)
11.00, 18.00, 19.00, 0.30 «Даешь 

молодежь!» (16+)
12.00, 17.00, 18.30, 19.30, 23.40 

«6 кадров» (16+)
14.15 Худ. фильм «Рыжий пес» 

(16+)
16.00 Галилео
22.00 Худ. фильм «Такси» (16+)
1.00 Худ. фильм «Подозритель-

ные лица» (16+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 «Чехов и Ко»
12.05 «Веселый жанр невеселого 

времени»
12.50 «Больше, чем любовь». Дми-

трий Мережковский и Зина-
ида Гиппиус

13.30 «Недостающее звено»
14.25, 21.25, 1.55 Academia
15.10 «Воображаемый музей»
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
15.50 «Тайна Эдвина Друда»
17.20 Док. фильм «Харун-аль-

Рашид»
17.30 Концерт № 1 для фортепиано 

с оркестром
18.35 Док. фильм «Загадки ДНК: 

поиски Адама»
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Док. фильм «Другая жена Вы-

соцкого»
22.15 Магия кино
23.00 Монолог в 4 частях
23.50 Худ. фильм «В ясный день 

увидишь вечность» (США)

РЕН-Ставрополь
5.00 Мультфильм (6+)
5.30 По закону (16+)
6.00 «Заговор кукловодов» - «Бесы 

для России» (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 Любовь 911 (16+)
11.00 «Следаки» (16+)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов (16+)
12.45 Пять вопросов (16+)
14.00 Не ври мне! (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Засуди меня (16+)
17.00 Верное средство (16+)
20.00 «Специальный проект  с Ми-

хаилом Задорновым» - «Рю-
рик. Потерянная быль» (16+)

22.50 Фильм ужасов «Городские 
легенды» (США) (18+)

0.50 Боевик «Поймать, чтобы 
убить» (США - Канада) (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
7.10 «Дежурный ангел» (12+)
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. Кали-

нинградские форты. Особо 
секретно» (12+)

13.00 «Апокалипсис. Апокалипсис 
древности» (12+)

14.00 «Апокалипсис. Мир без де-
тей» (12+)

14.45 «Загадки истории. Тайны пе-
реселения душ» (12+)

15.45 «Гадалка» (12+)
20.50 «Апокалипсис. Комета смер-

ти» (12+)
21.50 «Апокалипсис. Излучение» 

(12+)
23.00 Фантастика. «Геймер» 

(США) (16+)
0.45 Фильм ужасов «Гибрид» 

(США) (16+)

ТНТ
6.10 Атака клоунов (16+)
6.40 Комедианты (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
11.15 «Женская лига» (16+)
11.35 Боевик «13-й район. Ульти-

матум» (Франция) (16+)
13.30, 19.30 «Универ» (16+)
14.00 «Любовь на районе» (16+)
14.30, 23.00 Дом-2 (16+)
16.25, 18.30, 20.30 «Интерны» 

(16+)
17.30, 19.00, 20.00 «Реальные 

пацаны» (16+)
21.00 Комедия «Старски и Хатч» 

(США) (16+)
0.30 «Компьютерщики» (16+)
1.00 Комедия «Круиз» (Франция) 

(16+)

Домашний
6.30 Джейми у себя дома
7.30 Достать звезду (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 «Королева Марго» (16+)
9.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.30 «Ненависть» (16+)
13.45 Звездная жизнь (16+)
14.15 Красота требует! (12+)
15.15 Худ. фильм «Психопатка» 

(16+)
17.30 «Тайны тела» (16+)
18.00 «Маргоша» (16+)
19.00 «Одержимый» (16+)
22.00, 23.00 «Одна за всех» (16+)
22.10 «Королева Юга» (16+)
23.30 Худ. фильм «Мой младший 

брат»
1.30 Удобный вечер

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 «Груз без марки-

ровки» (16+)
11.30, 17.30 С.У.П. (16+)
12.30, 18.30 «Каламбур» (16+)
13.00, 18.00, 20.00 Анекдоты (16+)
14.30, 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
1.30 «Поезд вне расписания» 

(16+)

«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 «Группа «Zeta» (16+)
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Комедия «Не может быть» 

(12+)
1.00 Комедия «Блондинка за 

углом» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.20 «Тихий Дон»
10.35 Врачи (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.00 Со-

бытия
11.50 Военная драма «Приказ: 

огонь не открывать» (6+)
13.45 Треугольник (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 «Живая природа» (6+)
16.30 Pro жизнь (16+)
17.50 «Погоня за ангелом»
20.15 «Русский вопрос» (12+)
21.05 «Доказательства вины» - «На-

ша полиция нас бережет?» 
(16+)

21.55 «Семь жен одного холо-
стяка» (12+)

0.35 Боевик «Леон» (Франция - 
США) (16+)

Восьмой канал

5.20, 9.55 «Жестокий ангел» 
(16+)

6.10, 13.30 Подводная одиссея 
команды Кусто (12+)

7.00, 11.20 Мультфильмы (0+)
8.00, 19.00 «Колдовская лю-

бовь» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (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 «Евлампия Романо-

ва. Следствие ведет ди-
летант» (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

5.20 Все включено (16+)
9.10 «Человек президента-2» 

(16+)
11.50 «Вирус» (16+)
14.25 Футбол. Клубный ЧМ. 1/2 фи-

нала. Матч с участием «Ко-
ринтианса»

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

18.05 «Улицы разбитых фона-
рей. Менты-3» (16+)

20.55 Плавание. ЧМ на короткой 
воде

23.40 Худ. фильм «Топ Ган» (16+)

9.30, 21.00 «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)

10.30, 20.00 «Воронины» (16+)
11.00, 18.00, 19.00, 0.30 «Даешь 

молодежь!» (16+)
12.00, 17.00, 18.30, 19.30, 23.45 

«6 кадров» (16+)
14.00 «Все или ничего» (16+)
16.00 Галилео
22.00 Худ. фильм «Мой любимый 

марсианин» (12+)
1.00 Худ. фильм «Солдатики» 

(12+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 «Чехов и Ко»
12.05 «Веселый жанр невеселого 

времени»
12.50 «Острова». Александр Та-

тарский
13.30, 18.40 «Недостающее звено»
14.15 Док. фильм «Эзоп»
14.25, 21.25, 1.55 Academia
15.10 «Воображаемый музей»
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
15.50 Ч. Диккенс. «Тайна Эдвина 

Друда». Спектакль
17.15 Док. фильм «Мистрас. Разва-

лины византийского города»
17.30 Родион Щедрин. Избранное
18.25 «Важные вещи» - «Пушечки 

Павла I»
19.45 Главная роль
20.05 «Власть факта» - «История 

взятки»
20.45 «Больше, чем любовь». Дми-

трий Мережковский и Зина-
ида Гиппиус

22.15 Игра в бисер
23.00 Монолог в 4  частях
23.50 Худ. фильм «Скажи, что 

ты любишь меня, Джуни 
Мун» (США)

1.40 «Гринвич - сердце морепла-
вания»

РЕН-Ставрополь
5.00 Мультфильм (6+)
5.30 По закону (16+)
6.00 «Заговор кукловодов» - «Коль-

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

временем (Ст) (16+)
7.30 «Жадность» - «Мясо с зара-

зой» (16+)
8.30, 22.30 Новости 24 (16+)
9.00, 13.00 Званый ужин (16+)
10.00 Любовь 911 (16+)
11.00 «Следаки» (16+)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов (16+)
12.45 Пять вопросов (16+)
14.00 Не ври мне! (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Засуди меня (16+)
17.00 Верное средство (16+)
20.00 Территория заблуждений 

(16+)
22.50 Мистический триллер 

«Князь тьмы» (США) (18+)
0.50 Триллер «Джонни-

красавчик» (США) (18+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
7.10 «Дежурный ангел» (12+)
8.05 Док. фильм «Многоженство 

по-русски» (12+)
9.00 Док. фильм «Что ждет вас под 

землей?» (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. Гремя-

чий ключ. Водопад здоро-
вья» (12+)

13.00, 20.50 «Апокалипсис. Апока-
липсис древности» (12+)

14.00 «Апокалипсис. Цепная реак-
ция» (12+)

14.45 «Загадки истории. Тибетская 
книга мертвых» (12+)

15.45 «Гадалка» (12+)
19.00 «Обмани меня» (12+)
21.50 «Апокалипсис. Мир без де-

тей» (12+)
23.00 Приключения. «Соломон 

Кейн» (США) (16+)
1.00 Фильм ужасов «Новый Фран-

кенштейн» (США) (12+)

ТНТ
6.00 Атака клоунов (16+)
6.30 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
11.15 «Женская лига» (16+)
11.45 «Самый лучший фильм-2» 

(16+)
13.30, 19.30 «Универ» (16+)
14.00 «Любовь на районе» (16+)
14.30, 23.00 Дом-2 (16+)
16.25, 18.30, 20.30 «Интерны» 

(16+)
17.30, 19.00, 20.00 «Реальные 

пацаны» (16+)
21.00 Комедия «Удачи, Чак!» (Ка-

нада - США) (16+)
0.30 «Компьютерщики» (16+)
1.00 Комедия «Маленькие гиган-

ты» (США) (16+)

Домашний
6.30 Джейми у себя дома
7.30 Достать звезду (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 «Королева Марго» (16+)
9.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.30 Худ. фильм «Ненависть» 

(16+)
13.45 Звездная жизнь (16+)
14.30 Красота требует! (12+)
15.30 Худ. фильм «Материнский 

инстинкт» (12+)
17.30 «Тайны тела» (16+)
18.00 «Маргоша» (16+)
19.00 «Одержимый» (16+)
22.00, 23.00, 1.20 «Одна за всех» 

(16+)
22.10 «Королева Юга» (16+)
23.30 Худ. фильм «Ловушка для 

одинокого мужчины» (16+)
1.30 Удобный вечер

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 «Поезд вне рас-

писания» (16+)
11.10, 13.00, 18.00, 20.00 Анекдо-

ты (16+)
11.30, 17.30 С.У.П. (16+)
12.30, 18.30 «Каламбур» (16+)
14.30, 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
1.30 «Кислородный голод» (16+)

«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 «Группа 

«Zeta» (16+)
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Детектив «Потерпевшие 

претензий не имеют» (12+)
1.00 Триллер «Змеиный источ-

ник» (16+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.25 «Тихий Дон»
10.40 Врачи (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.00 Со-

бытия
11.50 Мелодрама «Храни меня, 

дождь!» (12+)
13.50 Треугольник (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 «Живая природа» (6+)
16.35 Pro жизнь (16+)
17.50 «Погоня за ангелом»
18.45 Право голоса
20.15 Док. фильм «Кровавый 

спорт» (16+)
21.55 «Семь жен одного холо-

стяка» (12+)
0.35 Линия защиты (16+)
1.05 Комедия «Откройте, поли-

ция!» (Франция) (16+)

Восьмой канал
5.20, 9.55 «Жестокий ангел» 

(16+)
6.10, 13.30 Подводная одиссея 

команды Кусто (12+)
7.00, 11.20 Мультфильмы (0+)
8.00, 19.00 «Колдовская лю-

бовь» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (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 «Евлампия Романо-

ва. Следствие ведет ди-
летант» (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
5.00, 7.45 Все включено (16+)
6.20 Моя планета
9.10 «Урок выживания» (16+)
12.40 Лыжный спорт. Прыжки с 

трамплина. Кубок мира
14.25 Биатлон. Кубок мира
19.05 «Улицы разбитых фона-

рей. Менты-3» (16+)
23.10 Худ. фильм «Человек пре-

зидента-2» (16+)

11.00, 18.00, 19.00, 0.30 «Даешь 
молодежь!» (16+)

12.00, 17.00, 18.30, 19.30, 23.45 
«6 кадров» (16+)

14.20 «Такси» (16+)
16.00 Галилео
22.00 Худ. фильм «Такси-4» (16+)
1.00 Худ. фильм «Бархатные руч-

ки» (16+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 «Чехов и Ко»
12.05 «Веселый жанр невеселого 

времени»
12.45 «Другая жена Высоцкого»
13.30 «Загадки ДНК: поиски Ада-

ма»
14.25, 21.25, 1.55 Academia
15.10 «Воображаемый музей»
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
15.50 «Тайна Эдвина Друда»
17.20 Док. фильм «Васко да Гама»
17.30 Балет «Кармен-сюита»
18.20 «Важные вещи» - «Одеяло 

Екатерины I»
18.35 Док. фильм «Дарвин: от эво-

люции к революции»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Док. фильм «Хулиган с душой 

поэта»
22.15 Культурная революция
23.00 Монолог в 4  частях
23.50 Комедия «Дорогая Лили» 

(США)

РЕН-Ставрополь
5.00 Мультфильм (6+)
5.30 По закону (16+)
6.00 «Заговор кукловодов» - «Шпи-

оны из созвездия Орион» 
(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 Любовь 911 (16+)
11.00 «Следаки» (16+)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

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

(16+)
12.50 Храмы Северной Осетии (Ст) 

(16+)
14.00 Не ври мне! (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Засуди меня (16+)
17.00 Верное средство (16+)
20.00 «Тайны мира» - «Обитель бес-

смертных» (16+)
21.00 «Какие люди!» - «Звездная 

прислуга» (16+)
22.50 Фильм ужасов «Городские 

легенды-2» (США) (18+)
0.50 Боевик «Онг Бак-2. Непре-

взойденный» (Таиланд) 
(16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
7.10 «Дежурный ангел» (12+)
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. Перене-
стись в прошлое. Байкаль-
ские миражи» (12+)

13.00, 20.50 «Апокалипсис. Комета 
смерти» (12+)

14.00 «Апокалипсис. Излучение» 
(12+)

14.45 «Загадки истории. Шамбала: 
в поисках рая» (12+)

15.45 «Гадалка» (12+)
21.50 «Апокалипсис. Черные ды-

ры» (12+)
23.00 Фильм ужасов «Пришель-

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

(16+)
1.45 Фильм ужасов «Лепрекон» 

(США) (16+)

ТНТ
6.15 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
11.15 «Старски и Хатч» (16+)
13.30, 19.30 «Универ» (16+)
14.00 «Любовь на районе» (16+)
14.30, 23.15 Дом-2 (16+)
16.25, 18.30, 20.30 «Интерны» 

(16+)
17.30, 19.00, 20.00 «Реальные 

пацаны» (16+)
21.00 Комедия «Школа выжива-

ния» (США) (16+)
0.45 «Компьютерщики» (16+)
1.15 Комедия «Незваные гости» 

(США) (16+)

Домашний
6.30 Джейми у себя дома
7.30 Достать звезду (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 «Королева Марго» (16+)
9.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.30 «Ненависть» (16+)
13.45 Звездная жизнь (16+)
14.30 Красота требует! (12+)
15.30 Худ. фильм «Наследницы» 

(12+)
17.30 «Тайны тела» (16+)
18.00 «Маргоша» (16+)
19.00 «Одержимый» (16+)
22.00, 23.00, 1.15 «Одна за всех» 

(16+)
22.10 «Королева Юга» (16+)
23.30 Худ. фильм «Эта женщина 

в окне...» (16+)
1.30 Удобный вечер

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 «В полосе 

прибоя»
11.30, 17.30 С.У.П. (16+)
12.30, 18.30 «Каламбур» (16+)
13.00, 18.00, 20.00 Анекдоты (16+)
14.30, 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 Детектив «Потер-
певшие претензий не 
имеют» (12+)

13.05 Комедия «Не может быть» 
(12+)

16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Детектив «Золотая мина» 

(12+)
1.30 Комедия «Прохиндиада, 

или Бег на месте» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Мелодрама «Человек ро-

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

бытия
11.50 Военная драма «Приказ: 

перейти границу» (6+)
13.45 Треугольник (16+)
14.50 Город новостей
15.25 «Живая природа» (6+)
16.30 Pro жизнь (16+)
17.50 «Погоня за ангелом»
18.45 Право голоса
20.15 «Хроники московского быта. 

Все мы там не будем» (12+)
21.55 «Семь жен одного холо-

стяка» (12+)
0.35 Худ. фильм «Дальше неку-

да» (16+)

Восьмой канал

5.20, 9.55 «Жестокий ангел» 
(16+)

6.10, 13.30 Подводная одиссея 
команды Кусто (12+)

7.00, 11.20 Мультфильмы (0+)
8.00, 19.00 «Колдовская лю-

бовь» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (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 «Евлампия Романо-

ва. Следствие ведет ди-
летант» (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

5.25 Все включено (16+)
9.15 «Вирус» (16+)
12.05 «Человек президента-2» 

(16+)
14.25 Футбол. Клубный ЧМ. 1/2 фи-

нала. Матч с участием «Чел-
си»

16.25 Удар головой
17.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины
18.50 Худ. фильм «Топ Ган» (16+)
20.55 Плавание. ЧМ на короткой 

воде
23.30 Худ. фильм «На гребне вол-

ны» (16+)



ПЯТНИЦА 14 декабря СУББОТА 15 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ 16 декабря

7 декабря 2012 года6 СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

АНОНС

Первый канал

Понедельник
10 декабря, 1.30 

«МАЛЕНЬКАЯ 
ЧЕРНАЯ КНИЖКА»
США, 2004 г.

Режиссер  Ник Харран.
В ролях: Бриттани Мер-

фи, Холли Хантер, Кэти Бейтс, 
Рон Ливингстон, Джулианна 
Николсон, Стивен Тоболов-
ски, Кевин Суссман, Рашида 
Джонс, Джози Мэран, Джей-
сон Антун.

Комедия. Стейси, помощ-
ница продюсера дневного те-
левизионного ток-шоу, огорче-
на: ее парень Дерек категори-
чески отказывается обсуждать 
с ней его прошлые романы. Не 
в силах преодолеть любопыт-
ство, Стейси тайком загляды-
вает в электронную записную 
книжку Дерека и узнает ко-
ординаты его бывших подру-
жек. Воспользовавшись слу-
жебным положением, Стей-
си начинает добывать у ниче-
го не подозревающих деву-
шек необходимую ей инфор-
мацию, даже не предполагая, 
к каким непредсказуемым по-
следствиям приведет ее безу-
мная затея...

Вторник,
11 декабря, 1.35 

«ФРАНКЕНШТЕЙН»
США - Великобритания, 1994 г.

Режиссер  Кеннет Брана.
В ролях: Роберт Де Ниро, 

Кеннет Брана, Том Халс, Хеле-
на Бонэм Картер, Эйдан Куинн, 
Иан Холм.

Триллер. Фильм снят по 
знаменитому роману Мэри 
Шелли. 1974 год. Корабль мо-
реплавателя и исследовате-
ля Роберта Уолтона, направ-
ляющийся к Северному полю-

и следствия уничтожает вольных 
разбойников на морских просто-
рах от Багам до Тринидада. Уилл 
Тернер, Элизабет Сван и капитан 
Барбосса предпринимают отча-
янное путешествие, чтобы вер-
нуть «Черную жемчужину» и вы-
рвать Джека Воробья из плена 
Дэви Джонса...

Россия
Суббота,
15 декабря, 20.45 

«КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ»
2012 г. 

Режиссер  Сергей Гиргель.
В ролях: Виктор Тереля, Оль-

га Тумайкина, Борис Щербаков, 
Денис Паршин, Анастасия  Ба-
ланчук и др.

Комедия. Сын городских ин-
теллигентов и дочь городских 
«выходцев из деревни» пода-
ли заявление  в ЗАГС. Родители 
молодых счастливы. Пока идут 
приготовления к свадьбе и ре-
монт в  квартире, будущие род-
ственники решают пожить не-
которое время на даче, чтобы  
«притереться» и лучше узнать 
друг друга. Но, оказывается, 
жить под одной крышей  дале-
ко не так приятно, как казалось 
со стороны. Каждый день меж-
ду сватами возникают  конфлик-
ты «на пустом месте», и едва од-
ну ссору удается погасить, тут же 
разгорается  другая.  Но все-таки 
настоящая любовь примиряет 
«слишком разных людей». Ока-
зывается, обе  семьи хотят ви-
деть своих детей счастливыми, 
но каждая по-своему...

су, оказался закованным в ле-
дяные тиски. Именно в этой бе-
лоснежной пустыне, удаленной 
от цивилизации, капитан Уол-
тон встречает доктора Виктора 
Франкенштейна (Кеннет Брана). 
Он скрывается от чудовища, ко-
торое создал своими руками в 
Женеве в 1773 году. Тогда, бу-
дучи студентом-медиком, он из 
мертвых человеческих тел со-
брал по частям человека и ожи-
вил его при помощи электриче-
ства. Созданный монстр (Роберт 
Де Ниро), которому достались 
мозги убийцы, начинает мстить 
своему создателю.

Пятница,
14 декабря, 1.35 

«БЕЗ ЛИЦА»
США, 1997 г.

Режиссер Джон Ву.
В ролях: Джон Траволта, Ни-

колас Кейдж, Джоан Аллен, Джи-
на Гершон, Ник Кассаветис.

Боевик. Чтобы узнать о ме-
сте предполагаемого терро-
ристического акта, сотрудник 
ФБР Шин Арчер (Джон Травол-
та) идет на уникальный экспе-
римент. Он соглашается поме-
няться лицами со знаменитым 
террористом Кастором Троем 
(Николас Кейдж), находящим-
ся в коме. Пересадка проходит 
успешно, и Арчера с лицом Троя 
подсаживают в тюрьму, где на-
ходится родной брат бандита - 
единственный, кому известны 
планы готовящейся катастро-
фы. Но неожиданно Трой прихо-
дит в себя в больнице и застав-
ляет испуганных врачей «при-
растить» ему лицо Арчера...

Воскресенье,
16 декабря, 17.55 

«ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: 
НА КРАЮ СВЕТА»
США, 2007 г.

Режиссер  Г. Вербински.
В ролях: Дж. Депп, О. Блум, 

К. Найтли, Дж. Раш, Дж. Прайс, 
Б. Нихи, Юн-Фат Чоу, Т. Голлан-
дер, С. Скарсгард, К. МакНелли.

Боевик/Приключения. Зо-
лотой век карибских пиратов 
на исходе - армада, подчиняю-
щаяся Ост-Индской Компании, 
во главе с «Летучим Голланд-
цем» и его дьявольским капи-
таном Дэви Джонсом без суда 

Воскресенье,
16 декабря, 18.05 

«НА ВСЮ ЖИЗНЬ»
2011 г. 

Режиссер  Теймураз Эсадзе.
В ролях: Наталия Вдовина, 

Александр Домогаров, Евдо-
кия Германова.

Детектив. На крупного биз-
несмена Станислава Вольно-
го совершается покушение. 
Он чудом  остается в живых, 
его подбирает опустившаяся 
женщина Люська. Станислав 
решает  никому не сообщать 
о том, что он выжил. Он сам 
хочет разобраться в проис-
шедшем и  вычислить заказ-
чика. Начиная самостоятель-
ное расследование, он пони-
мает, что корни  преступления 
уходят в его прошлое. Станис-
лав виноват перед женой Ал-
лой, которую он  когда-то за-
ставил избавиться от их ре-
бенка, и с тех пор Алла не мо-
жет иметь детей. А  Станис-
лав успел завести молодую 
любовницу - модель Ларису - 
и решил бросить жену,  чтобы 
жениться на модели...

21.30

 «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ»
2012 г. 

Режиссер  Вадим Арапов.
В ролях: Ольга Иванова, 

Сергей Загребнев,  Татьяна 
Лютаева,  Анатолий Котенев 
и др.

Мелодрама. Смерть отца 
на операционном столе  пе-
реворачивает сложивший-
ся уклад жизни Маруси.  Пы-
таясь найти работу, она зна-
комится сначала с Алексе-
ем, а потом с его двоюрод-
ным  братом Костей. Теперь 
она должна выбрать между 
ними.  Маруся не знает, что 
Костя -  врач, неудачно опе-
рировавший ее отца.

Виновен ли Константин? 
Сможет ли Маруся простить 
его? Или самой судьбой ей  
предначертано выйти замуж 
за Алексея? Марусе предсто-
ит непростой  выбор. И этот  
выбор вдвойне трудный, так 
как и в ее прошлом есть тем-
ные страницы, о которых ей не  
хочется вспоминать.

Первый канал

5.50, 6.10 Детектив «Змеелов» 
(12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.45 Армейский магазин (16+)
8.20 Мультсериалы
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 «Среда обитания» - «Все до 

лампочки» (12+)
13.10 Мультфильм «Мадагаскар»
13.30 Мультфильм «Кунг-фу пан-

да. Секреты неистовой пя-
терки»

14.00 Кубок Первого канала по хок-
кею. Сборная России - сбор-
ная Финляндии

16.10 «Большие гонки». Братство 
колец (12+)

17.55 Приключения. «Пираты Ка-
рибского моря. На краю 
света» (США) (12+)

21.00 Время
22.00 Мульт личности (16+)
22.30 Yesterday live (16+)
23.30 Познер (16+)
0.30 Кубок Первого канала по хок-

кею. Сборная Чехии - сбор-
ная Швеции

Россия + СГТРК

5.25 Комедия «Менялы» (12+)
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 «Один в океане»
12.05, 14.30 Елена Лядова, Ната-

лья Сафонова в мелодраме 
«Биение сердца» (12+)

14.20 Вести. Ставропольский край
16.20 Смеяться разрешается
18.05 Наталия Вдовина, Алек-

сандр Домогаров в детек-
тиве «На всю жизнь» (12+)

20.00 Вести недели
21.30 Ольга Иванова, Сергей За-

гребнев в мелодраме «Лю-
бовь для бедных» (12+)

23.30 Воскресный вечер (12+)
1.20 Боевик «Мои счастливые 

звезды» (Гонконг) (16+)

НТВ

5.45 Мультфильмы
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 «Шериф» (16+)
15.10 Своя игра
16.20 Развод по-русски (16+)
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие
20.00 Чистосердечное признание 

(16+)
20.50 «ЦТ. Главное» (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 Доброго здоровьица!
16.10 «Убойная сила» (16+)
17.00 Жди меня
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 «Голос» (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
0.30 «После школы» (12+)
1.35 Боевик «Без лица» (США) 

(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
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»
17.30 Вести. Северный Кавказ
17.50 «Гадание при свечах» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Юрмала-2012». Финал (12+)
23.25 Мелодрама «Мелодия 

любви» (12+)
1.15 Худ. фильм «Внеземной» 

(16+)

НТВ

5.55 НТВ утром
8.40 «Женский взгляд». Е. 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 «Честь саму-

рая» (16+)
23.30 Худ. фильм «Громозека» 

(16+)
1.40 Худ. фильм «Взрослая нео-

жиданность» (США - Герма-
ния) (16+)

СТС

6.00 «Моя прекрасная няня» 
(12+)

7.00 Мультсериалы (12+)
8.00, 15.45 «6 кадров» (16+)

Первый канал

5.35, 6.10 Худ. фильм «Хокке-
исты»

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 Мультсериалы
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 «Игорь Угольников. Шутить 

изволите?» (12+)
12.15 Абракадабра (16+)
14.00 Кубок Первого канала по хок-

кею. Сборная России - сбор-
ная Чехии

16.10 «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?
0.05 «Сверхновый Шерлок 

Холмс. Элементарно». 
(16+)

1.10 Кубок Первого канала по хок-
кею. Сборная Финляндии - 
сборная Швеции

Россия + СГТРК

5.05 Драма «Люди в океане»
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»
11.55 «Джентльмены удачи», 40 лет 

спустя»
12.55 Вести. Дежурная часть
13.25 Честный детектив (16+)
14.30 «Погоня»
15.35 «Новая волна-2012». Лучшее
17.30 Танцы со звездами
20.45 Виктор Тереля, Ольга Ту-

майкина в комедии «Клуб-
ничный рай» (12+)

0.35 Мелодрама «Женская инту-
иция-2» (12+)

НТВ

5.35 «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
13.20 «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+)

14.00 «Такси-4» (16+)
19.10 Комедия «Брюс Всемогу-

щий» (12+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
23.00 Худ. фильм «Парень из пу-

зыря» (16+)
0.30 «Даешь молодежь!» (16+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.20 Николай Басов. «Тринадцать 

плюс...»
11.00 Док. фильм «Гончарный круг»
11.15 «Чехов и Ко»
12.05 Док. фильм «Роман с героем»
12.50 Док. фильм «Хулиган с душой 

поэта. Леонид Марков»
13.30 Док. фильм «Дарвин: от эво-

люции к революции»
14.25 Academia
15.10 «Воображаемый музей»
15.50 «Тайна Эдвина Друда»
17.25 Док. фильм «Запретный го-

род в Пекине»
17.40 Билет в Большой
18.25 «Игры классиков». Эмиль Ги-

лельс
19.45 Главная роль
20.05 Док. фильм «Сокровища 

«Пруссии»
20.45 Комедия «Принц и танцов-

щица» (Великобритания - 
США)

22.45 «Линия жизни». Борис Жу-
товский

0.00 Драма «Любовники» (Фран-
ция)

1.55 Концерт Российского на-
ционального оркестра под 
управлением М. Плетнева

РЕН-Ставрополь

5.00 Мультфильм (6+)
5.30 По закону (16+)
6.00 «Заговор кукловодов» - «Кто 

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

временем (Ст) (16+)
7.30 «Какие люди!» - «Звездная 

прислуга» (16+)
8.30, 22.30 Новости 24 (16+)
9.00, 13.00 Званый ужин (16+)
10.00 Любовь 911 (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 Засуди меня (16+)
17.00 Верное средство (16+)
19.00 Пять вопросов (Ст) (16+)
20.00 «Живая тема» - «Дикий 

разум» (16+)
21.00 «Странное дело» - «Назад в 

будущее» (16+)
22.00 «Секретные территории» - 

«Бессмертие. Жизнь без те-
ла» (16+)

23.00 Смотреть всем! (16+)
1.00 Эротика (18+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
7.10 «Дежурный ангел» (12+)
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. Неокон-

ченная война Мамаева кур-
гана» (12+)

13.00 «Апокалипсис. Комета смер-
ти» (12+)

14.00 «Апокалипсис. Черные ды-
ры» (12+)

14.45 «Загадки истории. Тайны 
райского сада» (12+)

15.45 «Гадалка» (12+)
19.00 Фантастика. «Сверхновая» 

(США) (12+)
22.30 Фильм ужасов «Нечто» 

(США) (16+)
0.45 Европейский покерный тур 

(16+)
1.45 Триллер «Суини Тодд: 

демон-парикмахер с 
Флит-стрит» (США) (16+)

ТНТ

6.10 Комедианты (16+)
6.20 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
11.05 «Школа выживания» (16+)
13.30, 19.30 «Универ» (16+)
14.00 «Любовь на районе» (16+)
14.30, 23.00 Дом-2 (16+)
16.25, 18.30 «Интерны» (16+)
17.30, 19.00 «Реальные паца-

ны» (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
0.30 «Компьютерщики» (16+)
1.00 Фантастика. «Разрушитель» 

(США)(16+)

Домашний

6.30 Джейми у себя дома
7.30, 22.30 Достать звезду (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 Худ. фильм «Родня»
10.30, 22.15, 23.00 «Одна за всех» 

(16+)
10.40, 19.00 Худ. фильм «Дере-

венская комедия» (16+)
18.00 Звездные истории (16+)
23.30 Худ. фильм «Путешествие 

с домашними животны-
ми» (16+)

1.30 Удобный вечер

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 «На острие ме-

ча» (16+)
11.30, 17.30 С.У.П. (16+)
12.30, 18.30 «Каламбур» (16+)
13.00, 18.00, 20.00 Анекдоты (16+)
14.30, 0.00 Автошкола (16+)
15.00 Дорожные войны (16+)
16.00 Вне закона (16+)
21.00 Худ. фильм «Последний 

бронепоезд» (16+)
0.30 Голые и смешные (18+)
1.00 Удачная ночь
1.30 «Груз без маркировки» (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, 16.00, 1.55 Военно-

исторический детектив 

«Противостояние» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)

20.00 «След» (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 Мелодрама «Таежная по-
весть» (12+)

10.20, 15.10 Петровка, 38 (16+)

10.40 Врачи (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.00 

События

11.50 Мелодрама «Ты у меня 
одна» (16+)

13.45 Треугольник (16+)

14.50 Город новостей

15.30 Смех с доставкой на дом 

(12+)

16.35 Док. фильм «Мираж пле-

нительного счастья» (16+)

17.50 «Погоня за ангелом»
18.45 Право голоса

20.15 Праздничный концерт, по-

священный 80-летию Мо-

сковского городского су-

да (12+)

22.10 Мелодрама «Снегирь» 

(12+)

0.20 Детектив «Таможня»
1.50 Мелодрама «Ватель» 

(Франция - Великобрита-

ния) (16+)

Восьмой канал

5.20, 9.55 «Жестокий ангел» 

(16+)

6.10, 13.30 Подводная одиссея 

команды Кусто (12+)

7.00, 11.20 Мультфильмы (0+)

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

9.00, 17.00 В гостях у Геннадия 

Малахова (12+)

10.50, 15.05 Клуб потребителей 

(12+)

11.30, 15.30 О судьбе и здоро-

вье (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, 1.30 «Евлампия Рома-
нова. Следствие ведет 
дилетант» (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

5.20 Все включено (16+)

9.10 «Топ Ган» (16+)

11.50 Бокс. Лучшие бои Дениса 

Лебедева

14.35 «На гребне волны» (16+)

17.10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины

18.50 Худ. фильм «Ярослав» 

(16+)

20.55 Плавание. ЧМ на короткой 

воде

23.40 Худ. фильм «Король ору-
жия» (16+)

1.55 «Дело Крапивиных» (16+)

СТС

6.00 Мультфильмы
7.30, 12.00 Мультсериалы (12+)
11.00 Это мой ребенок!
12.30 «Парень из пузыря» (16+)
14.00, 22.50 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
16.00, 18.20 «6 кадров» (16+)
16.30 «Брюс Всемогущий» (12+)
19.35 Мультфильм «Не бей копы-

том!» (6+)
21.00 Худ. фильм «Мышиная охо-

та» (6+)
23.20 Худ. фильм «Мексиканец» 

(16+)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Трагикомедия «Гори, гори, 

моя звезда»
12.05 «Большая семья». Светлана 

Безродная
13.00 «Пряничный домик» - «Сте-

клодувы»
13.30 Фильм - детям. «По секрету 

всему свету»
15.35 Атланты. В поисках истины
16.05 «Гении и злодеи». Игорь 

Стравинский
16.35 Док. фильм «Кочевники Мон-

голии»
17.35 «Вслух». Поэзия сегодня
18.20 «Больше, чем любовь». Саль-

вадор Дали и Елена Дьяко-
нова

19.00 Худ. фильм «Старец Паи-
сий и я, стоящий вверх 
ногами»

21.05 Романтика романса
22.00 Белая студия
22.45 Худ. фильм «Удочерение» 

(Венгрия)
0.20 «РОКовая ночь». Группа «Чи-

каго»
1.30 Мультфильмы
1.55 «Легенды мирового кино». Же-

рар Филип

РЕН-Ставрополь

5.00 «Прапорщик Шматко, или 
Е-мое!» (16+)

8.00 «Бородин. Возвращение 
генерала» (16+)

9.50 Чистая работа (12+)
10.30 «Специальный проект  с Ми-

хаилом Задорновым» - «Рю-
рик. Потерянная быль» (16+)

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

(16+)
13.00 Военная тайна (16+)
15.00 «Странное дело» - «Назад в 

будущее» (16+)
16.00 «Секретные территории» - 

«Бессмертие. Жизнь без те-
ла» (16+)

17.00 «Тайны мира» - «Обитель бес-
смертных» (16+)

18.00 Представьте себе (16+)
18.30 Репортерские истории (16+)
19.00 Неделя (16+)
20.00 «Тырлы и глоупены». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
22.00 Премьера. «Вечерний квар-

тал» (16+)
0.00 Триллер «Фобос» (16+)
1.40 Эротика (18+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Фильм - детям. «Москва-

Кассиопея» (0+)
10.45 Фильм - детям. «Отроки во 

вселенной» (0+)
12.30 Фантастика. «Через тернии 

к звездам» (0+)
15.30 Фантастика. «Сверхновая» 

(США) (12+)
19.00 Комедия «Пол. Секретный 

материальчик» (США) (16+)
21.15 Комедия «Эволюция» (США) 

(12+)
23.15 Фильм ужасов «Пришельцы-

завоеватели» (Великобри-
тания) (16+)

1.15 Фильм ужасов «Нечто» (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. Возвращение коро-
ля» (Новая Зеландия - США) 
(12+)

0.00 Дом-2 (16+)
1.30 Драма «Унесенные ветром» 

(США), 1-я серия (12+)

Домашний
6.30 Джейми у себя дома
7.30 Достать звезду (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 Худ. фильм «Ва-банк» (12+)
10.20 Худ. фильм «Одинокая жен-

щина с ребенком» (12+)
12.40 Спросите повара
13.40, 19.00 «Великолепный 

век» (12+)
18.00 «Отчаянные домохозяй-

ки» (16+)
21.15 Худ. фильм «Принцесса 

специй» (12+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Степфорд-

ские жены» (16+)
1.30 Удобный вечер

Перец

6.00 Худ. фильм «Золотая речка»
8.00 Полезное утро
8.30 Худ. фильм «Пропавшая экс-

педиция»
11.15 «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска» 
(16+)

13.30 Смешно до боли (16+)
14.30 Дорожные войны (16+)
15.30 Худ. фильм «Поводырь» 

(16+)
17.30 Худ. фильм «Книга Илая» 

(16+)
20.00 «33 квадратных метра» (16+)
21.00 «Осторожно, модерн!-2» (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

7.35 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 в сериале «Группа 
«Zeta»-2» (16+)

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

1.00 Детективный сериал «Вол-
ландер» (Швеция) (16+)

ТВЦ
6.10 Марш-бросок (12+)
6.45 День аиста (6+)
7.05 Мультфильмы
8.30 АБВГДейка
9.00 Православная энциклопедия 

(6+)
9.30 Наши любимые животные
10.00 Фильм - детям. «Когда я 

стану великаном»
11.30, 17.30, 0.00 События
11.45 Городское собрание (12+)
12.30 Фильм про шпионов. «Сле-

ды на снегу»
14.05 Приключения. «Неукроти-

мая Анжелика» (Франция 
- Италия - ФРГ) (12+)

15.45 День города (6+)
16.50, 17.45 Татьяна Колганова, 

Олег Фомин в детективе 
«Развод и девичья фами-
лия» (12+)

21.00 Постскриптум
22.00 «Война Фойла» (16+)
0.20 Культурный обмен (12+)
0.55 Детектив «Танец горностая» 

(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, 23.45 Мультфильмы 

(6+)
7.30 Худ. фильм «Золотоискате-

ли» (6+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (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 «Транзит», 

1-я серия (16+)
15.10 Информационная программа 

(16+)
18.00 Прием у Лены Лениной (16+)
19.00 «Пуля-дура» (16+)
21.00 Открытый разговор (16+)
22.00 Худ. фильм «Легенда о 

Брюсе Ли», 1-я серия (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт
5.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Александр Волков 
против Ричарда Хэйла

9.30 «На гребне волны» (16+)
13.00 «Ярослав» (16+)
15.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины
16.25 Худ. фильм «Ультрафио-

лет» (16+)
17.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - 
«Сандерленд»

20.55 Плавание. ЧМ на короткой 
воде

23.05 Бокс. Кубок чемпионов
0.25 Бокс. Артур Абрахам против 

Мехди Буадла. Бой за ти-
тул чемпиона мира по вер-
сии WBO

21.35 «ЦТ. Откровения» (16+)
22.35 «ЦТ. Вечернее» (16+)
23.15 Худ. фильм «Только впе-

ред» (16+)
1.20 «Дело Крапивиных» (16+)

СТС

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

(16+)
13.00 Мультфильм «Не бей копы-

том!» (6+)
14.25 «6 кадров» (16+)
16.50 «Мышиная охота» (6+)
18.40 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Худ. фильм «Я - четвертый» 

(16+)
23.00 Худ. фильм «Каратель» 

(16+)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35, 23.40 Комедия «Началь-

ник Чукотки»
12.05 «Легенды мирового кино». 

Тосиро Мифунэ
12.30, 1.50 Мультфильмы
13.55, 1.55 Док. фильм «Год ежа»
14.45 Что делать?
15.35 Док. фильм «В поисках рая»
16.20 Кто там...
16.50 Мелодрама «Не было пе-

чали»
18.00 Контекст
18.40 «Искатели» - «Загадка «под-

московного Версаля»
19.25 Мелодрама «Продлись, 

продлись, очарованье...»
20.50 Док. фильм «Страсти по Ще-

дрину»
21.45 Родион Щедрин. Юбилейный 

концерт
1.10 Док. фильм «Сокровища 

«Пруссии»

РЕН-Ставрополь

5.00 «Солдаты-6» (16+)
5.30 «Солдаты-7» (16+)
6.30 «Тырлы и глоупены». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
8.30 Сериал «Наваждение» (16+)
15.50 Сериал «Нина» (16+)
23.45 Неделя (16+)
1.10 Эротика (18+)

ТВ-3 - Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Комедия «Пришельцы на 

чердаке» (12+)
11.00 Звезды и мистика (12+)
11.45 «13 знаков зодиака» (12+)
12.45 У моего ребенка шестое чув-

ство (12+)
13.45 Х-версии (12+)
14.45 Комедия «Эволюция» 

(США) (12+)
16.45 Комедия «Моя мачеха - 

инопланетянка» (США) 
(12+)

19.00 Фантастика. «Близкие кон-
такты третьей степени» 
(12+)

22.00 Триллер «Жена астронав-

та» (США) (16+)
0.15 Худ. фильм «Вскрытие ино-

планетянина» (Великобри-
тания) (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 «Бросить все и 

уехать» (16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Comedy баттл (16+)
15.00 «Реальные пацаны» (16+)
15.30 «Властелин колец. Воз-

вращение короля» (12+)
19.30, 22.00 Комеди клаб (16+)
20.00 Фантастика. «Вавилон 

Н.Э.» (Великобритания - 
США - Франция) (16+)

23.00 Дом-2 (16+)
0.30 «Унесенные ветром», 2-я се-

рия (12+)

Домашний

6.30 Джейми у себя дома
7.30 Достать звезду (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 Сладкие истории.
9.00 Худ. фильм «Ва-банк-2, или 

Ответный удар» (12+)
10.45 Мужская работа
11.15, 23.00 «Одна за всех» (16+)
11.35 Худ. фильм «Небеса обето-

ванные» (16+)
14.05, 19.00 «Великолепный 

век» (12+)
18.00 «Отчаянные домохозяй-

ки» (16+)
21.00 Худ. фильм «Одержимость» 

(16+)
23.30 Худ. фильм «За спичками»
1.30 Удобный вечер

Перец

6.00, 8.30 Мультфильмы
6.10 Худ. фильм «На острие ме-

ча» (16+)
8.00 Полезное утро
9.15 «Золотая речка»
11.15 «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска» 
(16+)

13.30 Смешно до боли (16+)
14.30 Дорожные войны (16+)
15.00 Худ. фильм «Последний 

бронепоезд» (16+)
17.45 Худ. фильм «Восстание ма-

шин» (16+)
20.00 «33 квадратных метра» (16+)
21.00 «Осторожно, модерн!-2» (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

6.00 Док. фильм «Америка до Ко-
лумба» (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-2»(16+)
23.00 «Агент национальной без-

опасности» (16+)
1.00 Мистический триллер «Мар-

киза тьмы» (Франция) (16+)

ТВЦ

5.20 Мультфильмы
6.55 «Когда я стану великаном»
8.20 Фактор жизни (6+)
8.55 Комедия «Взрослые дети» 

(6+)
10.20 Барышня и кулинар (6+)
10.55 «Добро с кулаками». Спец. 

репортаж (16+)
11.30, 0.15 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Фильм про шпионов. «Голу-

бая стрела»
13.45 Смех с доставкой на дом 

(12+)
14.20 «Приглашает Б. Ноткин». 

Г. Ветров (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.15 Юлия Марченко, Екатери-

на Редникова в детективе 
«Большое зло и мелкие 
пакости» (12+)

21.00 В центре событий
22.00 Боевик «Никита» (Франция 

- Италия) (16+)
0.35 «Временно доступен». Мария 

Максакова (12+)
1.40 Приключения. «Зверобой» 

(12+)

Восьмой канал
6.50, 13.05 Джейми: обед за 30 ми-

нут (6+)
7.15, 13.30, 15.10 Мультфильм (0+)
7.25 Худ. фильм «Аткинс» (0+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (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+)
13.40, 1.35 «Транзит», 2-я серия 

(16+)
18.00 Прием у Лены Лениной (16+)
19.00 «Пуля-дура» (16+)
21.00 Открытый разговор (16+)
22.00 «Легенда о Брюсе Ли», 2-я 

серия (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт
5.00, 13.25 Бокс. Нонито Донэйр 

против Хорхе Арсе. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии WBO

11.25 Футбол. Клубный ЧМ. Матч за 
3-е место

14.25 Футбол. Клубный ЧМ. Финал
16.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины
17.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины
18.50 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. «Битва под Мо-
сквой-9». Владимир Минеев 
против Али Сеника, Андрей 
Орловский против Майка 
Хэйса

22.00 Бокс. Лучшие бои Дениса Ле-
бедева

23.20 Плавание. ЧМ на короткой 
воде

1.05 Худ. фильм «База «Клейтон» 
(16+)



ком большая разветвленность? 
Я сама не пойму, хорошо это или 
плохо. Все произошло не специ-
ально. Учась на сценарном фа-
культете, я категорически отка-
зывалась сниматься в кино — 
мне некомфортно бы-
ло в амплуа актрисы. 
Ты обслуживаешь чей-
то чужой замысел, в то 
время когда тебя разры-
вают свои. Но я любила 
учиться у выдающихся 
режиссеров, как это бы-
ло, когда я вдруг попа-
дала на площадку к Ки-
ре Муратовой в свое вре-
мя — у нее я не могла от-
казаться поработать кем 
угодно, хоть актрисой! Хо-
тя у меня был ноль опыта и 
ужасный зажим, комплек-
сы, сквозь которые она 
меня разглядела и «разжа-
ла тиски». Конечно, имен-
но Кира открыла меня как 
актрису, и с тех пор я у нее 
всегда снимаюсь. Вот нако-
нец доделан ее последний 
фильм «Кинопробы. Одно-
курсники», который будет в 
конкурсе Римского кинофе-
стиваля.

— Один  известный ре-
жиссер сказал про вас: «Я 
понимаю, почему Ренате 
так сложно найти себе па-
ру. Потому что мужчине ря-
дом с ней будет казаться, 
что он не соответствует ей. 
Он же должен быть силь-
нее». А разве такое воз-
можно? Кто сильнее вас? 
Может, Федор Бондарчук? 

— Федечка учился со мной 

во ВГИКе на параллельном кур-
се. Я к нему очень хорошо отно-
шусь, он добрый человек, кото-
рого окутывают слухи, как лю-
бого успешного мужчину. Я его 
знаю почти с детства. И его же-
ну Свету. Когда она приходила к 
нему во ВГИК, помню, ей было 
лет шестнадцать, и мы с ней по-
знакомились в столовой инсти-
тута кинематографии, а потом 

ки в целом мне совсем 
несимпатичны, но ис-
кренними чувствами 
Михаила Сергеевича 
и Раисы Максимовны 
я восхищаюсь. Но где 
найти такого мужчину 
нашим русским жен-
щинам? 

— Рената, а бо-
гатые поклонники, 
которые способны 
бросить весь мир к 
ногам единствен-
ной и неповтори-
мой, у вас есть?

— Какие бога-
тые? Я сама жен-
щина в достатке... 
Меня совершен-
но уже этим не по-
разишь. Ко мне в 
этом смысле муж-
чины как-то всегда 
с уважением отно-
сятся. Однажды в 
Киеве была ди-
кая история: на 
завтраке в гости-
нице ко мне по-

дошел метра под два 
молодой мужчина со свитой 
охранников. Был он в каком-то 
возбужденном состоянии, все 
официанты его боялись, его лю-
ди  тоже как-то забито глядели по 
сторонам, и он стал очень сильно 
навязывать свое общество мне. 
Я была не одна, но никто не ре-
шился его отогнать, настолько он 
был пугающий. И этот невменя-
емый парень вдруг сказал, что 
если люди, которые сидели со 
мной, будут есть стаканы, то пу-
скай остаются рядом, а если нет 
— я останусь с ним! И сам взял 
бокал с соседнего стола, откусил 
его и стал жевать! Это был не фо-
кус, у него полилась кровь, а он 
откусывал и проглатывал куски 
стекла! В результате мне при-
шлось одной с ним разбирать-
ся. Он вскоре ретировался, ви-
димо, вынимать куски из желуд-
ка, но вот попадаются и такие 
дурно воспитанные поклонники! 

— Вы всегда стремились 
зарабатывать себе на жизнь 
и не зависеть от мужчин?

— Зависеть от кого бы то ни 
было не стоит. Даже от любимых. 
Потом, мне нравится моя работа, 
я же трудоголик. А если это так, 
то, в конце концов, заработать 
себе на жизнь — это не цель, но 
награда за труд. Быть независи-
мой — это страшное наслажде-

Федя ушел в армию. Кажется, 
это было совсем недавно, так 
что с Федей у меня дружеские 
отношения.

— И все-таки, есть у вас 
хоть кто-

то на  при-
мете, кто мог бы со-
ответствовать вам по 
уровню? 

— Меня однажды рас-
смешила одна вдова. Она 
в очередной раз похоро-
нила мужа, а было их у нее 
немало! И я решила по-
участвовать в ее судьбе. 
Спрашиваю ее: «С кем же 
вас познакомить?» И мы 
начали с ней выискивать 
подходящие кандидату-
ры. А она уже была жен-
щина в годах, за пятьде-
сят, но такая симпатичная, 
нравилась мужчинам. Она 
долго думала и говорит: 
«Ну, есть один достойный 
человек, которому я мог-
ла бы составить счастье. 
Это Горбачев!» (Смеется.) 
А я даже просила свое-
го знакомого режиссера-

документалиста Виталия Ман-
ского, который снимал фильм 
про Горбачева, чтобы он позна-
комил мою вдову и бывшего пре-
зидента. И Манский мне пере-
дал, что Горбачев никогда в жиз-
ни больше не женится. Он до сих 
пор не может забыть свою  по-
койную супругу. Вот, пожалуй, 
пример потрясающей любви для 
меня. Несмотря на то что полити-
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ФРАЗЫ, 
КОТОРЫЕ
ВОШЛИ 
В ИСТОРИЮ

1. Мы находимся здесь, 
чтобы внести свой вклад в 
этот мир. Иначе зачем мы 
здесь?                     Стив Джобс.

2. Маленький шаг для че-
ловека, но гигантский скачок 
для всего человечества. (Пер-
вые слова Нила Армстронга, 
ступившего на Луну).

3. Коней на переправе не 
меняют (Авраам Линкольн, 
когда его  в 1864 году изби-
рали на второй президент-
ский срок).

4. И ты, Брут! (Цезарь 
произнес это во время свое-
го убийства).

5.  «Поехали!»
Юрий Гагарин.

6.  Бесконечны лишь Все-
ленная и глупость человече-
ская. Хотя насчет первой у ме-
ня имеются сомнения. 

Альберт Эйнштейн.

7. Нет ничего более раб-
ского, чем роскошь и нега, и 
ничего более царственного, 
чем труд.                 Александр 

Македонский.

8. Вы намерены до конца 
жизни продавать подсахарен-
ную воду или намерены изме-
нять мир? (Стив Джобс Джо-
ну Скалли, бывшему сотруд-
нику компании Pepsi).

9. Грибы — пища богов. 
(Фраза принадлежит импе-
ратору Нерону. Он взошел 
на трон после смерти Клав-
дия, а тот отравился гриба-
ми. В Древнем Риме кесари 
после смерти причислялись 
к богам. Каламбур    Неро-
на объясняется 
так: Клавдий 
съел грибы 
и умер (стал 
богом), сле-
довательно, 
грибы — пи-
ща богов)

10. Я знаю, 
что ниче-
го не знаю.                                 
Сократ.

«Прогулка». 

Е
СЛИ вы хотите создать и 
поддерживать крепкий 
брачный союз, вам нужно 
научиться говорить и дого-
вариваться о деньгах. Пред-

ставляем стратегии поведения 
для трех основных типов финан-
совых проблем: тотального без-
денежья, ситуации, когда денег 
хватает лишь на самое основное, 
и неумения откладывать на буду-
щее при хорошем достатке.

 Денег не хватает совсем. Под 
конец месяца у вас не остается 
денег даже на еду, нередко при-
ходится занимать у родственни-
ков или друзей. Такая ситуация 
не только действует угнетающе, 
но и способна привести к краху 
семьи. Устав от безденежья, су-
пруги начинают ссориться, «де-
лить», кому в следующий раз ид-
ти занимать деньги или распла-
чиваться с долгами по кредитам, 
или стыдятся рассказать о своих 
проблемах близким и буквально 
голодают.

Экстремально маленький се-
мейный бюджет – типичная про-
блема молодых пар, но попасть в 
такую ситуацию могут и супруги 
постарше. Как говорится, от су-
мы да от тюрьмы не зарекайся. 
Что можно сделать в такой ситуа-
ции? Прежде всего не отчаивать-
ся. Если у вас есть дети, вы мо-
жете попросить поддержки у их 
бабушек, дедушек, теток и дру-
гих родственников – наверняка 
найдется человек, который бу-
дет рад помочь, чтобы хотя бы 
малыш не нуждался в самом не-
обходимом.

В вашем собственном семей-
ном бюджете необходима абсо-
лютная прозрачность расходов. 
Все деньги желательно склады-
вать «в общий котел». Составь-
те список необходимых трат - 
квартплата, продукты и тому по-
добное - и откладывайте деньги 
на них сразу. Если вам приходит-
ся занимать или просить отсроч-
ки по кредитам, выполняйте эти 
неприятные обязанности по оче-
реди – это справедливо.

Воспринимайте испытание 
бедностью как проверку вашей 
семьи на прочность. Многие су-
пружеские пары со стажем мо-
гут подтвердить, что совмест-
ное преодоление финансовых 

-Р
ЕНАТА, как вы относи-
тесь к браку?

— Я же не в браке... 
Уже несколько лет. Я да-
же представить себе не 

могу, что в нашей с дочкой квар-
тире может появиться какой-
то чужой посторонний мужчи-
на... Это было бы как-то слиш-
ком глупо!

— Считаете, что хорошее 
дело браком не назовут? 

— Я считаю, что для кого-то 
брак, если он сложился, сча-
стье. А вообще это огромный 
труд; какая-то абсолютная лю-
бовь и нежность к другому чело-
веку — это чудо... И это чувство 
надо беречь во что бы то ни ста-
ло. Между прочим, мне говори-
ли, что я родилась в такой тра-
гический год, когда по каким-то 
китайским поверьям рождаются 
девочки, которые, став женщина-
ми, очень редко находят счастье в 
семейной жизни. Со мной, навер-
ное, даже не интересно на такие 
темы разговаривать. Есть женщи-
ны, жизнь которых пестрит разно-
го рода эротическими история-
ми. Вот с такой бы вам поболтать. 
Я-то, видите, аскет, уже несколь-
ко лет назад сошла с дистанции. 

— Вы разочарованы в муж-
чинах? 

— Как вам сказать... Я с боль-
шой нежностью отношусь к опре-
деленным мужчинам. Но все эти 
встречи и расставания с людь-
ми, которые, как ты понимаешь 
потом, не являются твоими лю-
бимыми, — они только разруша-
ют твою жизнь, отнимают время 
и энергию. Зачем мне все это? К 
тому же кто захочет строить вза-
имоотношения с женщиной, 
до которой нужно дотяги-
ваться? 

— С другой стороны, 
многие женщины в России 
сейчас живут без мужей...

— У нас же демографи-
ческий сбой: много женщин 
и мало мужчин. Все мужчи-
ны наперечет. К тому же про-
должительность жизни у них 
очень небольшая. И в такой 
ситуации — кошмар! — жен-
щины вынуждены за них сра-
жаться. Конкуренция столь 
высока, что после опреде-
ленного возраста —  сорока 
лет — женщина уже даже не 
принимается во внимание. 
Вокруг же много молодых 
девушек, которые пытают-
ся завоевать самых состоя-
тельных и добившихся успе-
ха. Получается, что мужчины 
— как ценные экземпляры, 
на которых идет охота. Даже 
не знаю... Мужчины-богатеи, 
связав себя с молодой охот-
ницей, думают, что их любят, 
но зачастую обольщаются… 
Да, за богатых и не очень 
мужчин сражаются, но не любят. 

— Рената, вы женщина уни-
кальная. Можете и в театре 
сыграть, и в кино, и фильм 
снять, и клип, и коллекцию 
одежды сделать, и новеллу 
написать, и сценарий, и про-
грамму на телевидении про-
вести. Кто из современных ак-
трис еще на такое способен? 

— Может быть, у меня слиш-

Шесть лет назад Рената Литвинова рассталась со своим вторым 
мужем. С тех пор в громких романах не замечена. Жизнь без 
мужчин  -  это воля случая или принципиальная позиция? 
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ние! У меня бывают «лечебные» 
периоды: хожу покупаю подар-
ки, не глядя на цены, ведь у ме-
ня иногда даже нет времени по-
тратить свои гонорары. Покупаю 
при этом не себе. Отдавать и да-
рить — это ведь тоже очень при-
ятно.

— На днях в прокат выхо-
дит ваш новый фильм «По-
следняя сказка Риты», кото-
рый вы снимали больше двух 
лет. Причем практически на 
свои деньги! 

— Деньги, которые я могла бы 
потратить на какие-то свои уте-
хи. Но тем не менее я вложила их 
в кино. Это  тоже отдельное боль-
шое удовольствие! У меня бы-
ли соратники, которые не зала-
мывали страшных цен, артисты 
подчас снимались в моей карти-
не за совершенно условные го-
норары. Хотя бесплатно рабо-
тать нельзя. 

 — А почему вы не стали ис-
кать людей, готовых профи-
нансировать съемки? Ведь 
бюджет стал бы больше,   пла-
тить людям можно было бы 
щедрее.

— В каком-то смысле с мо-
ей стороны это была идея аб-
солютной, тотальной независи-
мости — не тратить свою энер-
гию на поиски и ожидания бюд-
жета! Замысел моего фильма 
был столь пугающ в переска-
зе для людей, ну, скажем, нор-
мальных — про Смерть, кото-
рая приходит за красивой ду-
шой главной героини Риты, 
способной любить. Все проис-
ходит в аварийном старинном 
корпусе больницы. Это ее  по-
следние тринадцать дней жиз-
ни! Убедить дать денег на этот 
грустный сюжет маловероятно 
без всяких давлений и пере-
делок! В нашей стране к теме 
смерти и неизлечимых больных 
вообще такое отстраненное от-
ношение, словно их нет, слов-
но эта тема заразная. И толь-
ко горстка одержимых пытает-
ся привлечь к этому внимание. 
Поэтому я потратила на съем-
ки фильма гонорары, которые 
заработала сама, и восприни-
маю этот жест как некую бла-
готворительность в сторону 
искусства, на которое вряд ли 
нашлось бы финансирование. 
Но, поверьте, не все в этом ми-
ре меряется деньгами!

«7 дней».

Фото persona.rin.ru

НЕ УЧАСТВУЮ В ПОГОНЕ
ЗА МУЖЧИНАМИ

 
КОТ УЧЕНЫЙ

ПОЧЕМУ НАСЕКОМЫЕ 
НЕ С ЧЕЛОВЕКА РОСТОМ?

Е
СЛИ вкратце, то ис-
следователи не мо-
гут дать определен-
ного ответа на этот 
вопрос, хотя суще-

ствует ряд гипотез, объ-
ясняющих, почему му-
равьи и другие насеко-
мые имеют именно такой 
размер. Первая гипотеза, 
поясняет физиолог Джон 
Харрисон из Университе-
та Аризоны, заключается 
в том, что экзоскелет на-

секомых просто не потянет уве-
личения в несколько сотен раз. 
Чтобы соответствовать разме-
ру тела своего хозяина, экзо-
скелету придется стать нере-
ально толстым.

Харрисон принимает эту те-
орию как установленный факт, 
хотя признает, что эксперимен-
тальных доказательств в под-
держку этой идеи маловато. 
Единственное исследование по 
этому вопросу показало, что у 
крупных членистоногих не бы-
вает толстых экзоскелетов.

Из-за жесткости этих экзо-
скелетов насекомым по ме-
ре роста приходится линять, 
сбрасывая старые «доспехи» 
и наращивая новые. Это также 
накладывает свои ограниче-
ния на размеры: крупный жук, 
да еще и без «упаковки», с го-
раздо большей долей вероят-

ности привлечет хищни-
ков, чем его мелкий со-
брат. «Чем больше ста-
новишься, тем ты уязви-
мее», — комментирует 
Харрисон. Эту точку зре-
ния подтверждает  и тот 
факт, что древние мухи 
заметно усыхали в раз-
мерах по мере эволюции 
птиц: мелким насекомым 
было проще уклоняться 

от голодных пернатых.
Есть и еще один нюанс: у на-

секомых система кровообра-
щения открытая, то есть кровь 
и биологические жидкости не 
текут по сосудам, как это про-
исходит у большинства позво-
ночных. При крупных габари-
тах система кровообращения 
не смогла бы нормально рабо-
тать из-за силы тяжести, тяну-
щей кровь вниз и не дающей ей 
нормально циркулировать.

Но самая правдоподобная 
гипотеза, которую, к слову, 
Харрисон изучил лучше все-
го, касается роли кислорода в 
жизни насекомых. Дышат они 
через трахею, систему крошеч-
ных трубочек, которые пассив-
но переносят кислород из воз-
духа в клетки тела. Если насе-
комые достигнут большого 
размера, их потребность в кис-

лороде возрастет настолько, 
что объема трахеи окажется 
недостаточно.

В поддержку этой теории 
говорит тот факт, что око-
ло 300 миллионов лет назад 
многие насекомые были го-
раздо крупнее, чем их совре-
менные потомки. Стрекозы 
размером с ястреба и разма-
хом крыльев почти в два ме-
тра были не редкостью, как 
и муравьи размером с коли-
бри. А содержание кисло-
рода в атмосфере в то вре-
мя составляло 35 процентов 
(сейчас 21 процент).
Исследования Харрисона 

показали, что насекомые, ра-
стущие в условиях нехватки 
кислорода, достигают мень-
ших размеров, чем их собра-
тья, живущие на вольном вы-
пасе. При этом всего за одно 
поколение насекомые могут 
вырасти на 20 процентов, ес-
ли будут получать больше кис-
лорода.

Большим насекомым требу-
ется трахея большего объема. 
Харрисон говорит, что для дру-
гих органов в таком случае ме-
ста бы попросту не осталось — 
все тело жука ростом с челове-
ка должно будет состоять толь-
ко из трахеи.

Тем не менее  ученые до сих 
пор не понимают, почему насе-
комые имеют столь скромные 
размеры.   Вопросов тут боль-
ше, чем ответов, однако суще-
ствование муравьев размером 
с него самого Харри-
сон не считает фан-
тастикой: «Не могу 
сказать, что такое 
невозможно», — 
заявляет ученый.

Правда.ру

Режиссер Эдгар Райт на днях объявил о своих планах снять фильм, 
главным героем которого станет человек-муравей, способный 
уменьшаться до размеров насекомого. В комиксах, по мотивам которых 
будет поставлен фильм, фигурируют также и муравьи размером 
с людей. А может ли такое быть на самом деле? Своими соображениями 
по этому поводу делятся ученые.
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Ч
ТО ТАКОЕ «конец све-
та»? Это словосочетание 
означает реальную ли-
бо воображаемую угрозу 
прекращения существо-

вания цивилизации, всего че-
ловечества, Земли или даже 
Вселенной целиком. В более 
узком смысле – уничтожение 
всего живого.

Помните, в книге Михаи-
ла Булгакова старушки шеп-
чутся в толпе: «Земля налетит 
на небесную ось»... В нача-
ле XXI века со ссылкой на ка-
лендарь майя СМИ стали пи-
сать: по хронологии индей-
ской цивилизации современ-
ная эпоха «Пятого солнца» на-
чалась 13 августа 3114 года до 

Еще раз о «конце света»
По Интернету бродит шутка: «Число оптимистов легко определить по 
тому, сколько календарей будет куплено на 2013 год». В самом деле, 
21 декабря 2012-го в СМИ и эзотерической литературе названо датой 
мифического «конца света». До нее осталось меньше  трех недель, но и 
есть ли какие-то логические обоснования прогнозов пессимистов?

н. э. и должна завершить-
ся 21 или 23 декабря 2012-
го. При этом существующая 
цивилизация будет уничто-
жена. Еще говорят, что на 
конец 2012 года, соглас-
но расшифровке катренов 
Нострадамуса, придется 
пик мирового экономиче-
ского и политического кри-
зиса. В «конец света» ве-
рят, по разным опросам, от 
10 до 15% землян.

Версии называют раз-
ные: столкновение Земли 
с астероидом и встреча с 
планетой Нибиру, извер-
жение и взрыв супервулка-
на, тектонический разлом 
под Антарктикой или на дне 
океана, глобальная техно-
генная катастрофа, приме-
нение террористами ядер-
ного оружия, образование 
черной дыры в адронном 
коллайдере, утечка смер-
тельного вируса, мощная 
вспышка на Солнце, па-
рад планет, нашествие 
инопланетян и т. д. Гипо-
тетическим катаклизмам 
с угрозой гибели челове-
чества посвящено множе-
ство литературных произве-
дений и фильмов. Например, в 
2009 году много шума надела-
ло эпическо-фантастическое 
кино «2012», повествующее о 
грядущей глобальной ката-
строфе согласно пророчествам 
майя. Более подробно с причи-
нами для потенциального «кон-
ца света» можно ознакомиться 
в Интернете – сайтов на эту те-
му там хватает.

А вот что думает о перспек-
тивах «конца света» известный 
курский эниолог и специалист 
по паранормальным явлениям 
Николай БОРИСОВ.

ПАРАД ПЛАНЕТ
Пресса пишет, что 21 дека-

бря 2012 года состоится парад 
планет Солнечной системы: 
они выстроятся в одну линию. 
Это, мол, может привести к се-
рьезным гравитационным про-
блемам, пагубным для Земли.

«Действительно 21 декабря 
будет парад планет, – говорит 
Николай Васильевич. – Но они 
выстраивались и раньше, на-
пример, в виде большого кре-
ста в 1999 году. Тогда, кстати, 
было совпадение по времени с 
катаклизмами, которые наблю-
дались во всем мире. В дека-
бре, когда планеты выстроят-
ся в линию, их общее гравита-

ционное воздействие на Зем-
лю будет таким же, как и при 
крестообразном расположе-
нии. Следовательно, если ка-
таклизмы и будут, то примерно 
такие же, как и в 1999-м», – по-
ясняет он.

КАТАКЛИЗМЫ-1999
В РАЗНЫХ СТРАНАХ

После большого креста пла-
нет в сентябре 1999 года ура-
ган «Флойд» затопил атланти-
ческое побережье США, раз-
рушив дороги, мосты, здания. 
С 28 ноября по 15 декабря ура-
ган «Митч» пронесся над Цен-
тральной и Южной Америкой, 
унеся тысячи жизней. Особен-
но сильно от самой губитель-
ной в XX веке стихии постра-
дали Гондурас, Колумбия и Ве-
несуэла. Ураганы и наводне-
ния были в Индии, Японии, Кам-
бодже, на западном побере-
жье США. В середине декабря 
на Южную Африку и Австралию 
с Индийского океана обрушил-
ся циклон «Джон» пятой, самой 
мощной категории со скоро-
стью ветра до 300 км/ч. Урага-
ны добрались до Северной Аф-
рики и Средиземноморья, 27–
29 декабря 1999 года над Фран-
цией бушевал ветер до 215 км/ч 
– такого в Европе в XX столетии 
не было. Были разрушены треть 

дорог и линии электропе-
редачи, 250 тысяч домов 
остались без электриче-
ства и связи, а леса пре-
вратились в груды ва-
лежника. Река Рона вы-
шла из берегов, подняв-
шись на 3,5 метра, зато-
пила в Париже множе-
ство зданий. 10 миллио-
нов французов встрети-
ли 2000 год без света. В 
Германии ураган «Рапар» 
сбросил с рельсов пас-
сажирский поезд. Впро-
чем, разгул стихии в раз-
ных точках Земли проис-
ходит ежегодно.

ПИК 
АКТИВНОСТИ
СОЛНЦА, 
АСТЕРОИД, 
ПЛАНЕТА 
НИБИРУ

«На 2011–2012 гг. при-
ходится пик очередно-

го 11-летнего цикла солнеч-
ной активности, – продолжа-
ет Борисов. – Эти максиму-
мы периодически повторяют-
ся, и мы их особо не замечаем. 
Российский ученый Чижевский 
пришел к выводу, что при мак-
симальной активности Солнца 
во многих странах население 
проявляет политическую ак-
тивность: возможны револю-
ции, бунты... Вспомним Ливию 
и Тунис, Египет и Сирию».

«Встреча Земли с астеро-
идом маловероятна. Но да-
же при самом плохом раскла-
де небольшое небесное тело, 
скорее всего, сгорит в атмос-
фере Земли. А его осколки при-
несут нашей планете незначи-
тельный вред».

Вместо P.S. В конце 2011 – 
начале 2012 года было озвуче-
но предположение о том, что 
календарь майя на самом де-
ле не «кончается» глобальным 
катаклизмом. За одним его 
циклом просто следует рядо-
вой другой. Так что бояться не-
чего. Как говорится, поживем–
увидим. А пока порадуемся но-
вому афоризму: «Те, кто 21 де-
кабря не отметит «конец све-
та», смогут 3 января отметить 
его по старому стилю». 

«Друг для друга».
Курск.

ТОП-10

КАК ПРЕКРАТИТЬ ССОРЫ ИЗ-ЗА ДЕНЕГ

трудностей сплачивает, как ни-
что другое. Ищите возможно-
сти повысить свой доход и об-
суждайте их с партнером. Воз-
можно, кто-то из вас сможет пе-
рейти на более перспективную 
работу или найти приработок. 
Не опускайте руки и ищите воз-
можности! Бедность, конечно, не 
порок, но вот уныние, в которое 
она постепенно повергает чело-
века, не зря считается грехом – 
оно разрушительно.

К
АК ИЗВЕСТНО, самые дра-
гоценные радости в жизни  
бесплатные. Ищите вари-
анты бесплатных или недо-
рогих развлечений. Не по-

зволяйте низкому доходу све-
сти к минимум вашу социаль-
ную жизнь, замкнуться в четырех 
стенах.  Вечеринки вскладчину с 
друзьями, когда каждый прино-
сит с собой что-то из еды,  тоже 
прекрасная возможность пооб-
щаться, повеселиться и сберечь 
финансы. Недаром бедные сту-
денческие времена многие впо-
следствии вспоминают как са-
мые счастливые в своей жизни.

Вы можете свести концы с 
концами, но не можете позво-
лить себе ничего лишнего. Ва-
ших семейных финансов хва-
тает на еду и необходимый ми-
нимум одежды, но не хатает на 

развлечения, путешествия, на 
автомобиль, о котором вы дав-
но мечтаете, или даже на покуп-
ки вроде дорогостоящих пред-
метов мебели или холодильни-
ка. Вам есть что есть и во что 
одеться, но более крупные тра-
ты для вас неподъемны. Эта си-
туация немного лучше, чем пер-
вая. Хорошо, когда хватает на 
еду, но постепенно монотонный 
ритм жизни с редкими вылазка-
ми в кино или кафе начинает вго-
нять в тоску. Ведь иногда так хо-
чется праздника: похода в театр, 
поездки за границу или обновле-
ния интерьера в доме!..

Ключевые слова для вас – 
планирование и договоренно-
сти. В начале месяца распиши-
те все траты и время «прихода» 
денег. Отложите сумму на все не-
обходимые траты. Дальше вам 
необходим искренний разговор 
с партнером. Пусть каждый из 
вас расскажет о своих надеж-
дах и мечтах. На что вы тратили 
деньги, если бы их было больше? 
Какие пути вы видите для реали-
зации этих желаний?

Расставьте приоритеты: воз-
можно, в вашей повседневной 
жизни есть расходы, которые 
можно сократить в пользу бо-
лее значимых для вас вещей. Для 
тех, кто не может уследить, «ку-
да деваются деньги», есть смысл 

некоторое время (один-два ме-
сяца) записывать все расходы, 
вплоть до мелких покупок. Это 
поможет понять, есть ли у вас 
лишние траты и как скорректи-
ровать ваш бюджет.

Б
ЫВАЕТ и так, что кто-то из 
супругов имеет привычку 
брать из «общей тумбочки» 
большие суммы на личные 
расходы, не посоветовав-

шись. Такие ситуации необходи-
мо сразу прояснять. Оговорите 
ежемесячную сумму карманных 
расходов для каждого из вас и 
договоритесь не превышать за-
данный лимит. Если кто-то из вас  
шопоголик или неконтролируе-
мый транжира, рекомендуется 
держать деньги на счету более 
дисциплинированного партнера.

Разумеется, складывать на 
депозитный счет все свобод-
ные деньги, отказывая себе в 
удовольствиях сегодняшнего 
дня,  тоже не очень хороший вы-
ход. Но, возможно, вы найдете 
несколько «незащищенных» об-
ластей жизни, обеспечив кото-
рые, вы почувствуете себя спо-
койнее. Хорошая медицинская 
страховка, образование для ре-
бенка, сбережения для покуп-
ки жилья – все это действитель-
но важно. Обсудите с супругом, 
какую сумму в месяц вы могли бы 
откладывать, не ужимая себя во 
всем остальном.

Изучите свои финансы. Раз-
богатев, люди нередко хотят 
почувствовать себя обеспечен-
ными и ради этого тратят боль-
шие суммы там, где можно бы-
ло бы сэкономить или выбрать 
более дешевый вариант. Может 
быть, пришла пора снизить рас-
ходы? Вы можете с удивлени-
ем обнаружить, что это никак не 
отразилось на качестве жизни. 
Если трата денег стала вашим 
привычным досугом, поищите 
другие способы развлечь себя 
и поднять настроение. Умение 
контролировать финансы – цен-
ный навык, который может при-
годиться в любой момент. Ведь, 
к сожалению, никто из нас не мо-
жет быть абсолютно уверен в за-
втрашнем дне.

«О тебе».

Фото 7days.ru



значит, вчерашний корпора-
тив удался!

 
- Когда утром я слышу 

звук будильника, мне кажет-
ся, что в меня выстрелили.

- И что? Сразу вскакива-
ешь?

- Да нет, лежу как убитый.

Врач:
- Прочтите нижнюю строч-

ку...
Мужик:
- Не могу!
Врач:
- Э, батенька, да у вас бли-

зорукость...
Мужик:
- Зашибись! Всю жизнь был 

неграмотный, а теперь еще и 
близорукость.

Двое пьяных мужиков чи-
тают газету. Один:

- П-пьянство сок-кращает 
жизнь в два раза. О! Вась! 

(Ик) Тебе сколько 
лет?

- Тыр-р-тыр-р.
Трыцать!

- Во-о. А если б не 
пил - было бы шесть-
десят!

Каждый мужчина 
знает, что полная ско-
ворода кормит, а пу-
стая  воспитывает.

Почему водку при-
нято пить с другом, а 
вино с сыром?

- Прикинь, моя се-
стра чокнулась. Она 
переоделась мужчи-
ной и пошла служить в 
армию.

- Но ведь ей при-
дется ходить в баню с 
мужиками. Кто-нибудь 
обязательно сдаст!

- Да кто сдаст-то?!

Н
АКОНЕЦ-ТО челове-
чество научилось 
управлять погодой: 
стоит помыть ма-
шину - и сразу идет 

дождь, если взять с собой 
зонт - дождя не будет; в лет-
ний отпуск будет холодно, в 
зимний - слякоть; если ку-
пить осенью лыжи - зимой 
не будет снега, а если пе-
реобуть резину на зимнюю - 
хрен дождешься мороза, бу-
дет тепло.

Объяснительная из вытрез-
вителя: «Все началось с того, 
что мы купили сынишке вело-
сипед. Сначала мы его обмы-
ли... Потом пропили...»

Сидим с женой целый 
день дома, скукотища... Же-
на читает, я за компьютером. 
Касперский подвесил систе-
му,  Интернет тормозит, в по-
рыве праведного гнева вос-
клицаю:

- Зараза!!!
Жена обиженно:
- Я не зараза...
- Я не тебе.
- Ты никогда обо мне не 

думаешь!

Если вас с утра на работе 
встречают веселым свистом 
и бурными аплодисментами,  

домные или отобранные у невни-
мательных хозяев собаки, за-
ключается в том, чтобы научить 
австралийцев ценить этих псов и 
вызвать у них желание взять себе 
собаку, пережившую трудности. 

ЖИРАФА НАПУГАЛО 
КОНФЕТТИ

В Чарльстоне, штат Южная 
Каролина, во время торже-
ственной церемонии откры-
тия главной городской рож-
дественской елки у участво-
вавшего в мероприятии жи-
рафа случился приступ пани-
ки, сообщает WCIV. 

Животное начало нервничать и 
не желало подходить ближе к елке, 
и организаторы парада попросили 
увести жирафа по кличке Мелман, 
чтобы он мог успокоиться. 

Жираф дрессированный и ча-
сто участвует в разнообразных 
массовых мероприятиях, привык 
к толпе и вообще раньше не про-
являл признаков страха перед 
людьми.  Однако во время рожде-
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ПРЕДЛОЖИЛ 
ПРИСТАВАМ 
ДЕСЯТЬ ВЕДЕР  
КЛЮКВЫ

Житель Томской области 
попытался рассчитаться с 
долгами по страховым взно-
сам десятью ведрами све-
жей клюквы. Об этом  сооб-
щает управление Федераль-
ной службы судебных приста-
вов по региону. Известно, что 
ягоды у должника не приняли. 

По имеющимся сведениям, 
предприниматель из города Ке-
дрового не выплатил взносы на 
сумму 16 тысяч рублей. В свя-
зи с этим в отношении мужчи-
ны было начато исполнительное 
производство. Сразу после это-
го сибиряк оплатил часть долга, 
но до полного закрытия задол-
женности не хватило 9 тысяч 600 
рублей. 

Тогда бизнесмен собрал ди-
корастущую клюкву (сбор ягод 

и является основной деятель-
ностью предпринимателя) и 
принес ее в управление судеб-
ных приставов. Он предложил 
сотрудникам ведомства взять в 
качестве оплаты десять ведер 
ягод, но те отказались и объяс-
нили ему, что «такая форма опла-
ты невозможна». 

В итоге мужчина нашел по-
купателей на свою клюкву и че-
рез несколько часов после не-
удачной попытки отдать ягоды 
приставам явился в управление 
с недостающей для погашения 
долга суммой. После этого дело 
против должника было закрыто. 

АВСТРАЛИЙСКИЙ 
ПРИЮТ НАУЧИЛ 
ПСОВ ВОЖДЕНИЮ

Сотрудники службы спа-
сения и оказания помощи 
животным в австралийском 
Окленде научили несколь-
ких своих подопечных псов 
вождению, сообщает Orange 
News. 

Как пояснили авторы иници-
ативы, обучение собак навыкам 
управления автомобилем долж-
но привлечь к животным внима-
ние потенциальных хозяев - по 
мнению специалистов, у умею-
щих водить псов больше шансов 
на обретение дома. 

Уроки вождения для собак 
уже длятся два месяца, но при-
ют не намерен останавливаться 
на этом и собирается продол-
жить практические занятия. За 
два месяца троица животных - 
Портер, Монти и Джинни - суме-
ли научиться управлять неболь-
шой,  созданной для них маши-

ной: они рулят, переключают ско-
рости и нажимают на педали.

Сейчас Монти, Портер и 
Джинни управляют машина-
ми под присмотром сотрудни-
ков службы, но в будущем, как 
надеются наставники псов, они 
смогут ездить самостоятельно. 
В приюте отметили, что гордятся 
тремя псами-водителями и счи-
тают их очень умными животны-
ми. При этом руководитель при-
юта Кристин Калин заявила, что 
другие собаки в учреждении ни-
чем не хуже этой компании. 

Как подчеркнула Калин, цель 
приюта, где живут бывшие без-

ственской церемонии Мелману 
впервые пришлось столкнуться с 
многочисленными фотовспышка-
ми и запуском конфетти. Именно 
эти события и напугали жирафа: 
когда он увидел вспышки,  стал 
качать головой в разные сторо-
ны, а после «взрыва» конфетти 
в испуге отпрянул назад. Хозяин 
Мелмана признал, что ранее ни-
чего подобного с его питомцем 
не происходило. 

Жираф во время приступа па-
ники не пострадал. Зрители так-
же не получили никаких травм. 
Помимо Мелмана в параде по 
случаю появления елки уча-
ствовали также и зебры, но они 
не проявили признаков испуга. 
В 2011 году во время аналогич-
ного мероприятия на улицу были 
выведены верблюды, живущие 
в том же зоологическом центре, 
что и двухлетний Мелман. 

Сотрудники центра надеют-
ся сохранить партнерские отно-
шения с властями Чарльстона и 
продолжить предоставлять жи-
вотных для разных событий. 

5 декабря 2012 года на 88-м 
году жизни скончался ветеран 
Великой Отечественной войны 
Герой Советского Союза Гри-
горий Иванович Крамаренко. 
Перестало биться сердце пре-
красного человека, горячего 
патриота, преданного своему 
Отечеству гражданина. 

Г.И. Крамаренко родился 
22 августа 1925 года на хуто-
ре Анновка ныне Ракитянского 
района Белгородской области 
в семье крестьянина. 

В 1942 году окончил сред-
нюю школу в городе Наро-
Фоминске Московской области. 

Когда в том же 42-м гитле-
ровцы захватили родной хутор 
Анновка, юный Григорий ушел 
в партизанский отряд. Сра-
жаясь в его рядах, был ранен. 
После выздоровления в нача-
ле 1943 года призван в Крас-
ную армию. 

Воевал на Воронежском и 
1-м Украинском фронтах, при-
нимал участие в Курской бит-
ве,  освобождении Украины. За 
время летних наступательных 
боев 1943 года, когда Г.И. Кра-
маренко едва исполнилось 18 
лет, был награжден двумя бо-
евыми орденами. Один из них 
– орден Красной Звезды, по-
лученный за спасение жизни 
офицера в рукопашной схват-
ке.

Но главный свой подвиг 
Григорий Иванович совершил 
во время боев на Воронежском 
фронте. Командир пулеметно-
го расчета 569-го стрелково-
го полка сержант Крамаренко 
23 сентября 1943 года под не-
прерывным огнем противника 
в составе ударной группы пе-
реправился на правый берег 
Днепра. В течение дня пуле-
метчики уничтожили несколь-
ко десятков вражеских солдат 
и офицеров и помогли удар-
ной группе десантников рас-
ширить плацдарм. 

За проявленные мужество 
и отвагу Г.И. Крамаренко  удо-
стоен звания Героя Советско-
го Союза.

25 июня 1945 года гвардии 
младший лейтенант Крама-
ренко в составе прославлен-
ной Кантемировской дивизии 
участвовал в историческом 
Параде Победы в Москве на 
Красной площади.

После войны продолжал 
службу в Советской армии. В 
1945 году окончил Ульянов-
ское танковое училище, а в 
1949 году - курсы усовершен-

КРАМАРЕНКО 
Григорий Иванович

ствования офицерского соста-
ва. В 1955 году опытный тан-
кист Крамаренко был направ-
лен в Закавказский военный 
округ, где подготовил сотни 
танкистов для Вооруженных 
сил страны.

После выхода в запас в 1979 
году полковник Г.И. Крамарен-
ко проживал в Тбилиси. Его ра-
ботоспособность и жизненный 
опыт были востребованы и в 
мирной жизни. Более 10 лет 
он проработал в системе ми-
нистерства легкой промыш-
ленности Грузии.

В 1991 году Г.И. Крама-
ренко вместе с семьей пере-
ехал в  Ставрополь, где так-
же нашел применение сво-
ей неиссякаемой энергии. 
Более 10 лет Григорий Ива-
нович работал в краевом со-
вете ветеранов, был избран 
членом президиума сове-
та. Принимал активное уча-
стие во встречах с курсанта-
ми, школьниками и студента-
ми. Активно выполнял работу 
по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи.

Где бы ни трудился Г.И. Кра-
маренко, его многоплановая 
деятельность и отношение к 
людям всегда были прониза-
ны высокими человеческими 
качествами: порядочностью, 
принципиальностью, профес-
сиональным долгом и любовью 
к Родине. Он  олицетворение 
поколения патриотов, став-
ших примером мужества для 
будущих поколений, гордость 
Ставрополья и всей России.

Светлая память о Григо-
рии Ивановиче Крамаренко 
навсегда сохранится в наших 
сердцах. 

В.Г. ЗЕРЕНКОВ, Ю.П. ТЫРТЫШОВ, Ю.В. БЕЛЫЙ, 
В.А. ШУРУПОВ, С.Н. АСАДЧЕВ, А.Б. БУРЗАК, Н.Т. ВЕЛИК-

ДАНЬ, И.И. КОВАЛЕВ, Г.В. ТКАЧЕВА, С.Д. УШАКОВ, Ю.П. ЭМ, 
Д.Н. СУДАВЦОВ, Ю.А. ГОНТАРЬ, В.И. ЛОЗОВОЙ, 

А.С. КУЗЬМИН, А.А. ГОНОЧЕНКО, И.И. ЛИМАРЕВ, 
И.К. ЛАПТЕВ, Н.С. МАРЬЕВСКИЙ, Н.И. БОРИСЕНКО, 

М.П. АПАЛЬКОВ, М.А. МИНЕНКОВ, М.С. НАЗДРАЧЕВА, 
И.В. НЕЧАЕВ, С.В. ПАЛАГИН, Ю.В. СОРОКИН, 
А.Л. ТИТЕНКО, В.Я. ТКАЧЕВ, И.А. ЩИПАКИН.

Депутаты, работники аппарата Думы Ставропольского края 
глубоко скорбят по поводу смерти

КРАМАРЕНКО 
Григория Ивановича,

Героя Советского Союза, фронтовика, кавалера боевых орденов 
и медалей. Для всех нас Григорий Иванович останется примером 
яркого, целеустремленного человека, истинного патриота Оте-
чества. Выражаем глубокие соболезнования его родным и близ-
ким и разделяем с ними всю боль утраты. Светлая ему память.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 5 ДЕКАБРЯ.

Губернатор и Правительство Ставропольского края выра-
жают глубокие соболезнования главе администрации Трунов-
ского муниципального района Ю. М. Логачеву в связи с уходом 
из жизни его матери

Веры Дмитриевны.

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского 
края выражают глубокие соболезнования депутату Думы Став-
ропольского края четвертого созыва С.В. Фоминову в связи с 
трагической гибелью его дочери

Алины
и разделяют с ним боль утраты.

Совет и администрация Труновского муниципального райо-
на выражают искренние соболезнования  главе районной ад-
министрации Ю. М. Логачеву  в связи со смертью его матери  

Веры Дмитриевны. 

Считать недействительным утерянный аттестат о среднем об-
разовании, серия Г № 173091, выданный 29.06.1966 г. Бюкюд-
жан Галине Тиграновне Темнолесской средней школой Шпа-
ковского района.

ООО «Комбинат благоустройства», 
г. Буденновск, информирует: 

согласно постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 

№ 57/2 от 20.11.2012 г. установлены тарифы на 

утилизацию (захоронение) твердых бытовых 

отходов на 2013 год:

1) с 01.01.2013 по 30.06.2013 — 56,46 руб./м3,

2) с 01.07.2013 по 31.12.2013 — 60,50 руб./м3.

ЗАО «Артезианское» Новоселицкого района 
Ставропольского края  ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
на новое мясоперерабатывающее предприятие 

технолога с опытом работы. 

Оплата труда высокая.

Тел./факс: (865-48) 2-74-36, 3-00-53.
Адрес: Ставропольский край, Новоселицкий район, 
                п. Артезианский, ул. Мира, 1.

В 
ОТРЕСТАВРИРОВАННОМ манеже (пользуясь служебным по-
ложением, по-хорошему завидую соседям. — С. В.) около 250 
спортсменов из Ростовской области, городов Южного и Севе-
ро-Кавказского федеральных округов разыграли 132 комплек-
та наград в гладком и барьерном беге, прыжках в длину, вы-

соту и с шестом.  Наши земляки выступили на этих состязаниях 
успешно. Среди юношей первенствовали Максим Жиденко — в беге 
на 3000 метров и Екатерина Алексеева - на дистанции вдвое коро-
че. Оба спортсмена из Ессентуков. Все остальные награды на сче-
ту спортсменов из краевого центра. Татьяна Куралесова первен-

ствовала в прыжках с шестом, Анастасия Абашева была второй в 
прыжках в длину и тройном, Михаил Волков стал бронзовым при-
зером в тройном прыжке, Анастасия Пожарская добилась анало-
гичной награды в беге на 60 метров. Самым ярким выступлением 
сверкнула представительница краевой СДЮСШОР Юлия Довжен-
ко, убедительно выигравшая бег на двух дистанциях — 60 и 200 ме-
тров. В соревнованиях среди взрослых отличился  Магомед Маго-
медов, ставший вторым на 200-метровке и третьим на дистанции 
вдвое длиннее. 

 С. ВИЗЕ.

ЮНАЯ 
УГОНЩИЦА

В отдел полиции Пя-
тигорска с заявлением о 
пропаже скутера обра-
тился 26-летний местный 
житель. Мужчина пояс-
нил, что приехал в гости к 
подруге и оставил «желез-
ного коня» у ее дома, отку-
да его и угнали неизвест-
ные злодеи. 

Приехавшие на вызов со-
трудники полиции восста-
новили картину случивше-
гося. Выяснилось, что вла-
делец скутера был частым 
гостем в доме 33-летней  
жительницы хутора При-
вольного — матери трех  не-
совершеннолетних детей. И  
когда приятель в очередной 
раз навестил семейство, он 
сначала покатал младшую 
дочь женщины на скутере, 
а потом вошел в дом, ве-
лев девочке присмотреть за 
транспортом. Как позже вы-
яснилось, угонщицей оказа-
лась именно она. Школьни-
ца призналась, что спрята-
ла скутер в заброшенном 
сарае. Юная похитительни-
ца в силу возраста не мо-
жет быть привлечена к уго-
ловной ответственности, но 
вот на учет в инспекции по 
делам несовершеннолетних 
поставлена, рассказала ин-
спектор ОМВД по Пятигор-
ску А. Дьяконова. 

Ф. КРАЙНИЙ.

НАРКО-
ПЕРЕВОЗЧИК

В Красногвардейском 
районе сотрудники Госав-
тоинспекции остановили  
автомобиль,  за рулем ко-
торого сидел 36-летний 
мужчина. 

Обратив внимание на не-
рвозное поведение водите-
ля, стражи дорог осмотре-
ли авто и обнаружили в са-
лоне тщательно припрятан-
ный сверток с подозритель-
ным веществом. Как устано-
вила экспертиза, «груз» - не 
что иное как растительный 
наркотик весом 700 грам-
мов. Возбуждено уголов-
ное дело, рассказали в от-
деле пропаганды УГИБДД 
ГУ МВД  РФ по СК.

У. УЛЬЯШИНА.

СОСЕДИ ОТРЕСТАВРИРОВАЛИ МАНЕЖ
В  первые дни зимы в городе Шахты Ростовской области  прошли 
Всероссийские соревнования по легкой атлетике, посвященные памяти 
известного тренера Дона Алексея Стрельцова. 

ЛЕГКАЯ 
АТЛЕТИКА
 

 Команда Ставропольского края.

ИНФО-2012

КАВКАЗСКИЙ 
ДИАЛОГ
В  Невинномысске  прошла 
III Международная научно-
практическая конференция 
«Кавказский диалог». 

В ней, как сообщили в дирекции  по ин-
формационной политике и PR администра-
ции города,  приняли участие научные ра-
ботники и преподаватели вузов, учрежде-
ний дополнительного профессионального 
образования, представители обществен-
ных организаций СКФО. На базе Невинно-
мысского государственного гуманитарно-
технического института в рамках научного 
форума состоялось обсуждение актуальных 
проблем, в т. ч. философии, педагогики, пси-
хологии, социологии, этнологии, политоло-
гии, строительства и архитектуры. Также на 
конференции была достигнута договорен-
ность об участии молодежи из Кабардино-
Балкарии в полевых сборах кадетского цен-
тра Невинномысского городского казачье-
го общества. 

А. МАЩЕНКО. 

ПОДКОВЫ НА СЧАСТЬЕ
В рамках декады инвалидов в 
реабилитационном отделении  
Левокумского центра соцзащиты 
населения  прошел день открытых 
дверей.  Среди приглашенных 
были главы муниципальных 
образований района, руководители 
предприятий, представители 
общественности. 

 За 8 лет существования центра здесь 
сложился дружный, творческий коллектив, 
который в настоящее время опекает око-
ло 40 детей-инвалидов.  Были подготовле-
ны и представлены методические матери-
алы, оформлена выставка детских работ и 
поделок, буклеты.  Специалисты провели 
и мастер-класс по изотерапии с участием 
детей-инвалидов и их родителей. Гости го-
рячо аплодировали маленьким артистам, ко-
торые подготовили для них  концерт. По окон-
чании мероприятия дети преподнесли всем 
подарки, сделанные своими руками, –    под-
ковы на счастье.

 Т. ВАРДАНЯН.

В ШКОЛУ ТАБАКОВА
На базе краевого Дома 
народного творчества впервые 
на Ставрополье состоялся 
конкурсный отбор претендентов 
в Московскую театральную школу 
Олега Табакова. 

В Ставрополь съехались попытать счастья  
43 талантливых и жаждущих стать актерами 
девятиклассника не только из нашего края, 
но и городов Северо-Кавказского и Южно-
го федеральных округов. В роли цензоров 
выступили педагог по актерскому мастер-
ству заслуженный артист России Виталий 
Егоров и администратор театральной шко-
лы О. Табакова Евгения Чекмарева. В ре-
зультате восемь счастливчиков  летом бу-
дут  допущены к сдаче вступительных экза-
менов и при положительных оценках смо-
гут далее учиться в  творческом колледже   
на полном государственном обеспечении. 
Приятно отметить, что среди отличивших-
ся юных дарований пятеро — наши земляки 
из Ставрополя, Невинномысска, Пятигорска 
и Лермонтова. 

Н. БЫКОВА.  


