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ТЕМЫ ДНЯ

Н
А  церемонии, состоявшейся в Георгиевском зале Боль-
шого Кремлевского дворца, присутствовали члены Со-
вета Федерации, депутаты Государственной Думы, чле-
ны правительства, руководители Конституционного, 
Верховного и Высшего Арбитражного судов, губерна-

торский корпус, председатели законодательных собраний ре-
гионов, главы традиционных конфессий, общественные дея-
тели, руководители крупнейших средств массовой информа-
ции. Нынешнее послание стало 19-м в истории современной 
России, девятым – для В. Путина и первым после его избра-
ния теперь уже на шестилетний срок президентского правле-
ния. Можно сказать, стало традицией, когда глава государ-
ства ставит перед обществом приоритетные задачи на пред-
стоящий год и ближайшую перспективу. 

Частично эти задачи были обнародованы уже в майских 
указах президента, а еще ранее обозначены в цикле его пред-
выборных статей. Работа по этим направлениям началась, 
подчеркнул В. Путин, и все намеченное будет неукоснитель-
но выполнено. В своем послании президент решил обозначить 
некоторые наиболее принципиальные вопросы базового ха-
рактера. Поставлена цель создать богатую и благополучную 
Россию. А выполнение ее требует от всей нации собранности 
и пассионарности, напомнил В. Путин слова известного исто-
рика и философа Льва Гумилева. Иначе мы все вряд ли смо-
жем претендовать на достойную России «долю глобального 
пирога». В мире XXI века на фоне новой расстановки экономи-
ческих, цивилизационных, военных сил Россия должна быть 
суверенной и влиятельной, не просто уверенно развиваться, 
но и сохранить свою национальную и духовную идентичность. 

Вот почему особое внимание в послании на сей раз было 
отдано вопросам становления гражданской активности обще-
ства, формированию нашей общей ответственности за Роди-
ну. Нельзя достичь благополучия, если за порогом твоего дома 
разруха, неустроенность и отсутствие безопасности. Нельзя 
прожить особняком, не помогая слабым, не расширяя ответ-
ственность за пределы своей семьи либо профессиональной 
группы или ассоциации. Сегодня это понимает все большее 
и большее число граждан. Но, подчеркнул президент, ответ-
ственность за страну формируется не лозунгами и призыва-
ми, а когда люди видят, что власть прозрачна, доступна и сама 
«вкалывает» во имя страны, города, региона, поселка и каж-
дого гражданина, учитывает общественное мнение. 

Все мы хотим жить в сильной, процветающей державе. А 
чтобы она была такой, нас должно быть больше и мы должны 
быть лучше. Отсюда – первоочередная забота о приросте на-
селения, его оздоровлении, забота о молодой семье, обеспе-
чение ее жильем и достойным заработком. Нормой России 
президент видит семью с тремя детьми, с надежной крышей 
над головой. Решить эти задачи возможно, только опираясь на 
грамотную молодежь, хороших профессионалов, в том числе 
– провинциальную интеллигенцию. А сильное общество воз-
можно лишь при наличии объединяющих нравственных ори-
ентиров, в которых, с сожалением сказал В. Путин, сегодня 
ощущается явный дефицит. 

Создание миллионов новых рабочих мест, развитие про-
фессионального образования, повышение качества меди-
цинского обслуживания, воспитание подрастающих поколе-
ний патриотами своей страны, опора на богатство россий-
ской культуры, национальную предпринимательскую иници-
ативу, стимулирование инвестиций и совершенствование на-
логовой системы, спрос на продовольствие в мире и роль 
при этом аграрного сектора России, развитие колоссально-
го потенциала Сибири и Дальнего Востока, укрепление по-
зиций в космосе - какой вопрос ни возьми, все важно, все 
требует приложения продуманных усилий. В целом же, по-
лагает глава государства, для возрождения национального 
сознания нам нужно связать воедино исторические эпохи и 
вернуться к пониманию той простой истины, что Россия на-
чалась не с 1917 и даже не с 1991 года, что у нас единая, не-
разрывная  тысячелетняя история, опираясь на которую, мы 
обретаем внутреннюю силу и смысл национального разви-
тия. Мы должны беречь уникальный опыт, который переда-
ли нам наши предки. Россия веками развивалась как много-
национальное государство-цивилизация, скрепленное рус-
ским народом, русским языком и русской культурой, кото-
рые нас объединяют и не дают раствориться в этом много-
образном мире. 

В послании Президента Российской Федерации было уде-
лено внимание многим проблемам, в том числе притоку умных, 
трудолюбивых людей, желающих стать гражданами России, с 
одной стороны, и ужесточению наказания за незаконную ми-
грацию - с другой, расширению полномочий национально-
культурных автономий и дистанционному обучению русскому 
языку за рубежом. Не были обойдены вопросы развития демо-
кратических институтов. Так, В. Путин считает правильным на-
делить членов Совета Федерации и депутатов Госдумы правом 
законодательной инициативы в заксобраниях своего субъекта 
Федерации: тем самым усиливается связь федерального за-
конодательства с жизнью регионов и законодателя как тако-
вого. Кроме того, президент попросил депутатов поддержать 
законодательные предложения об ограничении прав чинов-
ников и политиков на зарубежные счета, ценные бумаги и ак-
ции. И пообещал продолжить наступление на коррупцию, ибо 
в моральном авторитете государства он видит базовое усло-
вие развития России. А потому политика очищения и обнов-
ления власти будет проводиться твердо и последовательно. 
В целом, убежден В. Путин, если продолжим курс националь-
ного развития, будем впрягаться в общую созидательную ра-
боту, если мы будем работать достойно, с полной отдачей сил, 
то мы обязательно добьемся поставленных целей и выполним 
все стоящие перед нами задачи.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото пресс-службы Президента РФ.

В День Конституции РФ Владимир 
Путин огласил ежегодное послание 
Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию

Создать страну
богатую и 
благополучную

Ф
ОРУМ до этого содер-
жательно работал весь 
день: в рамках шести 
секций общественные 
и религиозные деяте-

ли, политики и ведущие уче-
ные, приехавшие в том числе 
из ближнего зарубежья, об-
суждали широкий спектр во-
просов. В частности, участни-
ки дискутировали о роли хри-
стианства на Кавказе, значе-
нии религии в укреплении ми-
ра и стабильности в регионе, 
важной миссии русского язы-
ка, а также о современных вы-
зовах молодому поколению. 

Пленарное заседание со-
брало около полутора тысяч го-
стей со всего Северного Кавка-
за. Открывая эту масштабную 
встречу, патриарх Кирилл под-
черкнул, что к посещению Став-
рополья он давно и особо гото-
вился. И не случайно визит на-
чался именно с форума. 

- Совершенно очевидно, что 
Всемирный русский народный 
собор как одна из самых мощ-
ных общественных организа-
ций современной России не 
мог не поставить на повест-
ку дня для обсуждения имен-
но здесь, на Северном Кавка-
зе, тему национальную и рели-
гиозную. И я глубоко убежден 
в том, что подобного рода фо-
румы помогают нам лучше по-
нять, в чем заключается при-
звание России, каким образом 
должны строиться отношения 
между людьми, если мы хотим 
жить в мире, сохранить Россию 
как великое государство, - от-
метил предстоятель Русской 
православной церкви. 

Святейший Патриарх, на-
звав Кавказ регионом, кото-
рому присущи особые черты 
и уникальная социокультур-
ная среда, неоднократно под-
черкнул, что одним из ключе-

вых оплотов мира на Кавка-
зе всегда был русский народ. 
Именно он, по словам патриар-
ха, является «скрепой всего го-
сударства российского, фер-
ментом, создающим прочные 
межнациональные отношения 
в этом регионе». 

Среди задач, которые нуж-
но решать здесь власти и об-
ществу, Святейший Патриарх 
Кирилл особо выделил необ-
ходимость поддержки сла-
вянского населения и недопу-
щения его массового оттока 
не только из кавказских респу-
блик, но и из некоторых райо-
нов Ставрополья. Иначе под 
угрозой может оказаться «сам 
образ жизни» в нашем крае и 
соседних регионах. 

Способствовать же укре-
плению мира и гарантиро-
вать стабильность на Кавказе 
в условиях, когда предприни-
маются попытки дестабилизи-

Сохранить Россию как 
великое государство
Трехдневный визит в край Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла начался с участия в среду 
вечером в пленарном заседании Ставропольского форума 
Всемирного русского народного собора

ровать обстановку, сможет ка-
зачество. По мнению предсто-
ятеля РПЦ, казаки вполне спо-
собны стать двигателем для 
развития предприниматель-
ства, образования, социаль-
ных инициатив, а также улуч-
шить ситуацию с сохранени-
ем общественного порядка. 
Потому патриарх настоятель-
но призвал представителей ка-
зачества объединиться и «вер-
нуть себе историческую роль 
на Кавказе». 

Губернатор Валерий Зерен-
ков, обозначив в начале свое-
го выступления на форуме осо-
бую роль края как географиче-
ского центра Северного Кавка-
за, всероссийской житницы и 
здравницы, сосредоточился на 
актуальных для региона про-
блемах. Ведь, как он отметил, 
опыт Ставрополья последних 
десятилетий можно рассма-
тривать как фундамент для вы-
явления и изучения проблем, 
угрожающих подрывом мощи 
страны и ее единства. 

- По-прежнему остаются 
деструктивные силы, которые 
заинтересованы в том, чтобы 
сделать Кавказ ареной посто-
янных конфликтов, чтобы тем 
самым ослабить страну. Их 
цель – разобщить людей, вбить 
между нами клинья недоверия 
и неприязни. Ставропольский 
край во многих смыслах явля-
ется центральным звеном, со-
единяющим российский Се-
верный Кавказ. И мы хотим 
оставаться сильными перед 
лицом этих угроз, - сказал гла-
ва региона. 

(Окончание на 2-й стр.).

Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО 
и ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА

 УРАЛЬСКОЕ ПОПОЛНЕНИЕ
Приказом Генерального прокурора РФ 
прокурором Пятигорска назначен совет-
ник юстиции Юрий Кардашин. Как сооб-
щает пресс-служба краевого «ока госу-
дарева», Ю. Кардашин - уроженец Перм-
ской области, трудовую деятельность в 
органах прокуратуры начал в 2001 го-
ду. До нынешнего назначения занимал 
должность первого заместителя проку-
рора Екатеринбурга.

Ю. ФИЛЬ.

 ДВА МИЛЛИОНА 
НА ИННОВАЦИИ

В министерстве экономического разви-
тия края состоялось первое заседание 
конкурсной комиссии по определению 
самых перспективных малых инноваци-
онных компаний региона. Как сообща-
ет пресс-служба администрации Став-
рополя, для получения государственной 
поддержки на общую сумму два милли-
она рублей одобрены проекты четырех 
предприятий города. Инновации связа-
ны с разработкой биотехнологических 
комплексов по переработке отходов и 
стоков, с производством кормовой до-
бавки и т. д. 

В. НИКОЛАЕВ.

 ВРУЧЕНЫ ЖИЛИЩНЫЕ 
СЕРТИФИКАТЫ 

В администрации Невинномысска состо-
ялась церемония вручения свидетельств 
и государственных жилищных сертифи-
катов двадцати двум молодым семьям 
и двум участникам ликвидации послед-
ствий аварии на Чернобыльской АЭС. 
С долгожданным событием их поздра-
вил глава Невинномысска С. Батынюк. 
Как сообщили в дирекции по информа-
ционной политике и PR администрации 
Невинномысска, в этом году на финан-
сирование программы обеспечения жи-
льем молодых семей из городского бюд-
жета направлено свыше 3,3 миллиона ру-
блей, еще почти 4,8 миллиона выделено 
из краевого бюджета, более 3,68 милли-
она – из федерального. 

А. МАЩЕНКО.

 ПРОТИВ ГРИППА
Как сообщили в министерстве здраво-
охранения края, на Ставрополье прак-
тически завершена вакцинация против 
гриппа. По оперативным данным, при-
вито более 630 тысяч человек, из кото-
рых 228 тысяч – дети. В нынешнем году в 
проведении вакцинации было задейство-
вано около 700 бригад медиков. Опасный 
для здоровья сезон не за горами. Уже в 
последнюю неделю ноября показатель 
заболеваемости ОРВИ оказался выше 
уровня аналогичного периода прошло-
го года, превысив уровень эпидпорога 
на 2,5 процента. 

Л. ВАРДАНЯН.

 СТАВРОПОЛЬ ГОТОВ 
К СНЕГОПАДАМ

Пресс-служба администрации Ставро-
поля сообщает, что в краевом центре к 
работе в зимний период подготовлено 97 
троллейбусов и 75 автобусов. Закупле-
но почти сорок тонн противогололедной 
смеси, в рабочем состоянии находятся 
86 единиц снегоуборочной техники. За-
ключены договоры с подрядными орга-
низациями на очистку от снега остано-
вочных павильонов, тротуаров и внутри-
квартальных территорий.

В. НИКОЛАЕВ.

 АВТОРИТЕТ
ГОРБОЛЬНИЦЫ

В Ставропольской городской больнице 
скорой медицинской помощи прошла 
краевая научно-практическая конферен-
ция «Актуальные вопросы эндокринной 
хирургии», посвященная 30-летию этого 
медицинского учреждения. Были  обсуж-
дены более десятка докладов, а подво-
дивший итоги научно-практической дис-
куссии главный хирург минздрава СК  
Э. Байчоров подчеркнул, что базовая по 
многим направлениям медицины ставро-
польская больница скорой помощи явля-
ется флагманом и в хирургии, в том чис-
ле эндокринной.

В. ЛЕЗВИНА.

 КАЗАКИ ЗАЩИТЯТ ЕЛКИ
В преддверии новогодних праздников 
усилена охрана деревьев хвойных по-
род. Как сообщает ГКУ «Ставрополь-
ское лесничество», с начала декабря ра-
ботники лесной охраны совместно с ка-
зачьими патрулями выходят в рейды, что-
бы пресечь незаконные рубки елей и со-
сен. В соответствии с законодательством 
черным лесорубам грозят администра-
тивные штрафы в размере от трех до ста 
тысяч рублей. Если при незаконной рубке 
деревьев применялись автотранспорт-
ные средства и другие виды техники, то 
размеры санкций могут достигать 150 ты-
сяч рублей.

В. НИКОЛАЕВ. 

 ПАЛЕЦ В РОТ НЕ КЛАДИ
Необычное уголовное дело возбужде-
но в Ставрополе. Как сообщает проку-
ратура Ленинского района, под уголов-
ное преследование подпала горожанка, 
откусившая палец девушке. В ходе пред-
варительного расследования установле-
но, что в одной из закусочных Ставрополя 
повздорили две девицы, Оксана З. и Та-
тьяна П. Из-за чего разгорелся сыр-бор, 
история умалчивает, но финал дамских 
разборок печален: Оксана, находившая-
ся в изрядном подпитии, вцепилась зуба-
ми в руку соперницы, отхватив напрочь 
половину мизинца.

Ю. ФИЛЬ.

ЭФФЕКТ ДОМИНО
Шесть человек пострадали в ДТП, в котором столкнулись не-
сколько автомобилей. Как сообщили в отделе пропаганды 
УГИБДД ГУ МВД РФ по СК, массовая автоавария случилась на 
автодороге Ставрополь – аэропорт. По предварительным дан-
ным, «кашу заварил» водитель ВАЗ-2107, который не выдержал 
безопасный боковой интервал и, столкнувшись с попутным ми-
кроавтобусом «Луидор», вытеснил его на полосу встречного дви-
жения, где тот врезался в «Газель», в которой ехали рабочие одно-
го из предприятий. От удара «Газель» опрокинулась и протара-
нила дорожное ограждение.  Тем временем другие водители, за-
метив «заварушку», попытались избежать участия в ней. Но неу-
дачно: экстренное торможение привело лишь к эффекту доми-
но - произошло попутное столкновение двух «Фордов» и одно-
го мини-грузовичка. 

ПОСЛЕДНИЙ КЛЕВ
Два рыбака утонули, забыв о мерах предосторожности на во-
де. Как рассказали в пресс-службе ГКУ ПАСС СК, одна траге-
дия произошла в Изобильненском районе: житель станицы Но-
вотроицкой отправился на Егорлык поудить. И не вернулся - его 
тело, вынесенное течением на отмель, только рано утром сле-
дующего дня нашла жена, отправившаяся на берег в поисках су-
пруга. А в Георгиевском районе в реке Подкумок, протекающей 
через станицу Лысогорскую, утонул 70-летний рыбак. Местеч-
ко для ужения пожилой мужчина выбрал неподалеку от дома, а 
спустя несколько часов его тело, плавающее в воде, обнаружи-
ли прохожие.

ЗА РУЛЕМ - НЕАДЕКВАТ
В Пятигорске водитель-дебошир искусал полицейского и повре-
дил патрульный автомобиль. Как рассказали в отделе пропаган-
ды УГИБДД ГУ МВД РФ по краю, ночью на одной из улиц внима-
ние инспекторов привлекла «Тойота», ехавшая с выключенными 
фарами. А когда стражи порядка попытались остановить ино-
марку, та прибавила ходу. Однако на ближайшем перекрестке 
авто нарушителя было блокировано и остановлено. Такой рас-
клад явно не устроил водителя «Тойоты», 27-летнего жителя Се-
верной Осетии. Он разразился грубой бранью и, выскочив из са-
лона, полез в драку и укусил одного из инспекторов. Кроме то-
го, свою ярость гость края обрушил  на служебный автомобиль 
ГИБДД: сломал боковое зеркало и разбил ветровое стекло. На 
буяна надели наручники и доставили в дежурную часть отдела 
полиции. За оскорбление и применение насилия в отношении 
представителя власти возбуждено уголовное дело.

Ю. ФИЛЬ.

Важный сигнал
Губернатор Ставрополья Валерий Зеренков 
и председатель Думы СК Юрий Белый 
приняли участие в церемонии 
оглашения ежегодного Послания 
Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию

К
АК отметили в руковод-
стве края, в Послании 
Президента прозвучал 
ряд вопросов, которые 
являются особенно близ-

кими для Ставрополья. В их 
числе тема культурного един-
ства России, солидарности на-
шего общества - многонацио-
нального и многоконфессио-
нального. Актуализация этой 
темы  на высшем уровне - важ-
ный сигнал к тому, что дальней-
шее укрепление внутренних 
связей в стране является объ-
ектом пристального внимания 
центральной власти. Это важ-
ный акцент, который перекли-
кается с широким обсужде-
нием, состоявшимся в тот же 
день в Ставропольском крае с 
участием представителей вла-
сти, духовенства, обществен-
ности в формате Ставрополь-
ского форума Всемирного рус-
ского народного собора, в ра-
боте которого принял участие 
Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл.

В своей речи Владимир Пу-
тин изложил собственное ви-
дение развития нашей страны 
на ближайшие годы. В этом го-
ду впервые на заслушивание 

Послания приглашены пред-
седатели законодательных со-
браний регионов – члены Со-
вета законодателей. И это не-
случайно. Нынешнее Послание 
главы государства содержит 
немало предложений по раз-
витию регионов, усилению их 
экономической самостоятель-
ности. В частности, отмечена 
необходимость изменений в 
межбюджетных отношениях и 
отмены многих федеральных 
льгот по налогу на имущество, 
полученные в результате это-
го средства пойдут в казну ре-
гионов.

В нынешнем обращении 
президент дает важнейший по-
сыл: уделить больше внимания 
прямой демократии, народным 
и региональным законодатель-
ным инициативам. Делается 
упор на усиление связи реги-
ональной и федеральной вла-
сти, в частности, этому будет 
способствовать предостав-
ление права законодательной 
инициативы в представитель-
ных органах субъектов депу-
татам Госдумы и Совета Фе-
дерации.  

Отдел политики «СП».

ПОДДЕРЖКА 
ВЕТЕРАНАМ
Вчера в Думе СК состоялся 
круглый стол, на котором 
рассматривался вопрос 
практической реализации 
законодательства в сфере 
социальной поддержки ве-
теранов и инвалидов бое-
вых действий, членов се-
мей  погибших военнослу-
жащих и сотрудников пра-
воохранительных органов. 
Депутаты, представители 
правительства СК, муни-
ципальных образований, а 
также общественных и ве-
теранских организаций го-
ворили о существующих в 
этом направлении пробле-
мах и путях их решения. 

И. ИЛЬИНОВ.

В МОСКВУ 
НА ЯРМАРКУ
Сельхозпредприятия края 
начали подготовку к участию 
во Всероссийской выстав-
ке «Новогодняя сельская 
ярмарка», которая прой-
дет в Москве с 20 по 23 де-
кабря. Как обещано, торго-
вые места на ней будут пре-
доставлять на безвозмезд-
ной основе. Ярмарка приу-
рочена к Первому Всерос-
сийскому съезду сельских 
кооперативов. Он будет по-
священ стратегии развития 
отечественного АПК и реа-
лизации государственной 
программы по сельскому хо-
зяйству, в которой большая 
роль отводится аграрной ко-
операции на селе.

Т. СЛИПЧЕНКО.



14 декабря 2012 года2 СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ТЕМЫ ДНЯ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

АКТУАЛЬНО
На правах рекламы

В 
ЧАСТНОСТИ, Росреестр 
выдает выписки и справ-
ки, необходимые для пре-
доставления в 33 ведом-
ства и получения 88(!) 

услуг. 
Между тем 210-й Феде-

ральный закон «Об организа-
ции предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг» потребовал от органов 
власти всех уровней свести к 
минимуму участие граждан в 
процессе получения ими го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг.

Для решения этой зада-
чи Росреестром создан меха-
низм электронного межведом-
ственного взаимодействия, по-
зволяющий получить сведения 
из Единого государственного 
реестра прав на недвижимость 
(ЕГРП) по электронным каналам 
связи  в кратчайшие сроки. 

«Предоставляемые Росре-
естром госуслуги, как прави-
ло, являются составной частью 
ряда других государственных, 
муниципальных и иных услуг. 
Сведения из ЕГРП необходи-
мы, например, для оформле-
ния материнского капитала, 
постановки на жилищный учет, 
вступления в наследство, для 
оформления ипотеки, креди-
та и т. д. Предоставленная ор-
ганам власти и другим струк-
турам возможность самостоя-
тельно запросить сведения из 
ЕГРП посредством электрон-
ного межведомственного вза-
имодействия  позволяет изба-
вить граждан от личного обра-
щения к нам за справками и 
выписками, – поясняет руко-
водитель Управления Росрее-
стра по Ставропольскому краю 
Дмитрий Степанов. – Практика 
показала необходимость отра-
ботать до совершенства меха-
низм электронного межведом-
ственного взаимодействия, а 
также донести информацию 
о новых возможностях до по-
тенциальных потребителей - 
федеральных и региональных 
органов власти, органов мест-
ного самоуправления, банков, 
нотариусов, риэлторского со-
общества и в первую очередь 
простых граждан. Ведь без эф-
фективного продвижения элек-
тронных госуслуг они останут-
ся слабо востребованными.

Перед нами стояла зада-
ча добиться именно эффек-
тивного электронного меж-
ведомственного взаимодей-
ствия, а не межведа на бума-
ге посредством почты и фак-
са, и для этого Управлением 
был реализован комплекс ме-
роприятий, направленных на 
массированное продвижение 
электронных госуслуг Росре-
естра среди наших потенци-
альных потребителей на терри-
тории Ставропольского края.

Их можно разделить на два 
этапа. На первом – с октября 
2011 года – проводилась се-
рьезная работа с органами го-
сударственной власти и мест-
ного самоуправления, а также 
с внебюджетными фондами. 
Для эффективного продвиже-
ния электронных госуслуг соз-
давались совместные рабочие 
группы, регулярно проводи-
лись оперативные совещания, 
специалисты Управления про-
водили обучающие семинары, 
в том числе и с выездами в рай-

Продвижение 
электронных госуслуг - 
приоритетная задача 
Ставропольского 
Управления Росреестра
Услуги Росреестра, владеющего огромными информационными 
базами о правах на недвижимость, являются одними из самых 
востребованных как физическими, так и юридическими лицами

	 Руководитель Управления Росреестра 
 по Ставропольскому краю Дмитрий Степанов.

оны, была налажена телефонная 
«горячая линия». Кроме того, на-
ми разрабатывался и тиражиро-
вался специализированный ме-
тодический материал и обучаю-
щий видеоролик, содержащий 
пошаговую инструкцию при об-
ращении за выдачей сведений 
из ЕГРП в электронном виде».

Во многом благодаря этому 
система электронного межве-
домственного взаимодействия 
по предоставлению госуслуг 
Росреестра в Ставропольском 
крае реально заработала. 

«Не секрет, что Ставрополь 
значительно опережает все го-
рода и районы края по уровню 
деловой и экономической ак-
тивности, – говорит глава адми-
нистрации Ставрополя Андрей 
Джатдоев. - Потому очень важ-
но, что краевое Управление Рос-
реестра не избрало формальный 
подход к выстраиванию системы 
межведомственного взаимо-
действия. Еще до того как в нее 
должны были по закону вклю-
читься муниципалитеты, Управ-
ление Росреестра не только про-
информировало нас о своей го-
товности к электронному межве-
домственному взаимодействию, 
но и дало рекомендации о приве-
дении в соответствие с 210-м ФЗ 
административных регламентов 
муниципальных услуг в части ис-
ключения обязанности заявите-
ля представлять справки и выпи-
ски из ЕГРП. Но главное, был на-
лажен прямой диалог, позволив-
ший в сжатые сроки отработать 
все технологические моменты. 
Действовала совместная рабо-
чая группа, многие вопросы ре-
шались в рамках оперативных 
совещаний. Кроме того, пред-
ставители Управления Росре-
естра провели обучающие семи-
нары с нашими специалистами. 
Теперь администрация Ставро-
поля при предоставлении муни-
ципальных услуг по электронным 
каналам запрашивает сведения 
из ЕГРП, не направляя запросы 
по почте. А жители Ставрополя 
получают муниципальные услу-
ги оперативнее и без дополни-
тельных сложностей». 

Ставропольское Управление 
Росреестра проводит ежеме-
сячный мониторинг, который по-
зволяет выявить органы власти 
и организации, еще не включив-
шиеся в полной мере в процесс 
электронного межведомствен-
ного взаимодействия, а потому 
требующие адресной работы 
по продвижению госуслуг Рос-
реестра. По словам Д. Степано-
ва, данные мониторинга показы-

вают, что наиболее распростра-
ненными причинами личного об-
ращения заявителей за выписка-
ми из ЕГРП является предостав-
ление их нотариусам, в кредит-
ные организации и риэлторам. В 
связи с этим была начата реали-
зация второго этапа продвиже-
ния госуслуг Росреестра с при-
влечением банков, нотариусов, а 
также риэлторов.

 «На кредитные организации 
законодательство не возлага-
ет обязанность обращаться в 
Росреестр за получением ин-
формации в электронном виде, 
соответствующий законопро-
ект только готовится, – подчер-
кивает председатель Северо-
Кавказского банка ОАО «Сбер-
банк России» Петр Колтыпин. – 
Однако мы, как клиентоориен-
трованная компания, понима-
ем, что электронное взаимо-
действие между банком и Рос-
реестром - это ощутимый шаг 
вперед с точки зрения исклю-
чения каких бы то ни было ри-
сков, а также повышения каче-
ства предоставления банковских 
услуг. Ведь процессы оформле-
ния кредита, ипотеки или зало-
га будут упрощены и ускорены в 
случае прямого контакта банка 
с Росреестром. На данном эта-
пе Северо-Кавказским банком 
с краевым Управлением Росре-
естра достигнуты определен-
ные договоренности, и в ближай-
шее время мы запустим техноло-
гию получения данных из ЕГРП в 
электронном виде». 

Инициатива Управления была 
положительно воспринята и но-
тариусами Ставрополья. 

«Действительно, в последнее 
время нотариусы все чаще поль-
зуются электронными каналами 
связи для запросов информа-
ции об объектах недвижимости, 
– утверждает президент Нотари-
альной палаты Ставропольского 
края Николай Кашурин. – Это по-
зволяет оперативно получать ту 
юридически значимую инфор-
мацию, которая необходима для 
совершения того или иного но-
тариального действия. Со сторо-
ны Управления Росреестра бы-
ло оказано содействие по орга-
низации ряда соответствующих 
обучающих семинаров, в том 
числе и с выездами в нотари-
альные конторы. Для того чтобы 
сотрудничество с Управлением 
Росреестра по Ставропольско-
му краю было еще более пло-
дотворным, сейчас проводится 
работа по активизации исполь-
зования нотариусами возможно-
сти получения сведений из ЕГРП 

в электронном виде с помощью 
электронного межведомствен-
ного взаимодействия. Учиты-
вая высокий уровень развития 
информационно-технического 
ресурса Нотариальной палаты 
Ставропольского края, уверен, 
что в ближайшее время все но-
тариусы края будут работать с 
электронными выписками из 
ЕГРП». 

Руководитель ЗАО «Первая 
ипотечная компания Ставро-
полья» Михаил Шульгинов до-
бавляет: «Мы одни из первых 
в крае начали пользоваться 
электронными услугами Рос-
реестра в части заказа выпи-
сок из ЕГРП в электронном ви-
де. Потому на собственном 
опыте говорю: это дешевле, 
быстрее и удобнее! Нет необ-
ходимости ждать пять рабочих 
дней, пока будет готова выпи-
ска. Документ готов буквально 
в течение одного-двух дней. 
Причем заявителю можно вы-
брать, в каком виде ее получить 
- по электронной или обыч-
ной почте либо лично прийти 
за бумагой в Росреестр. Осо-
бое спасибо специалистам от-
дела предоставления инфор-
мации о зарегистрированных 
правах на объекты недвижимо-
сти, которые работают на «го-
рячей линии» по вопросам вы-
дачи информации в электрон-
ном виде, грамотно консуль-
тируя по функционалу порта-
ла и при необходимости по-
могая оформить заявку. Ведь 
на первом этапе, когда нова-
ции входят в нашу жизнь, важ-
но не только досконально разъ-
яснить всем, в чем их удобство 
и как это облегчает жизнь, но и 
научить адресатов пользовать-
ся ими». 

Процент предоставления 
Управлением сведений из ЕГРП 
в электронном виде с каждым 
месяцем растет. И всегда при-
ятно говорить о заслугах Став-
рополья, особенно когда наш 
край опережает абсолютное 
большинство российских тер-
риторий в плане внедрения 
каких-либо новаций. Эффек-
тивность выбранного Управ-
лением Росреестра по Став-
ропольскому краю курса по 
продвижению госуслуг сей-
час подтверждается конкрет-
ными цифрами. Оно занимает 
четвертое место в общерос-
сийском рейтинге службы по 
предоставлению тероргана-
ми сведений из ЕГРП в элек-
тронном виде. По данным на 
12 декабря, впереди Ставро-
полья только Московская об-
ласть (98125 запросов по пре-
доставлению сведений из ЕГРП 
в электронном виде), Санкт-
Петербург (94555 запросов) и 
Москва (70651 выписка). Пока-
затель Ставропольского края - 
38255 запросов. 

Все это, в свою очередь, 
еще раз говорит о том, что 
только при тесном сотрудни-
честве всех участников элек-
тронного межведомственно-
го взаимодействия в прошлом 
останутся столь ненавистные 
нам очереди, бумажная воло-
кита и пресловутые админи-
стративные барьеры. И меж-
ду ведомствами наконец нач-
нет «бегать» информация, а не 
граждане и предприниматели. 

Ю. НОВИКОВА.

О
БСУЖДАЛИСЬ вопро-
сы управления и распо-
ряжения государствен-
ным и муниципальным 
имуществом. О положе-

нии дел на местах рассказа-
ли руководители территори-
альных подразделений мини-
стерства.  Также  был утверж-
ден план работы коллегии на 
следующий год. 

Госимущество должно работать
В Невинномысске 
прошла коллегия 
министерства 
имущественных 
отношений 
Ставропольского 
края. В ее работе 
приняли участие 
первый заместитель 
председателя краевого 
правительства Виктор 
Шурупов, министр 
имущественных 
отношений СК 
Виктор Мельников, 
председатель комитета 
по экономическому 
развитию, торговле, 
инвестициям и 
собственности  Думы СК 
Тимофей Богданов.  

исключающих иждивенчество 
и создающих стимулы для вне-
дрения и развития современ-
ных технологий. 

Вообще же процесс напол-
нения  казны был в центре вни-
мания коллегии.  Эту тему осо-
бо выделил и  Виктор Шурупов. 

- У бюджетов сегодня не так 
много источников заработка, - 
напомнил он.  - Один из основ-
ных  - как раз государствен-
ное и муниципальное имуще-
ство, которое у нас есть. Либо 
оно должно работать и прино-
сить доход в качестве аренд-
ной платы, либо  должно реа-
лизовываться в соответствии 
с законодательством и при-
носить деньги по итогам при-
ватизации. Третьего какого-то 
варианта я здесь не вижу. Сто-
ять имуществу и ждать у моря 
погоды  тоже непозволительно. 

По результатам работы кол-
легии принято постановление, 
касающееся контроля за ис-
полнением условий договоров 
аренды, оказания методоло-
гической помощи муниципа-
литетам. 

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

Вся работа с государствен-
ной собственностью, подчерки-
валось на коллегии, должна ве-
стись  в строгом соответствии с 
законодательством. Например, 
сегодня получить государствен-
ное или муниципальное имуще-
ство в аренду или безвозмезд-
ное пользование можно толь-
ко по результатам проведения 
торгов (за исключением особо 
оговоренных законом случаев). 
Еще один важный момент –  с 
1  января прошлого года инфор-
мация о проведении конкурсов 
или аукционов  размещается на  
специальном сайте в Интерне-
те: torgi.gov.ru.  Причем с нового 

года перечень информации, ко-
торая подлежит обязательному 
размещению на сайте, расши-
рится. Продажа приватизиру-
емого государственного и му-
ниципального имущества, про-
ведение торгов по реализации 
имущества должника – это лишь 
часть сведений, которые допол-
нительно можно будет вскоре 
найти на сайте. 

Говорили на заседании колле-
гии и  об общих задачах бюджет-
ной политики в предстоящие  го-
ды. Одна из  главных - опреде-
ление оптимальных форм под-
держки реального сектора эко-
номики и финансовой системы, 

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

Г
УБЕРНАТОР подтвердил, что 
одним из важнейших шагов 
власти края также считают 
укрепление и объединение 
казачества, которое веками 

является опорой порядка и ми-
ра в регионе. Уже много сдела-
но в этом направлении. Более 
того, предпринимаются усилия 
по переселению в край казаков-
семиреченцев из Киргизии и Ка-
захстана. 

Кроме того, по мнению В. Зе-
ренкова, государству, обществу 
и духовным объединениям нуж-
но направить серьезные уси-
лия на развитие работы с моло-
дежью. Так, есть планы по ско-
рому созданию молодежных 

культурно-просветительских 
центров при восстановленных 
соборах в Ставрополе и Пяти-
горске. Еще один такой центр, но 
уже светский, появится в крае-
вом центре на месте разрушен-
ного кинотеатра «Экран». 

- Чем больше таких центров, 
чем больше спортплощадок, чем 
больше работающих с молоде-
жью ответственных, грамотных и 
добрых людей, тем благополуч-
нее станет будущее нашего края, 
Кавказа и всей России. Тем за-
метнее мы будем выигрывать в 
битве за молодые умы и сердца 
с политическими и религиозны-
ми экстремистами, - резюмиро-
вал губернатор. 

В рамках пленарного заседа-
ния форума прозвучало еще не-
сколько выступлений. К собрав-

шимся обратились муфтий Ду-
ховного управления мусульман 
края Мухаммад-Хаджи Рахимов, 
ректор Северо-Кавказского фе-
дерального университета Алина 
Левитская. Были также зачита-
ны приветствия зампредседате-
ля Правительства РФ - полпреда 
Президента РФ в СКФО А. Хлопо-
нина и Верховного патриарха и ка-
толикоса всех армян Гарегина II. 

Кстати, по итогам работы в 
Ставрополе форума Всемир-
ного русского народного собо-
ра, сообщил митрополит Став-
ропольский и Невинномысский 
Кирилл, составлена резолюция. 
Она будет доступна в Интернете, 
и, соответственно, каждый жела-
ющий сможет внести предложе-
ния по изменению тех или иных 
ее пунктов. 

*****
Вчера Святейший Патриарх 

Московский и всея Руси Кирилл  
освятил колокола звонницы Ка-
занского кафедрального собора 
в Ставрополе. Состоялась также 
Божественная литургия  в честь 
освящения храма. 

Визит Святейшего Патриарха 
продолжится на Кавказских Ми-
неральных Водах. На сегодня за-
планирована встреча с муфтиями 
Северного Кавказа. Кроме того, 
будет освящен Спасский кафе-
дральный собор в Пятигорске, 
состоится закладка нового храма 
в аэропорту Минеральных Вод.

ЮЛИЯ ЮТКИНА. 
Фото Эдуарда КОРНИЕНКО

и Дмитрия СТЕПАНОВА.

Сохранить Россию как 
великое государство

Фото пресс-службы губернатора.

В рамках  форума 
Всемирного русского 
народного собора 
работали шесть секций, 
одна из них - «Миссия 
русского языка и русской 
культуры на Северном 
Кавказе» - прошла 
в зале ученого совета 
Северо-Кавказского 
федерального 
университета. В работе 
секции  приняли участие 
ведущие ученые-
филологи вузов Северо-
Кавказского 
и Южного федеральных 
округов. Вела 
заседание ректор СКФУ 
Алина Левитская.

П
РОФЕССОР Северо-Осе-
тин ского государствен-
ного университета  доктор 
филологических наук Борис 
Кунавин выступил с докла-

дом «Русский язык как средство 
единения народов на Северном 
Кавказе», где подчеркнул обще-
государственный статус русско-
го языка, его консолидирующую 
роль. По мнению ученого, сегод-
ня в Северной Осетии распро-
странен билингвизм - владение 
осетинским и русским языка-
ми практически на одном уров-
не. Профессор Адыгейского го-
сударственного института  док-
тор филологических наук Хазарет 
Багироков  сделал доклад «Рус-
ский язык - основа толерантных 
отношений на Северном Кавка-

зе». Однако, по его наблюдени-
ям, в республиках русский язык 
претерпевает ряд изменений, 
связанных с местными языковы-
ми и культурными традициями. 
К примеру, в адыгейском нет об-
ращения на «вы», поэтому «ты» в 
общении со всеми привносится и 
в русский язык. Х. Багироков го-
ворил об «адыгейском русском», 
«чеченском русском» и т. д. Это 
утверждение вызвало дискус-
сию. Так, Алина Левитская заме-
тила, что подобные процессы мо-
гут свидетельствовать  скорее  о 
недостатках в преподавании рус-
ского языка в школе и  вузе...

С докладом «Миротворческая 
и миросозидающая деятельность 
русского языка на Северном Кав-
казе» выступил доцент СКФУ  док-

тор филологических наук Денис 
Петренко, обратившийся к исто-
рии создания и успешного суще-
ствования в Ставрополе в XIX ве-
ке губернской гимназии. Здесь 
вместе учились дети из русских и 
горских кавказских семей. В учеб-
ном заведении преподавались и 
русский, и многие горские язы-
ки, гимназисты писали прекрас-
ные сочинения, многие стали из-
вестными общественными деяте-
лями, писателями, просветителя-
ми, служившими во благо России 
и своих народов.

На заседании были обсужде-
ны также задачи и перспективы 
обучения русскому языку на Се-
верном Кавказе.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

Язык - миротворец и собиратель

НАДЕЛИТЬ ПРАВОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ 
ИНИЦИАТИВЫ
В Думе СК прошло заседание комите-
та по законодательству, государствен-
ному строительству и местному само-
управлению, сообщает пресс-служба 
краевого парламента.  

Члены комитета рекомендовали колле-
гам поддержать на ближайшем заседании 
законопроект, наделяющий краевой избир-
ком правом законодательной инициативы. 
По мнению парламентариев, это позволит 
более оперативно реагировать на измене-
ния, происходящие в законодательстве о 
выборах и референдумах на уровне Рос-
сийской Федерации. Депутаты предложи-
ли к принятию и законопроект о порядке от-
зыва губернатора. В тексте одной из статей 
документа сказано, что это право – одна из 
форм непосредственной демократии, кон-

троля со стороны граждан за выполнени-
ем полномочий, закрепленных федераль-
ным и краевым законодательством. Пред-
ложенный законопроект определяет поря-
док реализации этой процедуры: назначе-
ние голосования, деятельность комиссий, 
осуществляющих подготовку и проведение 
голосования, другие вопросы.  Законопро-
ект, регулирующий вопросы проведения пу-
бличных мероприятий на территории края, 
также внесен в повестку очередного засе-
дания Думы. Комитетом принято решение о 
рекомендации к назначению представите-
лями общественности в состав квалифика-
ционной коллегии судей Ставропольского 
края Александры Дроздовой, Олега Рыба-
кова, Ларисы Свечниковой, Геннадия Шев-
ченко. Все кандидаты являются преподава-
телями юридических дисциплин в различ-
ных вузах края, имеют солидный педагоги-
ческий стаж и опыт работы.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ДЕНЬГИ ЛЮБЯТ СЧЕТ
Под председательством первого заме-
стителя министра физической культу-
ры и спорта края Сергея Серикова в ак-
товом зале Ставропольского училища 
олимпийского резерва прошло засе-
дание коллегии этого ведомства. 

В качестве основного рассматривался 
вопрос об исполнении бюджета министер-
ства за 2012 год и бюджете на 2013 год. 
Основные цифры: бюджет-2012 составлял 
366,9 млн рублей, с учетом уточненных го-
довых плановых назначений - 582,8 млн руб. 
В соответствии с проектом закона о бюдже-
те СК на 2013 год  финансирование составит 
381,1 млн рублей. В завершение замести-
тель министра Сергей Горбатых отчитался 
о результатах проверки деятельности глав-
ного спортивного ведомства Контрольно-
счетной палатой края и принимаемых ме-
рах по устранению недостатков.

С. ВИЗЕ.
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К
АК рассказали в крае-
вом комитете по массо-
вым коммуникациям, про-
изошло это в круглом за-
ле «Президент-Отеля» в 

Москве,во время совещания, 
которое проводил председа-
тель Государственного антинар-
котического комитета, директор 
ФСКН России Виктор Иванов. 
Речь на мероприятии шла о ме-
рах социальной защиты граждан 
от наркомании.

В совещании приняли уча-
стие представители субъектов 
Российской Федерации - пред-
седатели антинаркотических ко-
миссий, представители органов 
законодательной и исполнитель-
ной власти, общественных и ре-
лигиозных организаций, экспер-
ты в сфере антинаркотической 
деятельности. Ставропольский 
край представили вице-премьер 
правительства региона Галина 
Ткачева, депутат Думы СК Олег 
Новопашин и глава администра-
ции Кочубеевского района Алек-
сей Клевцов. 

По словам Галины Ткачевой 
(на снимке), в ходе совещания 
опыт Ставропольского края по 
борьбе с распространением па-
губной привычки среди населе-
ния и реабилитации наркозави-
симых несколько раз ставился в 
пример другим регионам. 

- В стране сегодня имеется 

С
ОТРУДНИКИ полиции не-
редко становятся сви-
детелями картины, ког-
да нерадивые работни-
ки торговой точки прода-

ют детям алкогольные напитки. 
Совсем недавно в достаточно 
оживленном районе Ставро-
поля, рядом с центральным 
автовокзалом, полицейскими 
был зафиксирован подобный 
факт. В 10 часов утра продав-
щица одного из магазинов со 
спокойной совестью отпустила 
двум 16-летним девушкам по 
баночке коктейля с семипро-
центым содержанием этилово-
го спирта. Вожделенные напит-
ки школьницы тут же стали рас-
пивать - прямо на детской пло-
щадке во дворе одной из мно-
гоэтажек. За этим занятием их 
и застали полицейские, обхо-
дившие территорию. Выяснив 
обстоятельства приобретения 
несовершеннолетними алко-

гольных напитков, стражи по-
рядка составили в отношении 
продавца протокол об админи-
стративном правонарушении.

Стоит отметить, что неради-
вую работницу торговой точ-
ки ждет весьма ощутимый ма-
териальный штраф за содеян-
ное. Как пояснили в отделении 
организации применения ад-
министративного законода-
тельства УОООП ГУ МВД Рос-
сии по Ставропольскому краю, 
согласно Федеральному закону 
РФ от 12 ноября 2012 г. № 193-
ФЗ «О внесении изменений в 
статьи 3.5 и 14.16 Кодекса Рос-
сийской Федерации об админи-
стративных правонарушениях», 
за совершение подобных пра-
вонарушений изменились раз-
меры штрафов - они выросли в 
десять раз. И отныне пренебре-
жение указанными статьями Ко-
АП РФ влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граж-

дан в размере от тридцати тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - от ста тысяч 
до двухсот тысяч рублей; на юри-
дических лиц - от трехсот до пя-
тисот тысяч рублей. 

Кроме того, неоднократная 
продажа алкогольной продук-
ции покупателям, не достигшим 
18 лет, грозит продавцу уже уго-
ловной ответственностью. И та-
кие примеры тоже есть. Так, на 
днях направлено в суд для рас-
смотрения по существу уго-
ловное дело по факту незакон-
ной розничной продажи несо-
вершеннолетней покупатель-
нице алкогольной продукции 
продавцом-кассиром магази-
на «Продукты», расположенно-
го по улице Вавилова краево-
го центра . 

- В ходе расследования уго-
ловного дела установлено, что  
гражданка Лактионова, которая 
уже ранее привлекалась к ад-

министративной ответственно-
сти за продажу спиртного под-
росткам, действуя умышленно, с 
целью получения материальной 
выгоды для ООО «СаНик», заве-
домо зная о том, что С. являет-
ся несовершеннолетней, осуще-
ствила продажу ей алкогольно-
го напитка Strike емкостью 0,33 
литра, который, согласно за-
ключения эксперта, представ-
ляет собой спиртосодержа-
щую жидкость с объемной до-
лей этилового спирта 8%, - рас-
сказал заместитель прокуро-
ра Октябрьского района Д. Бал-
ковой. - Санкция по этой статье 
УК РФ предусматривает штраф 
в размере до восьмидесяти ты-
сяч рублей, или в размере зара-
ботной платы, или иного дохода 
осужденного за период до шести 
месяцев, либо исправительные 
работы на срок до одного года с 
лишением права занимать опре-
деленные должности, или зани-

маться определенной деятель-
ностью на срок до трех лет или 
без такового.

Сотрудники правоохрани-
тельных органов обращаются 
к предпринимателям Ставро-
польского края с просьбой со-
блюдать законодательство, в 
том числе в сфере оборота ал-
когольной продукции, и не про-
давать спиртные напитки несо-
вершеннолетним. Если же про-
давец сомневается в том, что 
покупатель достиг 18-летнего 
возраста, необходимо попро-
сить предъявить паспорт, ес-
ли же его нет, то лучше воздер-
жаться от продажи такого то-
вара, ведь полученная продав-
цом небольшая прибыль от реа-
лизации алкоголя несовершен-
нолетнему может привести к пе-
чальным последствиям для под-
ростка.

УЛЬЯНА УЛЬЯШИНА.

Равнение на Ставрополье
Антинаркотическую работу в нашем крае поставили в пример всей стране

Оградить детей от спиртного
В Ставропольском крае, как и в стране в целом, огромное внимание уделяется борьбе 
с реализацией несовершеннолетним алкогольной продукции. Борются с этим социальным 
недугом все: и родители, и педагоги, и органы власти на различных уровнях

абсолютно уникальный опыт ра-
боты сотен реабилитационных 
центров. Так, мощная сеть пра-
вославных реабилитационных 
центров создана на Юге России 
Николаем Новопашиным, - от-
метил глава Государственного 
антинаркотического комитета 
Виктор Иванов. - Я был в стани-
це Темнолесской Ставрополь-
ского края. Этот опыт полно-
стью соответствует всем миро-
вым стандартам. А главное, что 
я увидел, - это живые глаза лю-
дей, не затуманеные нейролеп-
тиками. Это красивые  молодые 
ребята, в их глазах горит жела-
ние жить и работать. Они гото-
вы трудиться, возделывать зем-
лю, выращивать скот, птицу и со-
держать себя и свои семьи.

Как сообщила куратор соци-
альной сферы края Галина Тка-
чева, Спасо-Преображенский 
реабилитационный центр и его 
филиалы, созданные под эги-
дой Ставропольской и Невин-
номысской епархии Русской 
православной церкви, призна-
ны одними из наиболее эффек-
тивно действующих среди ана-
логичных  центров в Российской 
Федерации. Опыт их работы ре-
комендован для распростране-
ния и использования в других ре-
гионах России. Стоит отметить, 
что активное привлечение слу-
жителей РПЦ к проведению ра-

боты по социальной реабилита-
ции наркоманов и алкоголиков  
давно и успешно практикуется в 
крае. И такая форма деятельно-
сти, приносящая ощутимые ре-
зультаты, даже внесена одним из 
главенствующих пунктов в кра-
евую целевую программу «Про-
филактика правонарушений в 
Ставропольском крае на 2010 - 
2012 годы».

В ходе совещания В. Иванов 
призвал участников поддержи-
вать передовые центры в реги-

онах, назвав это важнейшей го-
сударственной задачей на се-
годня. По его словам, исполь-
зование подтвержденных ми-
ровой практикой методов соци-
альной реабилитации, реализуе-
мых преимущественно неправи-
тельственными организациями, 
в условиях организации мощ-
ной разнообразной грантовой 
и бюджетной государственной 
поддержки позволит поднять 
эффективность освобождения 
от наркозависимости в 10 и бо-

лее раз и кардинально изменит 
ситуацию в стране.

- Несмотря на то что систе-
ма государственной поддерж-
ки некоммерческих организа-
ций, осуществляющих деятель-
ность по социальной реабилита-
ции и ресоциализации наркоза-
висимых, только создается, пра-
вительство Ставрополья и крае-
вая антинаркотическая комис-
сия уже давно наладили тесное 
и плодотворное сотрудничество 
со Спасо-Преображенским реа-
билитационным центром, - отме-
тила Галина Ткачева. 

По словам заместителя пред-
седателя регионального прави-
тельства, в завершение сове-
щания Виктор Иванов сообщил 
о начавшейся работе по измене-
нию российского законодатель-
ства, призванной ввести дея-
тельность реабилитационных 
центров в правовое и бюджетно-
административное поле, а так-
же создать простой и ясный ал-
горитм помощи любому россий-
скому гражданину, попавшему в 
трудную жизненную ситуацию, 
его родным и близким.

ФИЛИПП КРАЙНИЙ.
При содействии комитета СК 

по массовым коммуникациям.

Фото пресс-
службы ФСКН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О назначении членов конкурсной 
комиссии по проведению конкурса 

на замещение должности главы 
администрации Арзгирского 

муниципального района 
Ставропольского края

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В соответствии со статьей 37 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об  об-
щих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» назна-
чить членами конкурсной комиссии по проведе-
нию конкурса на замещение должности главы ад-
министрации Арзгирского муниципального рай-
она Ставропольского края:

Брееву Татьяну Михайловну, заместителя ми-
нистра сельского хозяйства Ставропольского 
края;

Данилова Владимира Васильевича, депутата 
Думы Ставропольского края по одномандатно-
му избирательному округу № 23;

Кабельчука Бориса Валентиновича, министра 
природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды Ставропольского края.

2. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Ставропольская правда».

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю. В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь,
10 декабря 2012 года,
№ 607-V ДСК.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О назначении членов конкурсной 
комиссии по проведению конкурса 

на замещение должности главы 
администрации Грачевского 

муниципального района 
Ставропольского края

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В соответствии со статьей 37 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об  об-
щих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» назна-
чить членами конкурсной комиссии по проведе-
нию конкурса на замещение должности главы ад-
министрации Грачевского муниципального рай-
она Ставропольского края:

Захарченко Виктора Михайловича, замести-
теля министра сельского хозяйства Ставрополь-
ского края;

Трухачева Владимира Ивановича, депутата 
Думы Ставропольского края по одномандатно-
му избирательному округу № 18;

Хлопянова Андрея Георгиевича, председате-
ля комитета Ставропольского края по пищевой и 
перерабатывающей промышленности, торговле 
и лицензированию.

2. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Ставропольская правда».

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю. В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь,
10 декабря 2012 года,
№ 608-V ДСК.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О назначении членов конкурсной 
комиссии по проведению конкурса 

на замещение должности главы 
администрации Советского 

муниципального района 
Ставропольского края

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В соответствии со статьей 37 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об  об-
щих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» назна-
чить членами конкурсной комиссии по проведе-
нию конкурса на замещение должности главы ад-
министрации Советского муниципального райо-
на Ставропольского края:

Великданя Николая Тимофеевича, замести-
теля председателя Правительства Ставрополь-
ского края;

Данилова Владимира Васильевича, депутата 
Думы Ставропольского края по одномандатно-
му избирательному округу № 23;

Калинченко Ларису Анатольевну, министра 
финансов Ставропольского края.

2. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Ставропольская правда».

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю. В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь,
10 декабря 2012 года,
№ 609-V ДСК.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края

29 ноября 2012 г. г. Ставрополь № 60/7

О предельном максимальном 
уровне тарифа на перевозку 

пассажиров автомобильными 
транспортными средствами 

категорий «М2» и «М3» 
по маршрутам города Светлограда 

Петровского района 
Ставропольского края

В соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 7 марта 1995 г. 
№ 239 «О мерах по упорядочению государствен-
ного регулирования цен (тарифов)» и Положени-
ем о региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края, утвержденным постановлением 
Правительства Ставропольского края от 19 дека-
бря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная ко-
миссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить согласованные с администра-

цией города Светлограда Петровского района 
Ставропольского края предельный максималь-
ный уровень тарифа  на перевозку пассажиров 
автомобильными транспортными средствами ка-
тегорий «М2» и «М3» по маршрутам города Свет-
лограда Петровского района Ставропольского 
края  в размере 12 рублей за одну поездку.

2. Признать утратившим силу постановление 
региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 27 октября 2011 г. № 61/2 «О пре-
дельном максимальном уровне тарифа на пе-
ревозку пассажиров автомобильными транс-
портными средствами категорий «М2» и «М3» 
по маршрутам города Светлограда Петровско-
го района Ставропольского края».

3. Настоящее постановление вступает в силу 
по истечении 10 дней после дня его официаль-
ного опубликования.

Исполняющий обязанности
председателя региональной тарифной

комиссии Ставропольского края
С. И. КОСТУКАЙЛО.
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ПРИКАЗ
министерства финансов 

Ставропольского края
07 декабря 2012 г. г. Ставрополь № 210

Об утверждении Решения об эмиссии государственных 
облигаций Ставропольского края (в форме документарных 

ценных бумаг на предъявителя) с фиксированным купонным 
доходом и амортизацией долга (государственный 

регистрационный номер выпуска RU34001STV0)

В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 г. № 136-ФЗ  
«Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципаль-
ных ценных бумаг», статьей 13 Закона Ставропольского края от 27 декабря 
2011 г. № 95-кз «О бюджете Ставропольского края на 2012 год» (в редак-
ции законов Ставропольского края от 28 февраля 2012 г. № 22-кз «О вне-
сении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставрополь-
ского края на 2012 год», от 10 мая 2012 г. № 42-кз «О внесении изменений 
в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2012 
год», от 01 октября 2012 г. № 80-кз «О внесении изменений в Закон Ставро-
польского края «О бюджете Ставропольского края на 2012 год»), постанов-
лением Правительства Ставропольского края от 21 мая 2008 г. № 76-п «Об 
утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных 
облигаций Ставропольского края» (в редакции постановления Правитель-
ства Ставропольского края от 3 октября 2012 г. № 363-п), приказом мини-
стерства финансов Ставропольского края от 15 октября 2012 г. № 188 «Об 
утверждении Условий эмиссии и обращения государственных облигаций 
Ставропольского края (в форме документарных ценных бумаг на предъяви-
теля) с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое Решение об эмиссии государственных облига-

ций Ставропольского края (в форме документарных ценных бумаг на предъ-
явителя) с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (госу-
дарственный регистрационный номер выпуска RU34001STV0).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести-
теля министра финансов Ставропольского края Бондарчука А.В.

Министр финансов Ставропольского края
Л. А. Калинченко.

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства финансов 

Ставропольского края
от 07 декабря 2012 г. № 210

РЕШЕНИЕ 
об эмиссии государственных облигаций Ставропольского края (в форме 

документарных ценных бумаг на предъявителя) с фиксированным 
купонным доходом и амортизацией долга (государственный 

регистрационный номер выпуска RU34001STV0)

1. Общие сведения

1.1. В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 г. №136- ФЗ 
«Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципаль-
ных ценных бумаг», статьей 13 Закона Ставропольского края от 27 декабря 
2011  г. № 95-кз «О бюджете Ставропольского края на 2012 год» (в редак-
ции Законов Ставропольского края от 28 февраля 2012 г. № 22-кз «О вне-
сении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставрополь-
ского края на 2012 год», от 10 мая 2012 г. № 42-кз «О внесении изменений 
в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2012 
год» и от 01 октября 2012 г. № 80-кз «О внесении изменений в Закон Ставро-
польского края «О бюджете Ставропольского края на 2012 год»), Генераль-
ными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Став-
ропольского края, утвержденными постановлением Правительства Став-
ропольского края от 21 мая 2008 г. № 76-п (в редакции постановления Пра-
вительства Ставропольского края от 3 октября 2012 г. № 363-п) (далее – Ге-
неральные условия), Условиями эмиссии и обращения государственных об-
лигаций Ставропольского края (в форме документарных ценных бумаг на 
предъявителя) с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, 
утвержденными приказом министерства финансов Ставропольского края 
от 15 октября 2012 г. № 188 «Об утверждении Условий эмиссии и обращения 
государственных облигаций Ставропольского края (в форме документар-
ных ценных бумаг на предъявителя) с фиксированным купонным доходом 
и амортизацией долга» (далее – Условия) осуществляется выпуск государ-
ственных облигаций Ставропольского края (в форме документарных цен-
ных бумаг на предъявителя) с фиксированным купонным доходом и амор-
тизацией долга (далее – Облигации).

2. Эмитентом Облигаций от имени Ставропольского края выступает ми-
нистерство финансов Ставропольского края (далее – Эмитент).

Местонахождение эмитента: город Ставрополь.
Почтовый адрес эмитента: 355003, г. Ставрополь, ул. Л. Толстого, дом 39.
3. Облигации являются государственными ценными бумагами с фикси-

рованным купонным доходом и амортизацией долга и выпускаются в фор-
ме документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным центра-
лизованным хранением (учетом) глобального сертификата Облигаций (да-
лее – Сертификат).

Эмитент присваивает Облигациям государственный регистрационный 
номер RU34001STV0.

Все Облигации, выпускаемые в соответствии с Решением об эмиссии 
государственных облигаций Ставропольского края (в форме документар-
ных ценных бумаг на предъявителя) с фиксированным купонным доходом 
и амортизацией долга (далее – Решение), равны между собой по объему 
предоставляемых ими прав.

Облигации предоставляют их владельцам право на получение аморти-
зационных частей номинальной стоимости Облигаций (далее – амортиза-
ционные части Облигаций) при их погашении в установленные Решением 
сроки и на получение купонного дохода в размере фиксированного процен-
та от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, выплачива-
емого в порядке, установленном Решением.

Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоря-
жаться принадлежащими им Облигациями и совершать с Облигациями 
гражданско-правовые сделки в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и Решением.

Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного за-
конодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав 
обеспечиваются Эмитентом в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

4. Весь выпуск Облигаций оформляется одним Сертификатом, который 
удостоверяет совокупность прав на указанные в нем Облигации и переда-
ется до даты начала размещения на хранение (учет) в уполномоченный де-
позитарий. Образец Сертификата прилагается к Решению.

Сертификат на руки владельцам не выдается.
Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение Сертификата, 

ведение учета и удостоверение прав и (или) перехода прав на Облигации 
(далее – Уполномоченный депозитарий), является Небанковская кредитная 
организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный 
депозитарий» (лицензия профессионального участника рынка ценных бу-
маг на осуществление депозитарной деятельности № 177-12042-000100 от 
19 февраля 2009 г., срок действия лицензии: бессрочная). 

Местонахождение: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, 
дом 1/13, строение 8.

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12;
ИНН: 7702165310.
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение пере-

дачи прав на Облигации, включая случаи обременения Облигаций обяза-
тельствами, осуществляется Уполномоченным депозитарием, осуществля-
ющим централизованное хранение Сертификата, и иными депозитариями, 
осуществляющими учет прав на Облигации, за исключением Уполномочен-
ного депозитария (далее именуемые – Депозитарии).

Право собственности на Облигации переходит от одного лица к друго-
му лицу в момент осуществления приходной записи по счету депо приоб-
ретателя Облигаций в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.

Уполномоченный депозитарий оказывает Эмитенту услуги, связанные с 
перечислением доходов по Облигациям в денежной форме и иных причи-
тающихся владельцам Облигаций денежных выплат. 

5. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Рос-
сийской Федерации и составляет 1 000 (одна тысяча) рублей.

Общее количество Облигаций составляет 5 000 000 (пять миллионов) 
рублей. Общий объем эмиссии Облигаций составляет 5 000 000 000 (пять 
миллиардов) рублей по номинальной стоимости облигаций.

6. Дата начала размещения Облигаций – 18 декабря 2012 года.
Датой окончания размещения Облигаций является дата размещения по-

следней Облигации выпуска первым владельцам.
Размещение Облигаций осуществляется в соответствии с действую-

щим законодательством Российской Федерации, Генеральными условия-
ми, Условиями и Решением путем заключения сделок купли-продажи Об-
лигаций между генеральным агентом, действующим по поручению и за 
счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций у организатора тор-
говли на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им прави-
лами проведения торгов по ценным бумагам посредством сбора адрес-
ных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Об-
лигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости Облига-
ций, и ставке первого купона.

Генеральным агентом является Банк ВТБ (открытое акционерное обще-
ство) (далее – Генеральный агент).

Данные о Генеральном агенте:
полное фирменное наименование – Банк ВТБ (открытое акционерное 

общество); 
лицензия на осуществление брокерской деятельности: 
номер – 177-06492-100000;
дата выдачи – 25.03.2003 г.;
срок действия – бессрочная лицензия;
государственный орган, выдавший указанную лицензию, – ФКЦБ России;
местонахождение: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29;
ИНН 7702070139; ОГРН 1027739609391.
7. Организатором торговли на рынке ценных бумаг является:
полное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая бир-

жа ММВБ» (далее – ФБ ММВБ, Организатор торговли);
сокращенное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»;
местонахождение: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13;
почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13;
ИНН: 7703507076;
Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности фондовой бир-

жи: № 077-10489-000001 от 23 августа 2007 г., срок действия лицензии: бес-
срочная. 

8. Размещение Облигаций проводится путем открытой подписки на ФБ 
ММВБ в соответствии с правилами проведения торгов, утвержденными Со-
ветом директоров ФБ ММВБ, нормативными документами клиринговой ор-
ганизации.

В случае  если потенциальный покупатель не является участником тор-
гов Организатора торговли, он должен заключить соответствующий дого-
вор с любым брокером, являющимся участником торгов Организатора тор-
говли, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов 
Организатора торговли, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствую-
щий счет депо в Уполномоченном депозитарии или в Депозитарии. Поря-
док и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламен-
тов Уполномоченного депозитария или соответствующих Депозитариев.

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии 
с правилами клиринга клиринговой организации, обслуживающей рас-
четы по сделкам, заключенным у Организатора торговли. Обязательным 
условием приобретения Облигаций при их размещении является резер-
вирование денежных средств покупателя на счете участника торгов Ор-
ганизатора торговли, от имени которого подана заявка, в Уполномочен-
ном депозитарии. При этом денежные средства должны быть зарезер-
вированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указан-
ных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых 
комиссионных сборов.

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны по-
тенциальных покупателей на приобретение Облигаций по цене размеще-
ния, равной номинальной стоимости Облигаций, и ставке первого купона 
предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение 
делать предложение о приобретении Облигаций (далее – Оферта) и заклю-
чение сделок купли-продажи Облигаций с использованием системы торгов 
Организатора торговли по цене размещения, равной номинальной стоимо-
сти Облигаций, и ставке первого купона, определенной Эмитентом в поряд-
ке, указанном в Условиях и настоящем Решении.

При размещении Облигаций Эмитент намеревается заключать предва-
рительные договоры с участниками размещения, содержащие обязанность 
заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах участни-
ком торгов основные договоры, направленные на отчуждение им разме-
щаемых Облигаций.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем 
акцепта Эмитентом Оферт, в соответствии с которыми потенциальный по-
купатель и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Обли-
гаций основные договоры купли-продажи Облигаций. При этом потенци-
альный покупатель соглашается, что любая Оферта может быть отклонена, 
акцептована полностью или в части по усмотрению Эмитента.

Потенциальные покупатели направляют Оферты в адрес Генерально-
го агента. 

В течение срока для направления Оферт потенциальный покупатель или 
действующий в его интересах участник торгов должен передать Генераль-
ному агенту письменную Оферту.

Оферта должна быть подписана уполномоченным лицом потенциально-
го покупателя (в случае подписания Оферты по доверенности с приложе-
нием соответствующей доверенности).

В направляемых Офертах потенциальные покупатели указывают макси-
мальную сумму (цифрами и прописью), на которую они готовы купить Обли-
гации, количество Облигаций (цифрами и прописью) и минимальную став-
ку купонного дохода по первому купону (цифрами и прописью), при кото-
рой они готовы приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. 
При этом потенциальный покупатель, не являющийся участником торгов, 
в Оферте указывает также наименование участника торгов, который будет 
действовать по поручению потенциального покупателя.

Оферта считается полученной Генеральным агентом с даты вручения 
оригинала Оферты адресату. К рассмотрению Эмитентом принимаются 
только те Оферты, которые были надлежаще оформлены и фактически по-
лучены Генеральным агентом в течение срока для направления Оферт. Не-
зависимо от даты направления Оферты, полученные Генеральным агентом 
Оферты по окончании срока для направления Оферт, к рассмотрению не 
принимаются.

При этом Оферта, направляемая юридическим лицом, должна быть со-
ставлена на фирменном бланке такого юридического лица, подписана упол-
номоченным лицом и скреплена печатью.

После окончания срока для направления Оферт Генеральный агент фор-
мирует и передает Эмитенту сводный реестр Оферт.

На основании анализа реестра Оферт и с учетом приемлемой стоимо-
сти заимствования Эмитент принимает решение о величине ставки первого 
купона, исходя из минимизации расходов на обслуживание государствен-
ного долга Ставропольского края и размещения выпуска Облигаций в пол-
ном объеме и определяет приобретателей, которым он намеревается про-
дать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается 
продать данным приобретателям, исходя из:

– пропорционального распределения Облигаций среди приобретателей;
– привлечения максимального количества инвесторов для обеспечения 

ликвидности выпуска Облигаций во время вторичного обращения;
– недопущения дискриминационных условий при принятии решения об 

акцепте;
– недопущения предоставления государственных преференций.
Эмитент передает информацию об акцепте Оферт Генеральному агенту.
Эмитент не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты начала размеще-

ния Облигаций публикует и (или) раскрывает иным способом информацию 
об установленной ставке первого купона. Об определенной ставке по пер-
вому купону Эмитент уведомляет Организатора торговли не позднее, чем 
за 1 (один) день до даты начала размещения. Начиная со второго купонно-
го периода ставка купонного дохода устанавливается в соответствии с по-
рядком, определенным в настоящем Решении.

Генеральный агент направляет акцепт на Оферты потенциальным поку-
пателям, которые определены Эмитентом.

Заключение сделок купли-продажи Облигаций осуществляется с ис-
пользованием системы торгов Организатора торговли по цене размеще-
ния, равной номинальной стоимости Облигаций и купонной ставке по пер-
вому купону, определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и 
настоящем Решении.

В дату начала размещения Облигаций участники торгов Организатора 
торговли в течение периода подачи адресных заявок, установленного по 
согласованию с Организатором торговли, подают адресные заявки на по-
купку Облигаций с использованием системы торгов Организатора торгов-
ли как за свой счет, так и за счет и по поручению своих клиентов.

Адресные заявки на покупку Облигаций направляются участниками тор-
гов в адрес Генерального агента. Существенными условиями каждой адрес-
ной заявки на покупку Облигаций является указание цены покупки Обли-
гаций, равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций, 
количества Облигаций, а также иной информации в соответствии с прави-
лами Организатора торговли.

Организатор торговли составляет сводный реестр адресных заявок, по-
лученных в течение периода подачи адресных заявок, и передает его Ге-
неральному агенту. Генеральный агент передает вышеуказанный сводный 
реестр Эмитенту.

На основании анализа сводного реестра адресных заявок, составленно-
го Организатором торговли, Эмитент принимает решение об удовлетворе-
нии адресных заявок, руководствуясь наличием акцепта Оферты.

Эмитент передает Генеральному агенту информацию об адресных заяв-
ках на покупку, которые будут удовлетворены, а также количестве Облига-
ций, которые он намеревается продать данным участникам торгов.

Генеральный агент заключает сделки купли-продажи Облигаций с по-
купателями путем выставления в системе торгов Организатора торговли в 
соответствии с правилами Организатора торговли встречных адресных за-
явок с указанием количества Облигаций, которые будут проданы покупате-
лям согласно порядку, установленному Условиями и Решением.

Заключение сделок купли-продажи Облигаций начинается в дату начала 
размещения Облигаций после окончания периода подачи адресных заявок 
по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций и купон-
ной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом, и прово-
дится в течение периода размещения Облигаций. Неудовлетворенные за-
явки отклоняются Генеральным агентом.

Если в дату начала размещения Облигаций не произошло размещения 
всего количества Облигаций выпуска, дальнейшее размещение Облига-
ций (далее – доразмещение Облигаций) начинается в дату начала разме-
щения Облигаций непосредственно после окончания периода удовлетво-
рения адресных заявок и осуществляется в течение периода размещения 
Облигаций, установленного Решением.

Доразмещение Облигаций проводится в следующем порядке:
эмитент устанавливает с учетом приемлемой стоимости заимствования 

цену доразмещения Облигаций в процентах от номинальной стоимости Об-
лигаций (в дату начала размещения цена размещения составляет 100 про-
центов от номинальной стоимости облигаций);

участники доразмещения Облигаций направляют Генеральному агенту 
заявки (далее – Заявка участника). Существенными условиями каждой За-
явки участника является указание максимального количества Облигаций (в 
пределах общего объема размещаемых Облигаций), цены покупки, а так-
же согласие купить любое количество Облигаций в пределах максимально-
го количества Облигаций, указанного в Заявке участника. Заявка участника 
должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на 
момент подачи Заявки участника.

Генеральный агент удовлетворяет обеспеченные денежными средства-
ми Заявки участников, в которых цена Облигаций равна или выше цены до-
размещения Облигаций, установленной Эмитентом.

Заявки участников удовлетворяются на условиях приоритета цен, ука-
занных в Заявках участников. Если по одинаковой цене подано несколько 
Заявок участников, то в первую очередь удовлетворяются Заявки участни-
ков, поданные ранее по времени. Количество Облигаций, указанных в За-
явке участника, не влияет на ее приоритет. В случае если объем последней 
из подлежащих удовлетворению Заявок участников превышает количество 
Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная Заявка участника удо-
влетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций.

Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путем за-
ключения гражданско-правовых сделок с Облигациями как у Организато-
ра торговли, так и вне Организатора торговли в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, Условиями и Решением. Вторичное об-
ращение Облигаций, в том числе у Организатора торговли, начинается в да-
ту начала размещения Облигаций непосредственно после окончания пери-
ода удовлетворения адресных заявок и проводится в течение всего срока 
обращения Облигаций в соответствии с Решением.

Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические лица – 
резиденты Российской Федерации.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и нормативными актами Центрального 
Банка Российской Федерации.

Все расчеты по Облигациям производятся в валюте Российской Феде-
рации.

9. Срок обращения Облигаций составляет 1 820 (одна тысяча восемьсот 
двадцать) дней с даты начала размещения Облигаций.

10. Доходом по Облигациям является фиксированный купонный доход, 
а также разница между ценой реализации (погашения) и ценой покупки Об-
лигаций. Купонный доход, как абсолютная величина в рублях определяется 
исходя из размеров ставок купонного дохода.

Каждая Облигация имеет 20 (двадцать) купонных периодов. Длитель-
ность каждого купонного периода с первого по двадцатый составляет 91 
(девяносто один) день. 

Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облига-
ций и заканчивается через 91 (девяносто один) день. Купонные периоды со 
второго по двадцатый начинаются в дату окончания предыдущего купонно-
го периода и заканчиваются через 91 (девяносто один) день. 

Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. 
Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций.

Величина купонного дохода на одну Облигацию рассчитывается по фор-
муле:

Сi = Ri * Ti* Ni / (365 * 100 %), где:
Сi – величина купонного дохода за i-й купонный период, рублей;
Ri – размер ставки купона по i-му купонному периоду, процент годовых;
Ti – i-й купонный период, дней;
Ni – непогашенная часть номинальной стоимости облигации на дату рас-

чета выплаты купонного дохода за i-й купонный период, рублей.
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с 

точностью до одной копейки (округление производится по правилу матема-
тического округления). При этом под правилом математического округления 
следует понимать метод округления, при котором значение целой копей-
ки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна 
от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округля-
емой цифра равна от 5 до 9 (далее – метод математического округления).

Ставка купонного дохода на первый купонный период устанавливается 
Эмитентом на основании адресных заявок, полученных от потенциальных 
покупателей. Ставки второго – двадцатого купонов являются фиксирован-
ными и устанавливаются на каждый купонный период:

Номер 
купон-

ного пе-
риода

Дата начала 
купонного 

периода

Дата окон-
чания 

купонного 
периода

Длитель-
ность купон-
ного перио-

да (дней)

Ставка купона (проценты 
годовых)

1. 18.12.2012 19.03.2013 91 Устанавливается Эмитентом
2. 19.03.2013 18.06.2013 91 Равна ставке первого купона
3. 18.06.2013 17.09.2013 91 Равна ставке первого купона, 

увеличенной на 1% годовых
4. 17.09.2013 17.12.2013 91 Равна ставке первого купона, 

увеличенной на 1% годовых
5. 17.12.2013 18.03.2014 91 Равна ставке первого купона, 

увеличенной на 1,3% годовых
6. 18.03.2014 17.06.2014 91 Равна ставке первого купона, 

увеличенной на 1,3% годовых
7. 17.06.2014 16.09.2014 91 Равна ставке первого купона, 

увеличенной на 1% годовых
8. 16.09.2014 16.12.2014 91 Равна ставке первого купона, 

увеличенной на 1% годовых
9. 16.12.2014 17.03.2015 91 Равна ставке первого купона, 

увеличенной на 0,7% годовых
10. 17.03.2015 16.06.2015 91 Равна ставке первого купона, 

увеличенной на 0,7% годовых
11. 16.06.2015 15.09.2015 91 Равна ставке первого купона, 

увеличенной на 0,3% годовых
12. 15.09.2015 15.12.2015 91 Равна ставке первого купона, 

увеличенной на 0,3% годовых 
13. 15.12.2015 15.03.2016 91 Равна ставке первого купона
14. 15.03.2016 14.06.2016 91 Равна ставке первого купона
15. 14.06.2016 13.09.2016 91 Равна ставке первого купона, 

уменьшенной на 0,4% годовых
16. 13.09.2016 13.12.2016 91 Равна ставке первого купона, 

уменьшенной на 0,4% годовых
17. 13.12.2016 14.03.2017 91 Равна ставке первого купона, 

уменьшенной на 0,7% годовых
18. 14.03.2017 13.06.2017 91 Равна ставке первого купона, 

уменьшенной на 0,7% годовых
19. 13.06.2017 12.09.2017 91 Равна ставке первого купона, 

уменьшенной на 1% годовых
20. 12.09.2017 12.12.2017 91 Равна ставке первого купона, 

уменьшенной на 1% годовых

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, 
переведенным на счет Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не на-
числяется и не выплачивается.

11. При обращении Облигаций на вторичном рынке, а также при разме-
щении Облигаций в период с даты, следующей за датой начала размещения 
Облигаций до даты окончания обращения Облигаций, покупатель уплачива-
ет продавцу цену Облигации, а также накопленный купонный доход (НКД), 
который рассчитывается на текущую дату по формуле:

НКД = N * R/ (365*100%)*(Т - Ti), где:
N – непогашенная часть номинальной стоимости Облигации, в рублях;
R – купонная ставка по текущему купонному периоду, в процентах го-

довых;
Т – количество дней в текущем купонном периоде, рассчитываемое как 

разность даты окончания текущего купонного периода и даты окончания 
предыдущего купонного периода (или даты начала размещения Облига-
ций), дней;

Ti – число дней до даты выплаты i-гo купона, рассчитываемое как раз-
ность даты окончания текущего купонного периода и текущей даты, дней.

Сумма выплаты по НКД в расчете на одну Облигацию определяется с 
точностью до одной копейки (округление производится по методу матема-
тического округления).

12. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется 
амортизационными частями в даты, совпадающие с датами выплат седь-
мого, девятого, одиннадцатого, тринадцатого, семнадцатого и двадцато-
го купонных доходов по Облигациям:

дата погашения первой амортизационной части Облигаций – 25 (двад-
цать пять) процентов номинальной стоимости Облигации – 16.09.2014 г.;

дата погашения второй амортизационной части Облигаций – 25 (двад-
цать пять) процентов номинальной стоимости Облигации – 17.03.2015 г.;

дата погашения третьей амортизационной части Облигаций – 15 (пятнад-
цать) процентов номинальной стоимости Облигации – 15.09.2015 г.;

дата погашения четвертой амортизационной части Облигаций – 15 (пят-
надцать) процентов номинальной стоимости Облигации – 15.03.2016 г.;

дата погашения пятой амортизационной части Облигаций – 10 (десять) 
процентов номинальной стоимости Облигации – 14.03.2017 г.;

дата погашения шестой амортизационной части Облигаций – 10 (десять) 
процентов номинальной стоимости Облигации – 12.12.2017 г.

Дата погашения Облигаций – 12.12.2017 г.
В дату погашения Облигаций их Держателям выплачиваются непогашен-

ная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за послед-
ний купонный период.

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выпла-
ты непогашенной части номинальной стоимости по Облигациям через депо-
зитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого 
они являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или 
доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на на-
чало операционного дня соответствующего депозитария, на который при-
ходится Дата погашения.

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных 
управляющих осуществляется Уполномоченным депозитарием и Депози-
тариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состо-
янию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на ко-
торый приходится Дата погашения.

13. Выплата купонного дохода производится в валюте Российской Фе-
дерации в безналичном порядке. 

Если Дата окончания купонного периода приходится на нерабочий празд-
ничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государствен-
ный выходной день или выходной день для расчетных операций, – то пере-
числение надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следу-
ющий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облига-
ций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже.

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выпла-
ты купонного дохода по Облигациям через депозитарий, осуществляющий 
учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Выплата про-
изводится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляю-
щих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня со-
ответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания ку-
понного периода.

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных 
управляющих осуществляется Уполномоченным депозитарием и Депози-
тариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состо-
янию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на ко-
торый приходится дата окончания купонного периода.

14. Эмитент исполняет обязанность по выплате купонного дохода/ не-
погашенной части номинальной стоимости по Облигациям путем перечис-
ления денежных средств Уполномоченному депозитарию. Указанная обя-
занность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных 
средств на счет Уполномоченного депозитария.

Уполномоченный депозитарий обязан передать выплаты по Облигаци-
ям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их 
получения.

Эмитент несет перед депонентами Уполномоченного депозитария суб-
сидиарную ответственность за исполнение Уполномоченным депозитари-
ем указанной обязанности. При этом перечисление Уполномоченным депо-
зитарием выплат по Облигациям депоненту, который является номиналь-
ным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет 
или счет депонента – номинального держателя, являющегося кредитной 
организацией.

15. Уполномоченный депозитарий обязан раскрыть (предоставить) ин-
формацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе о размере вы-
платы, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, ко-
торые установлены федеральным органом исполнительной власти по рын-
ку ценных бумаг.

16. Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, обязан пе-
редать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 3 (трех) ра-
бочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней 
после даты, на которую Уполномоченным депозитарием раскрыта (предо-
ставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им 
выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям де-
поненту, который является номинальным держателем, осуществляется на 
его специальный депозитарный счет или счет депонента – номинального 
держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе 
требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный дого-
вор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независи-
мо от получения таких выплат Депозитарием.

17. Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выпла-
ты по Облигациям своим депонентам не позднее 10 (десяти) рабочих дней 
после даты, на которую Уполномоченным депозитарием раскрыта (предо-
ставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им 
выплат по Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонен-
том другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего 
депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие пере-
даче выплаты по Облигациям.

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, 
являвшемуся его депонентом:

1) на дату, определенную в соответствии с решением о выпуске ценных 
бумаг в качестве даты надлежащего исполнения Эмитентом обязанности 
по осуществлению выплат по Облигациям;

2) на дату, следующую за датой, на которую Уполномоченным депозита-
рием раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам 
причитающихся им выплат по Облигациям в случае, если обязанность по 
осуществлению последней из выплат по Облигациям в установленный срок 
Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям про-
порционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах де-
по на дату, определенную выше.

18. Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится 
после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Обли-
гаций по выплате последней непогашенной части номинальной стоимости 
Облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Об-
лигаций со счетов в Уполномоченном депозитарии.

19. Налогообложение доходов от операций с Облигациями осуществля-
ется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

20. Вопросы эмиссии, обращения и погашения Облигаций, не урегулиро-
ванные Генеральными условиями, Условиями эмиссии и настоящим Реше-
нием, регламентируются Эмитентом в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

21. Законом Ставропольского края от 27 декабря 2011 г. № 95-кз «О бюд-
жете Ставропольского края на 2012 год» (в редакции Законов Ставрополь-
ского края от 28 февраля 2012 г. № 22-кз «О внесении изменений в Закон 
Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2012 год» и от 
10 мая 2012 г. № 42-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского 
края «О бюджете Ставропольского края на 2012 год» и от 1 октября 2012 г. 
№ 80-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О бюдже-
те Ставропольского края на 2012 год») предусмотрены параметры основ-
ных показателей бюджета, которые не превышают пределы ограничений, 
установленных ст. 107, 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Приложение 
к Решению об эмиссии государственных облигаций 

Ставропольского края (в форме документарных 
ценных бумаг на предъявителя) с фиксированным 

купонным доходом и амортизацией долга

Образец

ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ
государственных облигаций Ставропольского края 

(в форме документарных ценных бумаг на предъявителя) 
с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга 

(государственный регистрационный номер выпуска RU34001STV0)

Государственные облигации Ставропольского края выпускаются в фор-
ме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купон-
ным доходом и амортизацией долга (далее – Облигации) с обязательным 
централизованным хранением (учетом) глобального сертификата (далее 
– Сертификат).

Эмитентом Облигаций от имени Ставропольского края выступает мини-
стерство финансов Ставропольского края (далее – Эмитент).

Местонахождение эмитента: город Ставрополь.
Почтовый адрес эмитента: 355003, г. Ставрополь, ул. Л.Толстого, дом 39.
Настоящий Сертификат удостоверяет право на 5 000 000 (пять милли-

онов) штук Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) ру-
блей каждая.

Общий объем эмиссии Облигаций составляет 5 000 000 000 (пять мил-
лиардов) рублей по номинальной стоимости облигаций.

Настоящий Сертификат оформлен на все Облигации выпуска.
Дата начала размещения Облигаций – 18 декабря 2012 года.
Срок обращения Облигаций составляет 1 820 (одна тысяча восемьсот 

двадцать) дней с даты начала размещения Облигаций.
Настоящий Сертификат оформлен на все Облигации выпуска. 
Облигации являются государственными ценными бумагами с фиксиро-

ванным купонным доходом и амортизацией долга и выпускаются в форме 
документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централи-
зованным хранением (учетом) глобального сертификата Облигаций. 

Облигации предоставляют их владельцам право на получение аморти-
зационных частей номинальной стоимости Облигаций (далее – амортиза-
ционные части Облигаций) при их погашении в установленные Решением 
сроки и на получение купонного дохода в размере фиксированного процен-
та от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, выплачива-
емого в порядке, установленном Решением.

Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться и распо-
ряжаться принадлежащими им Облигациями и совершать с Облигация-
ми гражданско-правовые сделки в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Услови-
ями и Решением.

Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного дей-
ствующим законодательством Российской Федерации порядка осущест-
вления этих прав обеспечиваются Эмитентом в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

Доходом по Облигациям является фиксированный купонный доход, а 
также разница между ценой реализации (погашения) и ценой покупки Об-
лигаций. Купонный доход, как абсолютная величина в рублях определяет-
ся исходя из размеров ставок купонного дохода.

Каждая Облигация имеет 20 (двадцать) купонных периодов. Длитель-
ность каждого купонного периода с первого по двадцатый составляет 91 
(девяносто один) день. 

Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облига-
ций и заканчивается через 91 (девяносто один) день. Купонные периоды со 
второго по двадцатый начинаются в дату окончания предыдущего купонно-
го периода и заканчиваются через 91 (девяносто один) день. 

Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. 
Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций.

Ставка купонного дохода на первый купонный период устанавливается 
Эмитентом на основании адресных заявок, полученных от потенциальных 
покупателей. Ставки второго – двадцатого купонов являются фиксирован-
ными и устанавливаются на каждый купонный период:

Номер 
купон-

ного пе-
риода

Дата начала 
купонного 

периода

Дата окон-
чания 

купонного 
периода

Длитель-
ность купон-

ного пери-
ода  (дней)

Ставка купона 
(проценты годовых)

1. 18.12.2012 19.03.2013 91 Устанавливается Эмитентом
2. 19.03.2013 18.06.2013 91 Равна ставке первого купона
3. 18.06.2013 17.09.2013 91 Равна ставке первого купона, 

увеличенной на 1% годовых
4. 17.09.2013 17.12.2013 91 Равна ставке первого купона, 

увеличенной на 1% годовых
5. 17.12.2013 18.03.2014 91 Равна ставке первого купона, 

увеличенной на 1,3% годовых
6. 18.03.2014 17.06.2014 91 Равна ставке первого купона, 

увеличенной на 1,3% годовых
7. 17.06.2014 16.09.2014 91 Равна ставке первого купона, 

увеличенной на 1% годовых
8. 16.09.2014 16.12.2014 91 Равна ставке первого купона, 

увеличенной на 1% годовых
9. 16.12.2014 17.03.2015 91 Равна ставке первого купона, 

увеличенной на 0,7% годовых
10. 17.03.2015 16.06.2015 91 Равна ставке первого купона, 

увеличенной на 0,7% годовых
11. 16.06.2015 15.09.2015 91 Равна ставке первого купона, 

увеличенной на 0,3% годовых
12. 15.09.2015 15.12.2015 91 Равна ставке первого купона, 

увеличенной на 0,3% годовых 
13. 15.12.2015 15.03.2016 91 Равна ставке первого купона
14. 15.03.2016 14.06.2016 91 Равна ставке первого купона
15. 14.06.2016 13.09.2016 91 Равна ставке первого купона, 

уменьшенной на 0,4% годовых
16. 13.09.2016 13.12.2016 91 Равна ставке первого купона, 

уменьшенной на 0,4% годовых
17. 13.12.2016 14.03.2017 91 Равна ставке первого купона, 

уменьшенной на 0,7% годовых
18. 14.03.2017 13.06.2017 91 Равна ставке первого купона, 

уменьшенной на 0,7% годовых
19. 13.06.2017 12.09.2017 91 Равна ставке первого купона, 

уменьшенной на 1% годовых
20. 12.09.2017 12.12.2017 91 Равна ставке первого купона, 

уменьшенной на 1% годовых

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, 
переведенным на счет Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не на-
числяется и не выплачивается.

Величина купонного дохода на одну Облигацию рассчитывается по фор-
муле:

Сi = Ri * Ti* Ni / (365 * 100 %), где:
Сi – величина купонного дохода за i-й купонный период, рублей;
Ri – размер ставки купона по i-му купонному периоду, процент годовых;
Ti – i-тый купонный период, дней;
Ni – непогашенная часть номинальной стоимости облигации на дату рас-

чета выплаты купонного дохода за i-й купонный период, рублей.
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с 

точностью до одной копейки (округление производится по правилу матема-
тического округления). При этом под правилом математического округления 
следует понимать метод округления, при котором значение целой копей-
ки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна 
от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округля-
емой цифра равна от 5 до 9 (далее – метод математического округления).

Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амор-
тизационными частями в даты, совпадающие с датами выплат седьмого, 
девятого, одиннадцатого, тринадцатого, семнадцатого и двадцатого ку-
понных доходов по Облигациям:

дата погашения первой амортизационной части Облигаций – 25 (двад-
цать пять) процентов номинальной стоимости Облигации – 16.09.2014 г.;

дата погашения второй амортизационной части Облигаций – 25 (двад-
цать пять) процентов номинальной стоимости Облигации – 17.03.2015 г.;

дата погашения третьей амортизационной части Облигаций – 15 (пятнад-
цать) процентов номинальной стоимости Облигации – 15.09.2015 г.;

дата погашения четвертой амортизационной части Облигаций – 15 (пят-
надцать) процентов номинальной стоимости Облигации – 15.03.2016 г.;

дата погашения пятой амортизационной части Облигаций – 10 (десять) 
процентов номинальной стоимости Облигации – 14.03.2017 г.;

дата погашения шестой амортизационной части Облигаций – 10 (десять) 
процентов номинальной стоимости Облигации – 12.12.2017 г.

Дата погашения Облигаций – 12.12.2017 г.
В дату погашения Облигаций их Держателям выплачиваются непогашен-

ная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за послед-
ний купонный период.

В дату погашения Облигаций их Держателям выплачиваются непогашен-
ная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за послед-
ний купонный период.

Настоящий Сертификат депонируется в Небанковской кредитной орга-
низации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депо-
зитарий» (местонахождение: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пере-
улок, дом 1/13, строение 8, лицензия профессионального участника рынка 
ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-12042-
000100 от 19 февраля 2009 г., срок действия лицензии: бессрочная), кото-
рое осуществляет обязательное централизованное хранение настоящего 
сертификата. 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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ПОНЕДЕЛЬНИК 17 декабря ВТОРНИК 18 декабря

19 декабряСРЕДА ЧЕТВЕРГ 20 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! (12+)
16.10 «Женский доктор» (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 Сериал «Задиры» (Велико-

британия) (16+)
1.35 Анимационный фильм «Ро-

боты»

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+)
23.20 Специальный корреспондент 

(16+)
0.25 «Муза и генерал. Секретный 

роман Эйтингона». (12+)
1.25 Вести +
1.50 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 «Прокурорская провер-

ка» (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! (12+)
16.10 Сериал «Женский доктор» 

(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+)
0.00 Свобода и справедливость 

(18+)
0.30 Комедия «Аквамарин» (США 

- Австралия) (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+)
0.15 «Найти и обезвредить. Кро-

ты» (12+)
1.10 Девчата (16+)
1.50 Вести +

НТВ
5.55 НТВ утром
8.35 «Возвращение Мухтара» 

(16+)
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

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

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

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

рей» (16+)
16.25, 1.30 «Прокурорская про-

верка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Литейный» (16+)
21.25 «Дикий-3» (16+)
23.35 Сериал «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, 17.15, 18.30, 0.00, 1.30 

«6 кадров» (16+)
11.00, 18.00, 19.00 «Даешь мо-

лодежь!» (16+)
14.00 Худ. фильм «Каратель» (16+)

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! (12+)
16.10 «Женский доктор» (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 Комедия «Девять месяцев» 

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

(12+)
0.15 «Календарь майя. За два дня 

до конца света»
1.15 Вести +
1.40 Комедия «Люди и манеке-

ны»

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 «Прокурорская провер-

ка» (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, 15.00, 18.00, 0.00 Ново-

сти
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Пресс-конференция Пре-

зидента Российской Феде-
рации Владимира Путина. 
Прямая трансляция

15.15 Доброго здоровьица! (12+)
16.10 «Женский доктор» (16+)
17.00 «Неравный брак» (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.45 «Что? Где? Когда?». Финал 

года
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.25 «Гримм» (16+)
1.10 Боевик «Хеллбой. Парень из 

пекла» (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, 17.15, 19.40 Ве-
сти. Ставропольский край

9.00 «1000 мелочей»
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Пресс-конференция Пре-

зидента Российской Феде-
рации Владимира Путина. 
Прямая трансляция

15.00 «Ефросинья. Таежная лю-
бовь»

16.00 «Кровинушка»
17.35, 20.40 Федор Добронравов,  

Анатолий Васильев, Татьяна 
Кравченко в сериале «Сва-
ты-4» (12+)

20.30 Спокойной ночи, малыши!
22.45 Худ. фильм «Мама напро-

кат» (12+)
0.35 Вести +
1.00 «Люди и манекены»

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 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Литейный» (16+)
21.25 «Дикий-3» (16+)
23.35 «Трижды Дикий. Послесло-

вие» (16+)
0.30 «Погоня за тенью» (16+)
1.30 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, 19.30 «Воронины» (16+)
11.30, 18.00, 19.00 «Даешь мо-

лодежь!» (16+)

16.15 Галилео
19.30 «Воронины» (16+)
21.00 «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)
22.00 Худ. фильм «Звездный де-

сант» (16+)
0.30 Кино в деталях (16+)
1.45 Не может быть!

Культура
7.00, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 «Чехов и Ко»
12.00 Док. фильм «Красный форт 

Агры. Величие Моголов»
12.15 Док. фильм «Страсти по Ще-

дрину»
13.15 Док. фильм «Кочевники Мон-

голии»
14.15 «Линия жизни». Борис Жу-

товский
15.10 «Пешком...». Москва желез-

нодорожная
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
15.50 Комедия «Чудаки»
17.10 Док. фильм «Ладанный путь в 

Дофаре. Слезы богов»
17.30 Док. сериал «Потаенное суд-

но»
18.00 Звезды скрипичного искус-

ства
19.00 Док. фильм «Млечный путь 

Роальда Сагдеева»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45, 1.40 Док. фильм «Сквозь 

кротовую нору с Морганом 
Фрименом»

21.30 «Острова». Борис Новиков
22.15 Тем временем
23.00 Док. сериал «Исторические 

путешествия Ивана Толсто-
го»

23.50 Драма «Первороссияне»
1.15 Армянские народные танцы

РЕН-Ставрополь
5.00 Мультфильм (6+)
5.30 По закону (16+)
6.00 «Обманутые наукой» - «Бремя 

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+)
19.45 Наши дети (Ст) (16+)
20.00 Военная тайна (16+)
22.50 «Специальный проект» - 

«Смерть им к лицу» (16+)
0.50 «Матрешки-2» (18+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
7.05 «Дежурный ангел» (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 Комедия «Пришельцы на 

чердаке» (12+)
13.45 Комедия «Моя мачеха - 

инопланетянка» (США) 
(12+)

15.45 «Гадалка» (12+)
18.30 Охотники за привидениями 

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

числа майя» (12+)
21.50 «Апокалипсис. Эпидемии» 

(12+)
23.00 Триллер «Жена астронав-

та» (США) (16+)
1.15 «Вскрытие инопланетяни-

на» (16+)

ТНТ
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
8.30 Про декор (12+)
11.15 «Женская лига» (16+)
11.50 Боевик «Широко шагая» 

(США) (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 «Без ансамбля» 

(США) (16+)
22.35 Комеди клаб (16+)
0.30 «Компьютерщики» (16+)
1.00 Триллер «Таинственная ре-

ка» (Австралия - США) (16+)

Домашний
6.30 Профессионалы (16+)
7.00 Джейми у себя дома
7.30 Мужчина мечты (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 «Королева Марго» (16+)
10.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
11.30, 1.00 Звездная жизнь (16+)
12.30 Худ. фильм «Любимый по 

найму» (12+)
14.30 Еда по правилам и без...
15.30 Худ. фильм «Осенний 

вальс» (16+)
17.30 «Тайны тела» (16+)
18.00 «Маргоша» (16+)
19.00 «Секунда до...» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Дамы пригла-

шают кавалеров»
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 «Поводырь» (16+)
11.30, 14.30, 17.30 С.У.П. (16+)
12.30, 18.00 «Каламбур» (16+)
13.00, 20.00 Анекдоты (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 «Не оставляю-

щий следа» (16+)

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

22.00 Сейчас
6.10 Док. фильм «Клыки» (16+)
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 Вне закона. Реальные рас-

следования (16+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Авторский фильм А. Карау-

лова «Мишень для игры в 
дартс» (0+)

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

ТВЦ

6.00 Настроение
8.40 Комедия «Райское яблоч-

ко» (12+)
10.20, 15.10 Петровка, 38 (16+)
10.35 Врачи (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.05 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+)
16.30 Pro жизнь (16+)
17.50 «Погоня за ангелом»
18.45 Право голоса
20.15 «Доказательства вины» - 

«Пропал ребенок!» (16+)
21.05 Док. фильм «Секретная мис-

сия. Рука Москвы» (12+)
21.55 Сериал «Предлагаемые 

обстоятельства» (16+)
0.40 Футбольный центр
1.10 «Мозговой штурм. Как оценить 

труд ученого?» (12+)
1.45 «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 Будьте здоровы (16+)
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 Клуб потребителей 

(12+)
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

5.10, 7.45 Все включено (16+)
6.05 Моя планета
9.10 Худ. фильм «Ярослав» (16+)
12.30 Биатлон. Кубок мира
16.20 «Улицы разбитых фона-

рей. Менты-4» (16+)
19.30 Бокс. Денис Лебедев про-

тив Сантандера Сильгадо. 
Бой за титул чемпиона мира

23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Рединг» - «Арсенал»

10.30, 19.30 «Воронины» (16+)
11.30, 18.00, 19.00, 0.30 «Даешь 

молодежь!» (16+)
12.00, 16.50, 18.30, 0.00 «6 кадров» 

(16+)
14.00 «Напролом» (16+)
15.50 Галилео
22.00 Худ. фильм «Викинги про-

тив пришельцев» (16+)
1.00 Не может быть!

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 «Чехов и Ко»
12.15 «Истории в фарфоре»
12.45 «Больше, чем любовь». Юрий 

Никулин и Татьяна Покров-
ская

13.25 Док. фильм «Будда на Шел-
ковом пути»

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

туры
15.50 Худ. фильм «Странные лю-

ди»
17.30 «Потаенное судно»
18.00 Звезды скрипичного искус-

ства
19.00 «Млечный путь Роальда Саг-

деева»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45, 1.55 «Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом»
21.30 Док. фильм «За живой водой. 

Петр Зайченко»
22.15 Магия кино
23.00 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»
23.50 «Пуччини», 2-я серия
1.30 Танцы народов Севера

РЕН-Ставрополь
5.00 Мультфильм (6+)
5.30 По закону (16+)
6.00 «Обманутые наукой» - «Исце-

ление смертью» (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 Свято-Никольский храм (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 «Специальный проект» - 

«Игры разума» (16+)
22.50 Боевик «7 секунд» (США - 

Великобритания) (16+)
0.40 Комедия «Рецидив» (США) 

(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. Барна-
ульские катастрофы. Опас-
ная весна» (12+)

13.00 Док. фильм «Оракул» от Чер-
ного паука» (12+)

14.00 «Апокалипсис. Война миров» 
(12+)

14.45 «Загадки истории. Анти-
христ» (12+)

15.45 «Гадалка» (12+)
20.50 «Апокалипсис. Последние 

числа майя» (12+)
21.50 «Апокалипсис. Последние 15 

минут» (12+)
23.00 Фантастика. «Смерч из 

космоса» (США) (16+)
1.00 Фантастика. «Айборги. Ви-

деть все» (США) (16+)

ТНТ
6.20 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
11.20 «На расстоянии любви» 

(16+)
13.30, 19.30 «Универ» (16+)
14.00 «Любовь на районе» (16+)
14.30, 23.10 Дом-2 (16+)
16.25, 18.30, 20.30 «Интерны» 

(16+)
17.30, 19.00, 20.00 «Реальные 

пацаны» (16+)
21.00 Комедия «Представь себе» 

(Германия - США) (12+)
0.40 «Компьютерщики» (16+)
1.10 Док. фильм «Дарфур сегод-

ня» (16+) 

Домашний
6.30 Профессионалы (16+)
7.00 Джейми у себя дома
7.30 Мужчина мечты (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 «Королева Марго» (16+)
10.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
11.30 Звездная жизнь (16+)
12.30 Худ. фильм «Мой осенний 

блюз» (16+)
14.40 Еда по правилам и без...
15.40 Худ. фильм «Последнее де-

ло Казановы» (16+)
17.30 «Тайны тела» (16+)
18.00 «Маргоша» (16+)
19.00 Худ. фильм «Медовый ме-

сяц» (16+)
23.00, 1.00 «Одна за всех»
23.30 Худ. фильм «Хотите - верь-

те, хотите - нет...»
0.45 Люди мира
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 «Свобод-

ная от мужчин» (16+)
11.00, 22.30 Улетное видео (16+)
11.30, 14.30, 17.30 С.У.П. (16+)
12.30, 18.00 «Каламбур» (16+)
13.00, 20.00 Анекдоты (16+)
15.00, 23.00 Дорожные войны (16+)
16.00 Вне закона (16+)
21.30 КВН. Играют все (16+)
23.30 Голые и смешные (18+)
0.30 Чо происходит? (16+)
1.00 Удачная ночь

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

22.00 Сейчас
6.10 «Клыки» (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)

9.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия

10.30, 12.30 «Группа «Zeta-2» 
(16+)

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

шествие» (12+)
 1.00 Детектив «Из жизни началь-

ника уголовного розыска» 
(12+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.40 Мелодрама «Мачеха»
10.20, 15.10 Петровка, 38 (16+)
10.35 Врачи (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.00 Со-

бытия
11.50 Мелодрама «Снегирь» (12+)
13.45 Треугольник (16+)
14.50 Город новостей
15.30 «Живая природа» (6+)
16.30 Pro жизнь (16+)
17.50 «Погоня за ангелом»
20.15 Русский вопрос (12+)
21.05 «Без обмана. Фокус с кревет-

ками» (16+)
21.55 «Предлагаемые обстоя-

тельства» (16+)
0.35 Еще не поздно (12+)
1.40 Комедия «Герой» (США) (12+)

Восьмой канал
5.20, 9.55 «Жестокий ангел» 

(16+)
6.10, 13.30 Подводная одиссея 

команды Кусто (12+)
7.00, 11.20, 14.45 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 Будьте здоровы (16+)
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 Клуб потребителей 

(12+)
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
5.10, 7.45 Все включено (16+)
6.05 Моя планета
9.10 Худ. фильм «База «Клейтон» 

(16+)
12.10 Худ. фильм «Восход «Чер-

ной луны» (16+)
14.55 Смешанные единоборства. 

BELLATOR. Александр Вол-
ков против Ричарда Хэйла, 
Шахбулат Шамхалаев про-
тив Рэда Мартинеса (16+)

16.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» - «Ди-
намо» (М)

18.45 Хоккей России
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (М) - 

«Авангард»
21.45 Худ. фильм «Рэмбо-4» (16+)
23.25 Футбол. Кубок Германии. 1/8 

финала. «Боруссия» - «Ган-
новер 96»

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

10.30, 19.30 «Воронины» (16+)
11.30, 18.00, 19.00, 0.30 «Даешь 

молодежь!» (16+)
12.00, 17.00, 18.30, 23.50 «6 кадров» 

(16+)
14.00 «Звездный десант» (16+)
16.00 Галилео
22.00 Худ. фильм «Напролом» 

(16+)
1.00 Не может быть!

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 «Чехов и Ко»
12.00 Док. фильм «Афинский Акро-

поль»
12.15 Док. сериал «Истории в фар-

форе»
12.45 «Рожденный театром». 110-

лет со дня рождения Юзефа 
Юзовского

13.25 Док. фильм «Солнечный ка-
мень - компас викингов»

14.15 Док. фильм «Иоганн Воль-
фганг Гете»

14.25 Academia
15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
15.50 Худ. фильм «Человек из 

«Олимпа»
17.05 Док. фильм «Александр Виш-

невский. Осколок в сердце»
17.30 «Потаенное судно»
18.00 Звезды скрипичного искус-

ства
18.45 Док. фильм «Пуэбла. Город 

церквей и «жуков»
19.00 «Млечный путь Роальда Саг-

деева»
19.45 Главная роль
20.05 «Власть факта» - «Полиция»
20.45, 1.55 «Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом»
21.30 «Больше, чем любовь». Юрий 

Никулин и Татьяна Покров-
ская

22.15 Игра в бисер
23.00 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»
23.50 Драма «Пуччини» (Италия), 

1-я серия
1.30 Татарские народные танцы

РЕН-Ставрополь
5.00 Мультфильм (6+)
5.30 По закону (16+)
6.00 «Обманутые наукой» - «На-

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

временем (Ст) (16+)
7.30 «Жадность» - «Консервы» (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 Наши дети (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 Территория заблуждений 

(16+)
22.50 Фильм ужасов «Затащи ме-

ня в ад» (США) (16+)
0.45 Боевик «Последний рубеж» 

(США - Израиль) (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)

7.10 «Дежурный ангел» (12+)
8.05 Док. фильм «Помощь с того 

света» (12+)
9.00 Док. фильм «Миссия двойни-

ков» (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. Влади-

мирский централ» (12+)
13.00 Док. фильм «Предсказания 

на 30  языках. Эдгар Кей-
си» (12+)

14.00 «Апокалипсис. Эпидемии» 
(12+)

14.45 «Загадки истории. Неизвест-
ный Нострадамус» (12+)

15.45 «Гадалка» (12+)
19.00 «Обмани меня» (12+)
20.50 «Апокалипсис. Последние 

числа майя» (12+)
21.50 «Апокалипсис. Война миров» 

(12+)
23.00 Комедия «Пол. Секретный 

материальчик» (16+)
1.15 «Близкие контакты третьей 

степени» (12+)

ТНТ
6.15 Комедианты (16+)
6.25 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
11.15 «Женская лига» (16+)
11.45 «Без ансамбля» (16+)
13.30, 19.30 «Универ» (16+)
14.00 «Любовь на районе» (16+)
14.30, 23.05 Дом-2 (16+)
16.25, 18.30, 20.30 «Интерны» 

(16+)
17.30, 19.00, 20.00 «Реальные 

пацаны» (16+)
21.00 Комедия «Крутая Джор-

джия» (США) (16+)
0.35 «Компьютерщики» (16+)
1.05 Док. фильм «Одиннадцатый 

час» (16+)

Домашний
6.30 Профессионалы (16+)
7.00 Джейми у себя дома
7.30 Мужчина мечты (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 «Королева Марго» (16+)
10.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
11.30 Звездная жизнь»(16+)
12.30 «Одиночество любви» (16+)
14.30 Еда по правилам и без...
15.30 Худ. фильм «Воробышек» 

(16+)
17.30 «Тайны тела» (16+)
18.00 «Маргоша» (16+)
19.00 «Секунда до...» (16+)
23.00, 1.10 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Повесть о мо-

лодоженах» (12+)
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 «Девять 

дней до весны» (16+).
11.30, 14.30, 17.30 С.У.П. (16+)
12.30, 18.00 «Каламбур» (16+)
13.00, 20.00 Анекдоты (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 «Клыки» (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 15.00, 18.00 Место происше-

ствия
10.30, 12.30 Сериал «Группа 

«Zeta»-2» (16+)
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Комедия «Белые Росы» 

(12+)
0.55 Приключения. «Один из нас» 

(12+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Мелодрама «Дело было в 

Пенькове»
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 Детектив «Голубая стрела»
13.45 Треугольник (16+)
14.50 Город новостей
15.30 «Живая природа» (6+)
16.35 Pro жизнь (16+)
17.50 «Погоня за ангелом»
20.15 Док. фильм «Звезды и нарко-

тики» (16+)
21.55 «Предлагаемые обстоя-

тельства» (16+)
0.35 Линия защиты (16+)
1.05 Еще не поздно (12+)

Восьмой канал
5.20, 9.55 «Жестокий ангел» 

(16+)
6.10, 13.30 Подводная одиссея 

команды Кусто (12+)
7.00, 11.20, 14.45 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 Будьте здоровы (16+)
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 Клуб потребителей 

(12+)
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
5.10, 7.45 Все включено (16+)
6.30 Моя планета
9.15 Худ. фильм «Стальные аку-

лы» (16+)
12.45 Худ. фильм «База «Клей-

тон» (16+)
15.20 Бокс. Денис Лебедев про-

тив Сантандера Сильгадо. 
Бой за титул чемпиона мира

19.30 «Улицы разбитых фона-
рей. Менты-4» (16+)

23.25 Футбол. Кубок Германии. 1/8 
финала. «Аугсбург» - «Бава-
рия»

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

14.00 «Викинги против при-
шельцев» (16+)

16.00 Галилео
22.00 Худ. фильм «Исходный код» 

(16+)
0.30 Худ. фильм «Поцелуй драко-

на» (18+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 «Чехов и Ко»
12.00 Док. фильм «Мавзолей Ахме-

да Ходжи Яссави. Паломни-
чество в Туркестан»

12.15 «Истории в фарфоре»
12.45 «За живой водой. Петр Зай-

ченко»
13.25 Док. фильм «Забытый сопер-

ник Египта»
14.15 Док. фильм «Пьер Симон Ла-

плас»
14.25 Academia
15.10 «Письма из провинции». Бар-

гузинский район (Республи-
ка Бурятия)

15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры

15.50 Мелодрама «Мой друг - че-
ловек несерьезный»

17.30 «Потаенное судно»
18.00 Звезды скрипичного искус-

ства
19.00 «Млечный путь Роальда Саг-

деева»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45, 1.55 «Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом»
21.30 Док. фильм «Своя тема. Лю-

бовь Соколова»
22.15 Культурная революция
23.00 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»
23.50 Худ. фильм «Мельница и 

крест» (Швеция - Польша)
1.30 Узбекские народные танцы

РЕН-Ставрополь
5.00 Мультфильм (6+)
5.30 По закону (16+)
6.00 «Обманутые наукой» - «Жизни 

вопреки» (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 Житейский вопрос (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» - «Тайны Сиби-

ри» (16+)
21.00 «Какие люди!» - «Звездные 

обжоры» (16+)
22.50 Боевик «Карточный долг» 

(США) (16+)
0.50 Триллер «Фальшивая личи-

на» (США) (16+)

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 Х-версии (12+)
11.30, 18.35 Охотники за привиде-

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

ки Лефортово» (12+)
13.00 Док. фильм «Я знаю, когда и 

как вы умрете». Предосте-
режения хироманта Кейро» 
(12+)

14.00 «Апокалипсис. Последние 15 
минут» (12+)

14.45 «Загадки истории. Анти-
христ» (12+)

15.45 «Гадалка» (12+)
19.05 «Апокалипсис. Последние 

числа майя» (12+)
20.12 Программа «Последнее шоу 

на Земле» (16+)
0.15 Док. фильм «Зеленая магия» 

(12+)
1.10 Большая игра покер-старз 

(16+)

ТНТ
6.10 Атака клоунов (16+)
6.40 Комедианты (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
11.15 «Представь себе» (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, 19.00, 20.00 «Реальные 

пацаны» (16+)
21.00 Комедия «Денис-

мучитель-2» (Италия) (16+)
22.25 Комеди клаб (16+)
0.30 «Компьютерщики» (16+)
1.00 Мелодрама «И пришла лю-

бовь» (США) (16+)

Домашний
6.30 Профессионалы (16+)
7.00 Джейми у себя дома
7.30 Мужчина мечты (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 «Королева Марго» (16+)
10.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.30 Худ. фильм «Девочка» (16+)
13.10 Звездные истории (16+)
13.30 Еда по правилам и без...
14.30 Звездная жизнь (16+)
15.30 Худ. фильм «Новое платье 

Королевой» (16+)
17.20, 22.50, 1.05 «Одна за всех» 

(16+)
17.30 «Тайны тела» (16+)
18.00 «Маргоша» (16+)
19.00 Худ. фильм «Семья» (16+)
20.55 Худ. фильм «В двух кило-

метрах от Нового года» 
(12+)

23.30 Худ. фильм «Глаза» (12+)
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 черных 

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

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

22.00 Сейчас
6.10 Док. сериал «Холоднокровная 

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

ствия
10.30, 12.30 Детектив «Ночное 

происшествие» (12+)
13.05 Комедия «Белые Росы» 

(12+)
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Детектив «Дело Румянце-

ва» (12+)
1.10 Комедия «Баламут» (12+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.25 Приключения. «Дорога» (12+)
10.20, 15.10 Петровка, 38 (16+)
10.35 Врачи (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.05 Со-

бытия
11.50 Детектив «Большое зло и 

мелкие пакости» (12+)
13.45 Треугольник (16+)
14.50 Город новостей
15.30 «Живая природа» (6+)
16.35 Pro жизнь (16+)
17.50 «Погоня за ангелом»
20.15 Док. фильм «Конец света. Как 

это будет?» (16+)
21.55 «Предлагаемые обстоя-

тельства» (16+).
0.40 Еще не поздно (12+)
1.50 Комедия «Королевский дво-

рец» (Франция - Великобри-
тания) (16+)

Восьмой канал
5.20, 9.55 «Жестокий ангел» 

(16+)
6.10, 13.30 Подводная одиссея 

команды Кусто (12+)
7.00, 11.20, 14.45 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 Будьте здоровы (16+)
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 Клуб потребителей 

(12+)
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 Сериал «Виртуозы» (16+)
22.00 «Мертвая зона» (16+)
23.00 «Четыре женщины и одни 

похороны» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт
5.15 Все включено (16+)
9.15 Худ. фильм «Восход «Черной 

луны» (16+)
12.15 Худ. фильм «Стальные те-

ла» (16+)
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Енисей» - «Жальгирис»
16.45 Худ. фильм «Рэмбо-4» (16+)
18.20 Футбольное шоу
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак 

Барс»
21.45 Бокс. Денис Лебедев против 

Сантандера Сильгадо. Бой 
за титул чемпиона мира

23.10 Худ. фильм «Знамение» 
(16+)
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Четверг,
20 декабря, 1.10 

«ХЕЛЛБОЙ: 
ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА»
США, 2004 г.

Режиссер и автор сценария 
Гиллермо дель Торо.

В ролях: Рон Перлман, Джон 
Херт, Сельма Блэр, Руперт 
Эванс, Карел Роден, Джеффри 
Тэмбор, Даг  Джоунс, Кори Джон-
сон .

Боевик. 1944 год. Вторая ми-
ровая война. Нацисты, терпя-
щие сокрушительные пораже-
ния на всех фронтах и  утратив-
шие надежду победить силой, 
решают прибегнуть к помощи 
черной магии. Сотрудникам  су-
персекретной лаборатории, за-
нимающимся исследованиями 
оккультных ритуалов, удается 
поднять  из небытия и призвать 
в наш мир Демона Ада Хеллбоя, 
который должен помочь перело-
мить ход  войны и установить на 
земле власть Зла. Но усилиями 
американской контрразведки 
Хеллбоя удается  перехватить, 
и краснокожее существо из ада 
становится союзником сил До-
бра. Однако  никто из  участни-
ков эксперимента и не предпо-
лагает, что врата потусторонне-
го мира открывшись, окажутся  
неподвластны людям...

Пятница, 
21 декабря, 1.30 

«ТАЙНА В ЕГО ГЛАЗАХ»
Аргентина, 2009 г.

Режиссер Хуан Хосе Кампа-
нелла.

В ролях: Соледад Вилья-
миль, Риккардо Дарин, Карла 
Кередо, Пабло Раго, Хавьер Го-
дино, Барбара  Палладино , Ру-
ди Романо, Алехандро Абелен-
да, Марио Аларкон, Гильермо 
Франселла.

Аргентина, 1999 год. Быв-
ший служащий министерства 
юстиции Бенджамин Эспозито  
начинает писать  роман о пре-
ступлении 25-летней давности 
- жестоком убийстве молодой 
женщины Лилианы Колото.  Ра-
бота идет тяжело: мысли никак 
не укладываются в слова, а сло-
ва в предложения. Бенджамину  
приходится совершить экскурс в 
далекий 1974 год, когда он, ве-
дя расследование этого злодей-
ства,  пообещал убитому горем 

Первый канал
Понедельник, 
17 декабря,  01.30 

«АКВАМАРИН»
США-Австралия, 2006 г.

Режиссер Элизабет Аллен. 
В ролях: Эмма Робертс, 

ДжоДжо , Сара Пэкстон, Джейк 
МакДорман, Ариэль Кеббел, 
Клаудиа  Карван , Брюс Спенс, 
Джулия Блэйк, Мэттью Окин, 
Донна Фокс, Крис Брэйди. 

 
Комедия. 12-летние под-

ружки Клер и Хейли все ле-
то пропадают в пляжном клу-
бе из-за красавчика-спасателя  
Реймонда, который не обраща-
ет на них никакого внимания. 
Девочек огорчает еще одна, 
более  серьезная проблема: 
в конце сезона Хейли должна 
переехать вместе с матерью 
на другой конец  света. По-
мочь им не расстаться может 
только чудо. И оно появляется 
в виде златовласой русалочки  
по имени  Аквамарин, которую 
подружки находят в бассейне 
около дома. Аквамарин просит 
их спасти  ее от нежелатель-
ного замужества. Если Клер и 
Хейли помогут ей в трехднев-
ный срок найти  настоящую лю-
бовь, Аквамарин выполнит лю-
бое их желание...

Вторник,
18 декабря, 1.35 

«РОБОТЫ»
США, 2005 г.

Режиссеры: Крис Ведж, 
Карлос Салдана.

Полнометражный приклю-
ченческий мультипликацион-
ный фильм. Молодой гений 
Родни мечтает сделать мир ро-
ботов лучше. А еще ему очень 
нравится одна  молоденькая 
симпатичная робот Каппи. Но 
на пути всех его планов сто-
ит ведущий дизайнер роботов  
Биг Велд, принадлежащий к то-
му же сословию, что и Каппи.

вдовцу Рикардо Моралесу найти 
и покарать подонков...

НТВ
Пятница,
21 декабря, 23.20 

Из цикла «СТАРИКИ».
 «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ»

Режиссер  Александр Куля-
мин.

В ролях: Юрий Назаров, Мак-
сим Салтыков, Владимир Сычев, 
Анна Ардова, Александр Куля-
мин, Юрий Шерстнев, Сергей 
Перевозкин, Людмила Мальце-
ва, Даниил Пикула, Ольга Маш-
ная, Константин Желдин, Алек-
сандр Горшков, Иван Щеголев.

Вор-рецидивист Иван Ба-
луев по кличке Балу полжизни 
провел за решеткой. В преклон-
ном возрасте он возвращается 
из мест лишения свободы и ре-
шает «завязать» с криминалом. 
Нечаянная встреча с 10-летним 
беспризорником Маугли меняет 
его жизнь, наполняет смыслом и 
надеждой. Балу берет  Маугли к 
себе. Ненавидящие Балу соседи 
находят родителей Маугли, кото-
рые оказываются алкоголиками, 
лишенными родительских прав. 
Балу не отдает им Маугли, но тут 
вскрывается его уголовное про-
шлое, и мальчика у него забира-
ют. Маугли определяют в спец-
интернат для несовершеннолет-
них...

01.20 

«ЛАСКОВЫЙ МАЙ»
Россия,  2009 г.

Режиссер  Владимир Вино-
градов.

В ролях: Вячеслав Мануча-
ров, Максим Литовченко, Сер-
гей Романович, Петр Скворцов, 

Дмитрий Чванов, Екатерина 
Федулова, Инга Стрелкова-
Оболдина, Людмила Зайцева, 
Раиса Рязанова и др. 

В основе сюжета - реаль-
ные события из истории груп-
пы «Ласковый май», снятые по 
рассказам продюсера и руко-
водителя группы Андрея Раз-
ина. Картина расскажет о его 
первых шагах в шоу- бизнесе. 
В 1985 году в Советском Сою-
зе началась ПЕРЕСТРОЙКА, а в 
1988-м появилась группа «Ла-
сковый май». На их концерты 
ломилась молодежь, от нераз-
деленной любви к ним совер-
шались самоубийства. Фигу-
ра Михаила Горбачева меркла 
в лучах славы создателя «Ла-
скового мая» - Андрея Разина. 
Случайно сделанная фотогра-
фия на пляже, где Андрей Раз-
ин, будучи ребенком, запечат-
лен с семьей Горбачевых, пе-
ревернула его судьбу. Именно 
с помощью этой фотографии 
он стал «племянником» Горба-
чева...

Суббота,
22 декабря, 
16.20, 1.55 

«ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
Россия,  2010 г.

Режиссер  Стас Егерев.
В ролях: Юлия Яблонская, 

Сергей Мурзин, Валентин 
Смирнитский, Дмитрий Бло-
хин, Юрий Яфаев, Антон Кукуш-
кин, Саша Мичков, Михаил Бог-
дасаров, Михаил Фатеев, Ири-
на Усок, Екатерина Белокопы-
това и др.

«СОР ИЗ ИЗБЫ». В своем ка-
бинете убит психотерпевт Ма-
рат Пименов, консультировав-
ший ВИП-клиентов. Эксперт 
Юрий Пахомов обнаружива-
ет в кабинете систему скры-
той видеозаписи. Ассистент 
погибшего Арсений Синицын 
утверждает, что ничего не знал 
об этом. Оказалось, что Арсе-
ний - троюродный племянник 
погибшего, приехавший в Мо-
скву из Саратова. Он говорит, 
что видел в кабинете шефа его 
сына Василия - пьяницу и нар-
комана. Василия задерживают, 
но он утверждает, что не уби-
вал отца...

«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА». 
В своей квартире задуше-
на известная фигуристка Со-
фья Маркова. Рядом с те-
лом обнаружены капли кро-
ви, не принадлежащие уби-
той. Выясняется, что она бы-
ла любовницей-содержанкой 
бизнесмена Игоря Котенина - 
сына генерала МВД. Котенин 
рассказывает, что некоторое 
время назад Соне начали при-
ходить письма со странными 
угрозами-предупреждениями. 
Но вскоре приходить переста-
ли. На адрес погибшей достав-
ляется посылка с оберегом 
внутри. Посылка выводить сле-
дователей на адресанта - неко-
его Хрулева...

Первый канал
5.45, 6.10 Приключения. «Сотруд-

ник ЧК» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.40 Служу Отчизне!
8.15 Мультсериалы
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 «Среда обитания» - «Здрав-

ствуй, Елка - Новый год!» 
(12+)

13.15 Комедия «Дайте жалобную 
книгу»

15.00 Анимационный фильм «Лед-
никовый период. Гигантское 
Рождество»

15.25 Анимационный фильм «Шрэк 
Мороз, Зеленый нос»

15.45 Кто хочет стать миллионе-
ром?

16.45 «Большие гонки. Братство 
колец». Финал (12+)

18.30 Приключения «Пираты Ка-
рибского моря. На стран-
ных берегах» (США) (12+)

21.00 Время
22.00 Г. Куценко, В. Шамиров, 

О. Железняк в мелодраме 
«Со мною вот что проис-
ходит» (16+)

23.30 Познер (16+)
0.30 Детектив «Таможня дает до-

бро» (Франция) (12+)

Россия + СГТРК
5.25 Комедия «Формула любви»
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 «Городок». Дайджест
11.45, 14.30 Оксана Акиньшина, 

Илья Оболонков в мелодра-
ме «Метель» (12+)

14.20 Вести. Ставропольский край
16.00 Кривое зеркало (16+)
18.00 Ольга Прокофьева, Игорь 

Ливанов в мелодраме «Люб-
ви все возрасты...» (12+)

20.00 Вести недели
21.00 Даниил Спиваковский, Ири-

на Пегова в комедии «Лю-
блю, потому что люблю» 
(12+)

23.00 Док. фильм «Березовский»
0.50 Худ. фильм «Разделитель» 

(Германия) (16+)

НТВ
5.55 Мультфильм
6.10 «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+)
15.05 «Развод по-русски» (16+)
16.20 И снова здравствуйте!
17.20 Очная ставка (16+)
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие
20.00 Чистосердечное признание 

(16+)
20.50 Центральное телевидение 

(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! (12+)
16.10 «Женский доктор» (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+)
1.30 Худ. фильм «Тайна в его гла-

зах» (Аргентина) (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»
17.15 Вести. Северный Кавказ
17.35 «Сваты-4» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 Праздничный концерт ко Дню 

работника органов безопас-
ности РФ

23.20 Мария Куликова, Глафира 
Тарханова в фильме «С при-
ветом, Козаностра» (12+)

1.15 Мелодрама «Воздушные 
змеи» (Индия) (16+)

НТВ
5.55 НТВ утром
8.40 «Женский взгляд». Евгений Ге-

расимов
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+)
21.25 Худ. фильм «Конец света» 

(16+)
23.20 Худ. фильм «Кровные бра-

тья» (16+)
1.20 Худ. фильм «Ласковый май» 

(16+)

СТС
6.00 «Моя прекрасная няня» 

(12+)
7.00 Мультсериалы (12+)

Первый канал

5.45, 6.10 Комедия «Мы из джа-
за»

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 «Генерал армии Золушек»
12.15 Абракадабра (16+)
14.20 «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 Худ. фильм «Погоня» (16+)
0.50 Комедия «50 первых поце-

луев» (США) (12+)

Россия + СГТРК

4.55 Комедия «Где находится но-
фелет?»

6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.20, 14.20 Вести. Ставро-

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

Ставропольский край
11.30 Вести. Дежурная часть
12.05 Честный детектив (16+)
12.40, 14.30 Елена Кутырева, Ки-

рилл Жандаров в комедии 
«Деревенский романс» 
(12+)

16.55 «Танцы со звездами». Се-
зон-2012. Большой финал

20.45 Виктор Тереля, Ольга Тумай-
кина в комедии «Яблочный 
спас» (12+)

0.30 Мелодрама «Снегурочка 
для взрослого сына» (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». Ток-шоу (16+)
0.30 «Луч Света» (16+)
1.05 Школа злословия (16+)
1.55 «Дело Крапивиных» (16+)

8.00, 13.00 Животный смех
9.30 «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)
10.30, 19.00 «Воронины» (16+)
11.30, 18.00 «Даешь молодежь!» 

(16+)
12.00, 16.45, 18.30 «6 кадров» (16+)
14.00 «Исходный код» (16+)
15.45 Галилео
21.00 Худ. фильм «2012» (16+)
23.55 Худ. фильм «Чужие на рай-

оне» (18+)
1.35 Не может быть!

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.40, 19.30, 0.20 Новости 

культуры
10.20 Док. фильм «Доктор Чехов. 

Рецепт бессмертия»
11.15 «Чехов и Ко»
12.05 Док. фильм «Шарль Кулон»
12.15 «Истории в фарфоре»
12.45 Док. фильм «Елена Смелая. 

Режиссер эпохи телевиде-
ния»

13.25 Док. фильм «Спасение со-
кровищ Геркуланума»

14.25 Academia
15.10 «Личное время». Яна Троя-

нова
15.50 Худ. фильм «Никогда»
17.15 «Царская ложа». Мариинский 

театр
17.55 Док. фильм «Фактор воды»
18.45 «В Вашем доме». Сергей По-

лунин
19.45 «По следам тайны» - «Конец 

света отменяется?»
20.30 Док. фильм «Владимир Спи-

ваков. Потому что люблю...»
21.30 «Московскому международ-

ному Дому музыки - 10 лет!». 
Юбилейный гала-концерт

0.40 «Фактор воды»
1.50 «Томас Кук»
1.55 Док. фильм «Летний дворец и 

тайные сады последних им-
ператоров Китая»

РЕН-Ставрополь
5.00 Мультфильм (6+)
5.30 По закону (16+)
6.00 «Обманутые наукой» - «Грани-

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

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

жоры» (16+)
8.30, 22.30 Новости 24 (16+)
9.00, 13.00 Званый ужин (16+)
10.00 Любовь 911 (16+)
11.00 «Следаки» (16+)
12.45 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 Экстренный вызов (16+)
20.00 «Живая тема» - «Пища бо-

гов» (16+)
21.00 «Странное дело» - «Антар-

ктида. Ледяная Вселенная» 
(16+)

22.00 «Секретные территории» 
- «Золото. Тайная власть» 
(16+)

23.00 Худ фильм «Апокалипсис» 
(США) (16+)

1.30 Эротика (18+)

ТВ-3 – Модем
6.00 «Последнее шоу на Земле» 

(16+)

10.00 «Апокалипсис. Нашествие 
инопланетян» (12+)

11.00 «Апокалипсис. Глобальное 
потепление» (12+)

12.00 «Апокалипсис. Ядерная ката-
строфа» (12+)

13.00 «Апокалипсис. Последние 
числа майя» (12+)

17.00 Док. фильм «Четыре сцена-
рия конца света» (12+)

18.00 Х-версии (12+)
19.00 Фантастика. «Армагеддон» 

(США) (12+)
22.00 Фантастика. «Столкнове-

ние с Землей» (Канада) 
(12+)

23.45 «Апокалипсис. Угроза из кос-
моса» (12+)

0.45 Европейский покерный тур 
(16+)

1.45 Боевик «Буллит» (США) (12+)

ТНТ
6.25 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
11.15 «Женская лига» (16+)
11.45 Боевик «Ямакаси, или Но-

вые самураи» (Франция) 
(12+)

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 Концерт Павла Воли «Конец 

света» (16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
0.30 «Компьютерщики» (16+)
1.00 Комедия «После заката» 

(США) (12+)

Домашний
6.30 Профессионалы (16+)
7.00 Джейми у себя дома
7.30 Французские уроки
8.00 Полезное утро
8.30 Дело Астахова (16+)
9.30 Худ. фильм «Слабости силь-

ной женщины» (16+)
18.00 Звездные истории (16+)
19.00 Худ. фильм «Жизнь на дво-

их» (16+)
20.40 Худ. фильм «Нострадамус» 

(16+)
23.00 Достать звезду (16+)
23.30 Худ. фильм «Вий» (16+)
1.00 Звездная жизнь (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 «Тачанка 

с юга»
11.30, 14.30, 17.30 С.У.П. (16+)
12.30, 18.00 «Каламбур» (16+)
13.00, 20.00 Анекдоты (16+)
15.00, 23.00 Дорожные войны (16+)
16.00 Вне закона (16+)
21.00 Худ. фильм «Счастливый 

конец» (16+)
22.30 Улетное видео (16+)
23.30 Стыдно, когда видно! (18+)
0.00 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 Сей-

час
6.10 «Холоднокровная жизнь» (6+)

7.00 Комедия «Баламут» (12+)
8.25 Детектив «Из жизни началь-

ника уголовного розыска» 
(12+)

10.30, 12.30, 16.00 Драма «Дума 
о Ковпаке» (12+)

18.00 Место происшествия
19.00 «Детективы» (16+)
20.00 «След» (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.35 Комедия «Сердца четырех»
10.20, 15.10 Петровка, 38 (16+)
10.35 Врачи (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.25 Со-

бытия
11.50 «Большое зло и мелкие 

пакости» (12+)
13.45 Треугольник (16+)
14.50 Город новостей
15.30 Мелодрама «Не пытайтесь 

понять женщину» (16+)
17.50 «Погоня за ангелом»
20.15 Артем Алексеев, Александра 

Куликова в комедии «Вол-
шебник» (16+)

21.55 Надежда Бабкина в програм-
ме «Жена. История любви» 
(12+)

23.45 Трагикомедия «Попса» (16+)

Восьмой канал

5.20, 9.55 «Жестокий ангел» 
(16+)

6.10, 13.30 Подводная одиссея 
команды Кусто (12+)

7.00, 11.20, 14.45 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 Будьте здоровы (16+)
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 Клуб потребителей 

(12+)
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 «Виртуозы» (16+)
22.00 «Мертвая зона» (16+)
23.00 «Четыре женщины и одни 

похороны» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

5.10, 7.45 Все включено (16+)
6.05 Моя планета
9.15 Худ. фильм «Король оружия» 

(16+)
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» - СКА
14.15 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. «Битва под Мо-
сквой 9». Владимир Минеев 
против Али Сеника, Андрей 
Орловский против Майка 
Хэйса (16+)

15.20 Худ. фильм «Знамение» 
(16+)

17.35 «Майя. Пророки Апокалип-
сиса»

18.50 «Улицы разбитых фона-
рей. Менты-4» (16+)

23.10 Худ. фильм «Патруль вре-
мени» (16+)

СТС

6.00 Мультфильмы
7.30 Мультсериалы (12+)
11.00 Это мой ребенок!
12.00 «Воронины» (16+)
13.00, 23.25 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
15.50 «6 кадров» (16+)
16.30 «2012» (16+)
19.25 Мультфильм «Геркулес»
21.00 Худ. фильм «Ван Хельсинг» 

(16+)
23.55 Худ. фильм «Патруль вре-

мени» (16+)
1.50 Не может быть!

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «Отчий дом»
12.10 «Большая семья». Георгий 

Юнгвальд-Хилькевич
13.05 Мультфильмы
14.10, 1.55 Док. фильм «Летний 

дворец и тайные сады по-
следних императоров Ки-
тая»

15.05 «Больше, чем любовь». Вла-
димир и Екатерина Люба-
ровы

15.50 Драма «Мой ласковый и 
нежный зверь»

17.40 «Я хочу, чтобы меня поняли...» 
Андрей Вознесенский»

18.45 Спектакль «Юнона» и 
«Авось»

20.10 «Линия жизни». К юбилею 
Елены Шаниной

21.05 Романтика романса
22.00 Белая студия
22.40 Вестерн «Золото Макке-

ны»
0.50 «Джем-5». Лайонел Хэмптон

РЕН-Ставрополь

5.00 «Бородин. Возвращение 
генерала» (16+)

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

«Игры разума» (16+)
12.30 Михайловск (Ст) (16+)
12.45 Ставропольский Благовест 

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

ктида. Ледяная Вселенная» 
(16+)

16.00 «Секретные территории» 
- «Золото. Тайная власть» 
(16+)

17.00 «Тайны мира» - «Тайны Сиби-
ри» (16+)

18.00 Репортерские истории (16+)
19.00 Неделя с Марианной Макси-

мовской (16+)
20.00 «Мелочь, а приятно». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
22.00 Дмитрий Дюжев, Михаил 

Ефремов в комедии «Слу-
шатель» (16+)

0.00 Комедия «Платон» (16+)
1.50 Эротика (18+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
8.30 Мелодрама «Соло для слона 

с оркестром» (12+)

11.30 Звезды и мистика (12+)
12.15 Мультфильм «Бесподобный 

мистер Фокс» (США) (12+)
14.00 Фильм ужасов «Гремлины» 

(США) (16+)
16.00 Фантастика. «Армагеддон» 

(США) (12+)
19.00 Комедия «Двенадцать дру-

зей Оушена» (США) (12+)
21.30 Триллер «Анатомия 

страха» (16+)
23.30 Триллер «Информатор» 

(США) (16+)
1.45 «Столкновение с Землей» 

(12+)

ТНТ

6.00 Сериал «Охотники за мон-
страми» (12+)

7.00, 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 Фантастика. «Матрица» 

(Австралия - США) (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
0.30 Боевик «Из Парижа с любо-

вью» (Франция) (16+)

Домашний

6.30 Профессионалы (16+)
7.00 Джейми у себя дома
7.30 Французские уроки
8.00 Полезное утро
8.30 Худ. фильм «Не было печа-

ли» (12+)
9.55, 23.00 «Одна за всех» (16+)
10.05 Платье моей мечты
10.35 Худ. фильм «Нострадамус» 

(16+)
12.55 Спросите повара
13.55, 19.00 «Великолепный 

век» (12+)
18.00 «Отчаянные домохозяй-

ки» (16+)
20.55 Худ. фильм «Лекции для 

домохозяек» (16+)
23.30 Худ. фильм «Элфи» (16+)
1.30 Удобный вечер

Перец

6.00, 8.30 Мультфильмы
6.10 Худ. фильм «Тачанка с юга»
8.00 Полезное утро
8.20 Медицинское обозрение
9.30 Худ. фильм «Конец импера-

тора тайги»
11.15 «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска» 
(16+)

13.30 Смешно до боли (16+)
14.30 Дорожные войны (16+)
15.30 Худ. фильм «Свои» (16+)
17.50 Худ. фильм «Стальной рас-

свет» (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

7.45 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00 Правда жизни (16+)
19.30 Евгений Пронин, Иван Сте-

бунов в сериале «Небо в ог-
не» (16+)

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

1.55 Драма «Ангелы в Америке» 
(США) (16+)

ТВЦ

5.25 Мультфильм «Приключения 
Буратино»

6.30 Марш-бросок (12+)
7.05 Мультфильм «Щелкунчик»
8.30 АБВГДейка
9.00 Православная энциклопедия 

(6+)
9.30 Наши любимые животные
10.05 Сказка «Три орешка для 

Золушки» (Чехословакия)
11.30, 17.30, 0.05 События
11.45 Городское собрание (12+)
12.30 Приключения. «В квадра-

те 45»
13.50 Приключения. «Анжелика 

и султан» (Франция - Ита-
лия) (12+)

15.45 День города (6+)
16.50, 17.45 Детектив «Седьмое 

небо» (12+)
21.00 Постскриптум
22.00 «Война Фойла» (16+)
0.25 Культурный обмен (12+)
1.00 Драма «Глянец» (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 

(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+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.40, 1.35 Худ. фильм «Жду и на-

деюсь», 1-я серия (0+)
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 «Поцелуй» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

5.00, 1.50 Моя планета
10.25 Худ. фильм «Патруль вре-

мени» (16+)
14.20 Худ. фильм «Рэмбо-4» (16+)
16.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Уиган» - «Арсенал»
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Рединг»
20.55 Смешанные единоборства. 

Международный турнир. 
Шамиль Завуров против 
Юхи-Пекки Вайникайнена

23.15 Худ. фильм «Зона высад-
ки» (16+)

21.35 ЦТ. Откровения (16+)
22.35 ЦТ. Вечернее (16+)
23.15 Худ. фильм «Мертвые ду-

ши» (16+)
1.15 «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 «Ван Хельсинг» (16+)
15.30 «6 кадров» (16+)
17.30 Худ. фильм «Зеленая ми-

ля» (16+)
21.00 Худ. фильм «Хроники Спай-

дервика» (16+)
22.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
0.05 «Даешь молодежь!» (16+)
1.00 Фестиваль «Спорт всем ми-

ром»

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Мелодрама «Жди меня»
12.05 «Легенды мирового кино». 

Юрий Яковлев
12.30 Мультфильмы
14.00 «Летний дворец и тайные са-

ды последних императоров 
Китая»

14.50 Спектакль «Наследники 
Рабурдена»

17.10, 1.55 «Искатели» - «Послед-
ний схрон питерского авто-
ритета»

18.00 Контекст
18.40 Док. фильм «Валентина Се-

рова»
19.20 Валентина Серова. Евгений 

Самойлов в комедии «Серд-
ца четырех»

20.50 «Линия жизни». Александр 
Ведерников

21.45 «Была ли ядерная война 
до нашей эры? Индийский 
след»

22.30 «Битлз». Волшебное таин-
ственное путешествие»

23.20 Док. фильм «Волшебное та-
инственное путешествие. 
Как это было»

0.20 Мелодрама «Под деревом 
зеленым» (Великобрита-
ния)

РЕН-Ставрополь
5.00 «Мелочь, а приятно». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
6.10 Сериал «Боец. Рождение 

легенды» (16+)
20.00 Стивен Сигал в боевике 

«Мерцающий» (США) (16+)
22.00 Боевик «К солнцу» (США - 

Япония) (16+)
23.45 Неделя с Марианной Макси-

мовской (16+)
1.10 Эротика (18+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 «Возвращение скакуна» 

(США) (0+)
10.00 «13 знаков зодиака» (12+)
11.00 У моего ребенка шестое чув-

ство (12+)
12.00 Х-версии (12+)
13.00 Фэнтези «Санта-Хрякус» 

(Великобритания) (12+)
17.00 Фильм ужасов «Гремлины» 

(США) (16+)
19.00 Триллер «Киллер» (США) 

(16+)
21.00 Триллер «Пассажиры» 

(США) (16+)
23.00 «Двенадцать друзей 

Оушена» (12+)
1.30 «Анатомия страха» (16+)

ТНТ
6.00 «Охотники за монстрами» 

(12+)
7.00, 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 «Чудеса все-таки 

случаются» (16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Comedy баттл (16+)
15.00 «Реальные пацаны» (16+)
17.00 Фантастика. «Матрица. 

Перезагрузка» (Австралия 
- США) (16+)

19.30, 22.35 Комеди клаб (16+) 
20.00 Фантастика. «Матрица. Ре-

волюция» (США) (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
0.30 Боевик «Стиратель» (США) 

(16+)

Домашний
6.30 Профессионалы (16+)
7.00 Джейми у себя дома
7.30 Французские уроки
8.00 Полезное утро
8.30 Сладкие истории
9.00 Комедия «Труффальдино из 

Бергамо»
11.40 «Наш Новый год. Душевные 

семидесятые» (12+)
13.10, 22.50, 1.20 «Одна за всех» 

(16+)
13.40 Мужская работа
14.10, 19.00 «Великолепный 

век» (12+)
18.00 «Отчаянные домохозяй-

ки» (16+)
21.15 Худ. фильм «Это развод!» 

(16+)
23.30 Худ. фильм «Такая женщи-

на» (16+)
1.30 Удобный вечер

Перец
6.05 Худ. фильм «Конец импера-

тора тайги»
8.00 Полезное утро
8.30 Мультфильмы
9.40 Худ. фильм «Американский 

дедушка» (16+)
11.15 «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска» 
(16+)

13.30 Смешно до боли (16+)
14.30 Дорожные войны (16+)
15.30 Худ. фильм «Курьер на вос-

ток» (16+)
17.30 Худ. фильм «Большие день-

ги» (16+)
19.40 Улетное видео (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 «В поисках гигант-

ского осьминога» (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 «Небо в огне» (16+)
0.05 «Агент национальной без-

опасности» (16+)
1.45 «Ангелы в Америке» (16+)

ТВЦ
5.40 Мультпарад
6.55 «Три орешка для Золушки»
8.20 Фактор жизни (6+)
8.55 Комедия «Приезжайте на 

Байкал» (6+)
10.20 Барышня и кулинар (6+)
10.55 «Хиджаб для елки». Спец. ре-

портаж (16+)
11.30, 0.10 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Мелодрама «Молодая же-

на» (6+)
13.55 Смех с доставкой на дом 

(16+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 

Владимир Винокур (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 «Рождество Эркюля Пуа-

ро» (12+)
17.15 Ольга Ломоносова, Алек-

сандр Лазарев в детективе 
«Пять шагов по облакам» 
(12+)

21.00 В центре событий
22.00 Худ. фильм «Охранник» 

(16+)
0.30 Временно доступен (12+)
1.35 Боевик «Небесный форсаж» 

(США) (16+)

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

нут (6+)
7.20 Худ. фильм «Королевское 

обещание» (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+)
13.30, 15.10 Мультфильмы (0+)
13.40, 1.35 «Жду и надеюсь», 2-я 

серия (0+)
18.00 Прием у Лены Лениной (16+)
19.00 «Пуля-дура» (16+)
21.00 Открытый разговор (16+)
22.00 Худ. фильм «Случайный 

свидетель» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт
5.00 Бокс. Вячеслав Глазков против 

Тора Хамера, Томаш Адамек 
против Стива Каннингема

8.40, 1.30 Моя планета
9.40 Худ. фильм «Знамение» (16+)
13.55 Худ. фильм «Патруль вре-

мени» (16+)
15.55 Волейбол. Кубок России. 

Женщины. Финал
17.45 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Суонси» - «Манчестер 
Юнайтед»

19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Астон Вилла»

21.55 Худ. фильм «Господа офи-
церы. Спасти императо-
ра» (16+)

0.15 Бокс. Вячеслав Глазков против 
Тора Хамера, Томаш Адамек 
против Стива Каннингема
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Мишель МЕРСЬЕ: 
 

ПРАЗДНИК-ПРАЗДНИК

ГОНОРАРЫ ЗА «АНЖЕЛИКУ» 
БЫЛИ СМЕХОТВОРНЫ

КУМИРЫ

 С Марчелло Мастроянни в фильме «Казанова-70».

-М
ИШЕЛЬ, как же по-
трясающе вы вы-
глядите! Несмотря 
на, извините, воз-
раст. 

— Я стараюсь изо всех сил, 
правда! Хотя ничего особенно-
го с собой я не делаю. Стандарт-
ный набор косметических про-
цедур. Ведь красота — это то, 
что внутри. Если на душе хоро-
шо, если ты никому не желаешь 
зла,  сможешь подольше остать-
ся молодой. Иначе никакие про-
цедуры не помогут. Хотя, конеч-
но, надо следить за собой.

— Любая женщина стра-
шится наступления «пре-
клонных лет». А что чувствует 
при этом красивая женщина, 
признанный секс-символ? 

— Кошмар и ужас чувствует! 
В старении или, как вы выра-
зились, взрослении  нет ниче-
го радостного. И не верьте, ког-
да вас пытаются убедить в об-
ратном. Для актрисы это самая 
настоящая трагедия. Конечно, 
лучше быть красивой и моло-
дой, чем хоть и красивой, но по-
жилой! Но  если постараться, и 
в зрелом возрасте можно найти 
свои преимущества. Вот меня, 
например, именно с возрастом 
пресса стала меньше ругать.

— Французская пресса? 
Вас не любили журналисты?

Огромные, в пол-лица, глаза, пышные 
золотистые волосы и то, что иногда называют 
«истинным французским шармом», но чаще 
— невероятным человеческим обаянием. 
Госпоже Мерсье сейчас 73 года, и она, 
конечно, отличается от той, сводившей всех 
с ума маркизы ангелов,  но все же она по-
прежнему хороша. Актриса рассказала, в чем 
заключаются ее секреты красоты и что фильм 
про Анжелику изменил в ее судьбе.
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— Да, раньше, в молодости, 
меня критики не очень-то жа-
ловали. Зато сейчас, спустя 50 
лет после выхода первого филь-
ма, я чувствую во Франции теп-
ло и любовь по отношению к мо-
ей Анжелике, к ее безумным и 
увлекательным приключениям. 
Нужно уметь ждать — и, воз-
можно, тебя полюбят. Главное 
— не умереть до того времени!

— Вот это верно! Но в 
России-то вас любили всег-
да.

— О да, я знаю об этом. И 
очень за это благодарна. Помню, 
как еще в 1991  году, когда я пер-
вый раз приехала на Московский 
фестиваль, поклонники встреча-
ли меня у гостиницы «Украина» с 
цветами и комплиментами. Я до 
сих пор получаю очень много пи-
сем и моих фотографий от зри-
телей из России.

— В своей книге «Я не Ан-

желика» вы признались, что 
жизнь, в общем, выдалась у 
вас нелегкая: и с карьерой бы-
ли сложности, и с мужчинами 
не складывалось...

— Поклонников всегда было 
достаточно, но большинство из 
них видело во мне Анжелику. На-
стоящая Мишель Мерсье — да-
леко не идеальная женщина, со 
своими слабостями и комплек-
сами — им была не нужна. Я че-
тыре раза была замужем: дваж-
ды   официально  и дважды жи-

ла в гражданском браке. И каж-
дый раз мне не везло. Мой пер-
вый супруг оказался сумасшед-
шим. Второй ушел, забрав все 
мои деньги. Третий умер от ра-
ка, и его родственники — они 
очень боялись, что я буду пре-
тендовать на наследство — за-
претили мне видеться с его 
сыновьями, которых я воспи-
тывала, как родных. А четвер-
тый, мой последний мужчина, 
был итальянским принцем. Я 
уехала с ним в Италию, где мы 
должны были обвенчаться, но 
он вдруг резко переменился и 
порвал со мной. Так что ничего 
хорошего от мужчин я не виде-
ла. А в какой-то момент я реши-
ла, что лучше быть одной.

— Получается, Анжелика 
помешала вам устроить лич-
ную жизнь?

 — Да, и она же повлияла на 
мою карьеру. С одной стороны, 
она принесла мне невероятную 
популярность, с другой — ре-
жиссеры перестали видеть во 
мне кого-либо еще, кроме Ан-
желики. Так что Анжелика для 
меня — и судьба, и триумф, и 
своего рода проклятие.

 — Вы ни разу не пожалели, 
что согласились на эту роль? 
Ведь Бри жит Бардо и Катрин 
Денев отказались. Может, 
они как раз боялись того, что 
образ Анжелики приклеится 
к ним навсегда?

 — Нет, я ни о чем не жалею. 
Я все равно люблю свою Анже-

лику и очень ей благодарна. И  
хотя я вам сейчас немножко 
пожаловалась, на самом деле 
все было вовсе не так грустно. 
Я все-таки снималась во мно-
гих фильмах — до, во время и 
после «Анжелики». Например, 
в картине «Гром небесный», 
где моим партнером был Жан 
Габен. В американских филь-
мах я работала с Тони Керти-
сом... Так что грех жаловаться. 
Кроме того, «Анжелика» спасла 
меня от затяжной депрессии, в 
которую я впала после развода 
с первым мужем.

Не знаю, как бы я выкараб-
калась, если бы не стала сни-
маться. Я запоем прочла се-
рию романов Анн и Сержа Го-
лон, просто грезила этой геро-
иней. Работа меня спасла. Ро-
бер Оссейн оказался прекрас-
ным партнером. Он очень меня 
поддержал.

 — Съемки вам тяжело да-
лись?

— Я очень уставала, ведь це-
лыми днями была на ногах, по 
несколько раз на дню меняла 
костюмы.

 — Костюмы, надо при-
знать, были роскошными. 

— Да, к сожалению, многие 
из них впоследствии пришлось 
продать с аукциона. Нужны бы-
ли деньги.

 — Неужели ваша «Анжели-
ка» не обеспечила вас на всю 
жизнь?

— Увы, нет. Мои гонорары 
были смехотворны, и контракт 
был составлен так, что последу-
ющий сумасшедший успех «Ан-
желики» никак не отразился на 
моем кошельке. Так что я стала 
знаменитой, но не богатой.

— А ведь все были увере-
ны, что вы сколотили на Ан-
желике миллионы.

 — Что-то я, конечно, зарабо-
тала, но потом решила попробо-
вать себя в продюсировании. Я 
хотела снять фильм, но проект 
не получился, и деньги, которые 
я в него вложила, пропали.

— Сейчас вы где-нибудь 
снимаетесь?

— Готовлюсь сниматься в ко-
медии, где вместе со мной бу-
дет играть Жюли Депардье, дочь 
Жерара Депардье. Очень наде-
юсь, что картина получится и ее 
увидят в России, где меня по-
прежнему помнят и любят.

«АиФ».

ДЕЛО РУК

ЗАРЯДИТЬ 
ТЕЛЕФОН  
С ПОМОЩЬЮ 
ГОЛОСА   

Каждый, кто пользует-
ся хотя бы одним гадже-
том, пусть даже обыкновен-
ным мобильным телефоном, 
знаком с ситуацией, когда за-
рядка аккумулятора конча-
ется в самый неподходящий 
момент. В США сегодня соз-
дали интересную техноло-
гию, которая позволяет за-
рядить гаджет в любое вре-
мя и в любом месте, причем  
даже без электричества как 
такового.

Разработчи-
ками инноваци-
онной системы 
стали ученые из 
компании Virginia 
Tech. Их идея со-
стоит в использо-
вании пьезоэлек-
трических эле-
ментов, которые 
могут ре-
агировать 
на любые 
ф и з и ч е -
ские воздействия и 
вырабатывать из них энер-
гию. Вариантов таких воздей-
ствий целая масса, одними 
из которых являются, напри-
мер, громкий звук, нажатия и 
т.п. Иными словами, пользо-
ватель гаджета, оснащенного 
таким приспособлением, для 
поддержания его зарядки в 
нужный момент может про-
сто накричать на него или по-
трясти в руках. Конечно, мно-
го энергии из этого получить 
не получится, но для того  что-
бы срочно позвонить — впол-
не достаточно.

НОВОЕ 
УСТРОЙСТВО 
ДЛЯ НАЗЕМНЫХ 
ПЕРЕХОДОВ   

Все знают такое веселое 
приспособление, как ла-
зерная указка. Именно по 
такому принципу был соз-
дан еще один аппарат для 
использования его уже на 
улице, а именно — на на-
земных пешеходных пере-
ходах.

В данном случае лазер 
играет роль светофора, своим 
лучом преграждая путь пеше-
ходам, когда дан зеленый свет 
для транспорта. В обратном 
случае лазер более четко дает 
понять водителям, что далее 
положенной линии в то время, 
когда наступила очередь для 
пешеходов, проезжать нель-
зя. Иными словами, устрой-
ство создано, для того чтобы 
повысить на дороге дисципли-
ну — как у водителей, так и у 
пешеходов. Данный концепт 
был предложен дизайнером 
из Южной Кореи, Hojoon Lim. 
Он назвал свою концепцию 
Guardian, которая состоит из 
четырех столбов, размещаю-
щихся на краях крайних углов 
перехода, два из которых мо-
гут генерировать лучи лазера 
в две стороны.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ   
ОТ КОЛЕБАНИЯ 
ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДОРОГИ   

Группа ученых из уни-
верситета в Америке под 
названием  Stony Brook 
University   изобрела тех-
нологию, которая позволя-
ет получать электрическую 
энергию из колебаний зем-
ной поверхности, которые, 
в свою очередь, создаются 
проезжающими по ней по-
ездами.

Наверняка каждый, кто хо-
тя бы раз находился на желез-
нодорожной станции, отмечал 
для себя, какие ощутимые ко-
лебания создают под нога-
ми проезжающие поезда. Ра-
нее все работы вокруг этого 
явления были направлены на 
укрепление располагающихся 
зданий и других сооружений; 
теперь же впервые оно было 
опробовано в качестве источ-
ника для получения т.н. «зеле-
ной» (безопасной и экологи-
чески чистой) энергии. Меха-
низм, разработанный учеными 
из США, позволяет генериро-
вать электрический ток из та-
ких колебаний. Процесс не-
много напоминает то, как вы-
прямитель превращает ток пе-
ременный в постоянный.

«Технологии будущего».

ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ТЯЖЕЛО

ЧТО НУЖНО УСПЕТЬ 
ДО НОВОГО ГОДА

Осталась пара недель, и все… Новый год! Что 
принесет он нам? Мы не можем знать наперед, что нас 
ждет впереди. Но стоит настраиваться на позитивный 

лад. Нужно сделать все от нас зависящие, чтобы 
новый год был лучше и успешнее. В новом году 

пусть будет поменьше тревог, ошибок и неудач. 
Стоит начать что-то новое и забыть все старое. 

Все ненужное оставим в 2012 году. Так что 
же нужно обязательно успеть 

сделать до Нового года?

Первое. Похудеть! Мы хотим иметь шикар-
ную фигуру и при этом ничего не делать. Вот у 
нас есть немного времени, чтобы заняться  со-
бой. Давайте оставим лишние килограммы в 
этом году. Зачем они нам в 2013-м? Новогод-
няя ночь полна волшебства, мы встречаем ее в 
шикарном платье, с близкими друзьями. Но вы-
глядеть шикарно мы должны не только на Но-
вый год, а всегда.

Второе. Нужно простить все обиды и самому 
попросить прощения. Сколько вам сделали пло-
хих вещей в этом году? Близкие люди или про-
сто знакомые. Но и мы, наверное, могли наго-
ворить лишнего. Так давайте попросим проще-
ния и помиримся с людьми. И сами простите их 
за глупости.

Третье. Давайте выкинем все ненужное из 
жизни. Начнем с вещей. У каждого найдутся ста-
рые вещи и книги, которые уже не нужны. Так да-
вайте освободим место для новых! Старые ве-
щи отдайте нуждающимся людям, книги - в би-
блиотеку. Да и не только вещи стоит выкинуть. 
Но и людей из своей жизни. Тех, кто вас не це-
нит. Освободите сердце для лучших.

Четвертое. Исполнить обещание. Это боль-
ной вопрос. Часто мы обещаем те вещи, которые 

не можем сделать. И еще хуже, если вы обеща-
ете ребенку, который так вам верит. Не кидайте 
слов  на ветер. Думайте, прежде чем обещать.    
А если уже пообещали, так давайте исполнять.

Пятое. Купить всем подарочки. Самый луч-
ший вариант – купить подарки заранее, а не в 
спешке в последний день. Тогда приходится 
брать, что осталось на полках. Напишите список 
тех людей, которым вы купите подарок, и опре-
делите, что вы хотите им подарить. Подумайте 
хорошенько, что бы они хотели получить от вас.

Шестое. И самое главное – погасите все дол-
ги. Вы знаете, есть такое суеверье, что нельзя 
встречать Новый год с долгами! Тогда и следую-
щий год затянет вас в долги. Поэтому входить в 
новый год нужно с чистой душой. Вернем ту ты-
сячу рублей, которую занимали, погасим штраф 
за ПДД.

*******
Может,  у вас есть свой список дел «Что нуж-

но сделать перед Новым годом?». В любом слу-
чае стоит задуматься над этим. Сесть и расста-
вить приоритеты. Оставим все плохое позади и 
будем ждать новый  прекрасный год.

myjane.ru

НАУКА

РАБОЧИЙ 
ДЕНЬ - НЕ БОЛЕЕ 
ВОСЬМИ ЧАСОВ!

Рабочий день нельзя 
делать больше восьми ча-
сов! Стоят ли регулярные 
переработки вашего здо-
ровья? Как показало ис-
следование, если человек 
трудится более восьми ча-
сов в день, то риск разви-
тия болезней сердца у не-
го вырастает на ошеломи-
тельные 80%.

Эксперты из Финского ин-
ститута профессионального 
здоровья проанализировали 
12 исследований с 1958 года 
и до наших дней, в которых 
были задействованы 22 ты-
сячи человек из разных стран 
мира. Анализ показал, что 
если кто-то придерживался 
графика работы, превышаю-
щего традиционные восемь 
часов в день, то в этом слу-
чае риск развития болезней 
сердца у него увеличивался 
от 40 до 80%.

Эта связь обусловлива-
ется более продолжитель-
ным воздействием стрес-
са на организм работни-
ка. Среди других факторов, 
способствующих увеличе-
нию риска развития болез-
ней сердца, нездоровое пи-
тание и нехватка физических 
нагрузок.  У работников сред-
него возраста, которые тру-
дятся по 55 и более часов в 
неделю, мозг функциониру-
ет хуже, чем у тех, кто рабо-
тает по 40 часов. Показатель 
мозговой деятельности оце-
нивался с помощью разного 
рода тестов на интеллект, ко-
роткую память и способность 
запоминать слова.

«КП».

НЕЗНАКОМЦЫ 
В ЧЕРНОМ

Порой приходится слышать, 
как кто-то заявляет: «Я бы душу 
за это продал!», при этом, оче-
видно, совсем не задумыва-
ясь об истинном смысле сво-
их слов. Ведь в своем первона-
чальном значении данное вы-
ражение подразумевает некий 
договор между человеком и 
сверхъестественными силами.

Договор (который, если ве-
рить мифам, положено было 
скреплять кровью) учитывал ин-
тересы обеих сторон. «Клиенту» 
предлагались те или иные блага 
(богатство, вечная молодость, 
любовь, здоровье), а взамен 
он по истечении определенно-
го срока должен был предоста-
вить в пользование подателю 
сих благ свою душу.

Как все это осуществлялось? 
Чаще всего, согласно легендам, 
человека навещал таинствен-
ный незнакомец в черном и 
предлагал решить его пробле-
мы. Визитер бывал обычно пре-
красно осведомлен о самых со-
кровенных желаниях потенци-
ального «клиента».

Иногда «клиент» получал 
возможность выкупить душу на 
определенных условиях, оказав 
нечистой силе какую-либо услу-
гу. Подобные услуги обычно на-
ходились за гранью морально-
этических норм – например, от 
человека требовалось совер-
шить убийство или другое чер-
ное дело. Согласно мифам, не-
редко дьявол все равно забирал 
душу этого человека. Происхо-
дило это всегда по-разному. 
Порой дьявол или его посред-
ник забирал с собой физиче-
скую оболочку подопечного, и 
тот просто исчезал. В других 
случаях человек скоропостиж-
но умирал или кончал жизнь са-
моубийством.

Самый знаменитый «прода-
вец души» - чернокнижник  док-
тор Фауст. Это реальная исто-
рическая личность. Однако от-
ношения Фауста и Мефисто-
феля, которому он якобы по-
обещал свою душу в обмен на 
бессмертие, – это миф: очевид-
цев сему нет и не было. Извест-
но лишь, что Фауст занимался 
каббалистикой и однажды таин-
ственным образом исчез – это-
му предшествовали страшный 
шум и грохот в доме, а наутро 
обнаружилось, что в потолке ка-
бинета доктора зияет огромная 
дыра…

Удивительно, но сделки с 
дьяволом характерны не толь-
ко для Средневековья. В на-
ши дни некоторые рассказыва-
ют истории о том, как их во сне 
или наяву преследовали «люди 
в черном», требовавшие отдать 
им душу. Любопытно, что в по-
добных ситуациях визитеры не 
всегда предлагают что-то вза-
мен – видимо, рассчитывают на 
методы гипнотического воздей-
ствия, которые, судя по всему, 
ими применяются. Жертвы при 
этом могут впадать в транс или 
паралич. Те, кто поддается на 
«уговоры», обычно плохо кон-
чают – сходят с ума, тяжело за-
болевают, умирают…

ДУША В КРЕДИТ
А кому могут понадобиться 

наши души в так называемом 
материальном мире? Вероятно, 
об этом знают только те, кто го-
тов выкладывать деньги за по-
добный товар.

Несколько лет назад сту-
дент Гарет Малхольм из Байке-
ра (графство Ньюкасл, Англия), 
оказавшись в сложном финан-
совом положении, решил про-
дать что-нибудь ненужное. По-
скольку никакого материально-
го имущества, годного к про-
даже, у него не нашлось, он не 
придумал ничего лучшего, чем 
выставить на интернет-аукцион 
собственную душу. Админи-
страция не успела снять лот 
с торгов, так как очень скоро 
нашелся покупатель – житель 
американского штата Оклахо-
ма. Он приобрел душу студен-
та всего за 17 долларов 18 цен-
тов. На это у американца име-
лась серьезная причина – в свое 
время он проиграл собствен-
ную душу в казино! И теперь 
решил воспользоваться хотя 
бы чужой… Продавец и поку-
патель заявили, что собирают-
ся скрепить документ о сделке 
по всем канонам, включая под-
пись кровью…

Уже существует целая меж-
дународная компания под на-
званием «Мы хотим вашу ду-
шу». Она предлагает желаю-
щим подать заявки на прода-
жу души. После тестирования 
назначается цена – от 1 до 100 
тысяч фунтов в зависимости от 
количества грехов. Разумеется, 
чем их меньше, тем дороже це-
нится «товар». Между продав-
цом и покупателями заключа-
ется письменное соглашение, 
гарантирующее ежемесячные 
выплаты в зависимости от сум-
мы – и вот ваша душа уже в рас-
поряжении таинственной кор-
порации! Между тем  получить 
ответ на вопрос, что компания 
собирается делать с его душой, 
клиент может только после за-
ключения контракта. 

А в Латвии недавно появи-
лась компания под названием 
Kontora, предоставляющая кре-
диты в обмен на душу. Правда, 
размер суммы ограничен - от 
100 до 1 000 долларов. С клиен-
том заключают контракт, в кото-
ром говорится, что кредит пре-
доставляется под залог «соб-
ственной нематериальной сущ-
ности, в частности, бессмерт-
ной души». При этом он обя-
зан подписаться под утверж-
дением, что на данный момент 
его душа не является залогом в 
других сделках… В тексте дого-
вора значится: «При непогаше-
нии полученной суммы или про-
центов в течение 90 дней пред-
мет залога переходит в полную 
собственность кредиторов». 
Если это происходит, то компа-
ния имеет право продать «нема-
териальную сущность» должни-
ка третьим лицам. Правда, о ме-
ханизме изъятия души в доку-
менте ничего не сказано. На се-
годняшний день услугами «бан-
ка душ» воспользовались уже 
более 200 человек…

«О тебе».

ШЕСТОЕ ЧУВСТВО

ЛОВЦЫ ДУШ

Выражение «продать душу» имеет несколько 
смысловых значений. Так говорят о людях, 
ввязавшихся в темные дела, а также о тех, 
кто занимается черной магией. Существует 
также множество легенд и преданий о людях, 
продавших или заложивших душу дьяволу…

Жонглируя ролями дочери, жены, матери, 
сотрудницы, хозяйки, светской леди и множеством 
других, мы все порой устаем и чувствуем себя 
обессиленными. Но есть женщины, чьи жизненные 
стратегии делают их подверженными стрессу 
больше остальных. Они скрывают свои чувства 
и даже подавляют собственную личность в угоду 
другим людям. Некоторые из них натягивают 
маску фальшивой бодрости, к которой постепенно 
прирастают, другие стремятся сделать все как можно 
лучше и никогда не бывают довольны. Пять типов 
женщин, которым приходится непросто в жизни.
мейных ролей мужчина пере-
стает чувствовать себя таковым.

Женщина-трудоголик дей-
ствительно верит, что на ней 
держится мир. Эта вера дает ей 
гордость за себя, но, к сожале-
нию, постепенно разрушает ее 
отношения с окружающими, да 
и ее саму. Именно такие дамы в 
одночасье «ломаются» и прямо 
из эпицентра кипучей деятель-
ности отправляются в больницу. 
Свои проблемы со здоровьем и 
нервами они игнорируют до по-
следнего. Самым страшным для 
суперженщины становится от-
крытие, что без нее, оказывает-
ся, вполне могут обойтись.

ПОМОЩНИЦА 
И МУЗА

Такие женщины не умеют от-
казывать, хотя редко признают-
ся в этом даже самим себе. Ско-
рее, они скажут, что им   интерес-
ны все те многочисленные меро-
приятия и вся деятельность, в ко-
торой они участвуют. Помощни-
цы часто обещают больше, чем 
могут сделать, – им неловко от-
казывать человеку, который их 
просит. Эти женщины мечта-
ют чувствовать себя нужными, 
но платят за это слишком высо-
кую цену. Они не признают мыс-
ли, что могут быть нужны кому-
то просто так, даже в том случае 
если будут лежать на диване це-
лый день. Музе и помощнице ка-
жется, что любовь нужно заслу-
жить. И поскольку она очень хо-
чет быть любимой, то занимает-
ся любыми делами, кроме своих 
собственных. 

Беда этих женщин в том, что 
они не умеют защищать свои ин-
тересы и говорить о собственных 

чувствах, особенно негативных: 
«Я не хочу», «Мне неудобно», 
«Мне это не нравится». Но нега-
тив все равно прорывается, вы-
ражаясь в немотивированных и 
неожиданных для окружающих 
срывах, слезливости и плохом 
настроении, а в особо тяжелых 
случаях приводит к депресси-
ям и психосоматическим забо-
леваниям.

ПЕРФЕКЦИОНИСТ 
Нам внушают, что стремле-

ние к совершенству - похваль-
ная черта. Но глядя на перфек-
ционисток, перестаешь в это 
верить. Они педантичны, недо-
верчивы к окружающим, а са-
мое главное – никогда не быва-
ют довольны. Позвав друзей на 
чаепитие, перфекционистка бу-
дет страдать, что не все приш-
ли вовремя, стол накрыт не так, 
помялась скатерть… В хорошо 
выполненном проекте на рабо-
те она найдет недочеты. Хвалить 
других перфекционистка тоже 
не умеет: она подозревает, что 
они все еще далеки от идеала. 
Любое несовершенство мира, 
любая несправедливость или 
неприятность, замеченная ею, 
задевает ее лично. Перфекцио-
нистки редко различают грани-
цы своего и чужого, стремясь 
«облагородить» все вокруг. И 
этим нередко досаждают окру-
жающим. 

Находиться рядом с такими 
женщинами тяжело: даже в са-
мом любимом мужчине она оты-
щет недостатки, которые будет 
пытаться исправить, а друзьям 
будет давать советы о том, как 
улучшить их жизнь,   независи-
мо от того, просили они об этом 
или нет. Эти женщины постоянно 

находятся в напряжении, потому 
что не могут получать удоволь-
ствие от сегодняшнего момента.

СТРАДАЛИЦА 
Страдалица не всегда го-

ворит окружающим прямо, что 
они виновны перед ней. Одна-
ко в присутствии этой женщи-
ны даже посторонние люди на-
чинают чувствовать стыд за то, 
что им хорошо – или хотя бы не 
так плохо, как ей. Плохо у стра-
далицы обычно все: у нее сла-
бое здоровье, все время что-то 
болит и мучает, ей тревожно за 
близких, за дела, за друзей и ми-
ровой климат. Если с ней кто-то 
обошелся несправедливо, гру-
бо, ее страданий хватит на оке-
ан мировой скорби. Страдали-
ца – типичная жертва, которая 
предпочитает перекладывать 
ответственность за свою жизнь 
и происходящие в ней события 
на других. Ее бесконечные стра-
дания нужны ей именно за этим. 
Болезней у вечной жертвы всег-
да много – они необходимы ей 
как часть жизненного сценария. 
Среди страдалиц распростране-
ны также неврозы и фобии. Ког-
да человек считает, что никак не 
контролирует свою жизнь, ему 
и правда очень страшно за все, 
что может произойти в следую-
щий момент.

НЕВОЗМУТИМОСТЬ 
Она все решит, все испра-

вит, ничего непоправимого для 
нее нет. Звучит очень привлека-
тельно – этакая идеальная, веч-
но бодрая и работоспособная де-
вушка. Но все это до тех пор, пока 
Мисс Невозмутимость не станет 
заложницей собственного имид-
жа. Она ссорится с мамой, луч-
шая подруга бросает в лицо гадо-
сти, уходит бойфренд – и вот ей 
в кои-то веки хочется поделить-
ся с кем-то тяжелым и наболев-
шим… Но не тут-то было. Окру-
жающие уже привыкли, что она 
всегда бодра и невозмутима, 
и снять эту маску оказывается 
очень сложно. Первый «контакт» 
с людьми, который Мисс Невоз-
мутимость предпримет, чтобы 
пожаловаться на собственные 
трудности, может оказаться бо-
лезненным. Ее просто не поймут: 
«Ты что-то раскисла, а всегда бы-
ла такая веселая!». За репутацию 
неунывающей подруги, жены и 
бизнес-леди ей приходится рас-
плачиваться собственными по-
давленными эмоциями. Посте-
пенно горечь от невысказанных 
обид  и раздражение на людей, 
которые попросту используют ее, 
накапливаются внутри женщины-
терминатора, и к середине жиз-
ни она рискует стать циничной и 
желчной особой.

«Клео».

СУПЕРЖЕНЩИНА, 
ИЛИ «ХОЧЕШЬ
СДЕЛАТЬ ХОРОШО 
- СДЕЛАЙ САМА!»

На службе она старательно и 
энергично выполняет все свои 
рабочие обязанности, а так-
же некоторые задачи неради-
вых коллег (или подчиненных). 
Время от времени охает, ка-
кие все вокруг нерасторопные 
и несамостоятельные. Исправ-
ляет домашнее задание сына, 
прибивает гвоздь, который за-
был вбить муж, сама идет за по-
купками, хотя супруг растерян-
но бормочет вслед: «Я бы схо-
дил…». Дело не в том, что он 
мямля, просто напору супер-
женщины трудно что-то проти-
вопоставить. Своим давлением 
она постепенно убеждает окру-
жающих в том, что они и правда 
ни на что не способны. И этим 
сильно портит жизнь им и себе 
самой. Дети  растут несобран-
ными и несамостоятельными, 
коллеги и подчиненные привы-
кают к тому, что работу можно 
выполнять кое-как и не до кон-
ца, потому что за них доделают и 
перепроверят. Муж становится 
апатичным, а вскоре из их жиз-
ни пропадает секс, потому что 
при таком распределении се-
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ся, еще не разрабо-
тан, но в него, вероят-
но, войдут улыбка, по-
дача напитков и еды.

Сроки забастов-
ки бортпроводников 
Cathay Pacific пока то-
же не определены, од-
нако, вероятнее всего,   
она пройдет в период 
зимних праздников. В 
руководстве авиаком-
пании, в свою очередь, 
заявили, что стюар-
ды собираются басто-
вать не вовремя и это 
может сорвать возоб-
новление переговоров. 

Бортпроводников попросили 
проявить терпение и понимание.

Авиакомпания базируется в 
международном аэропорту Гон-
конга и осуществляет переле-
ты в 114 направлениях. В пар-
ке компании более 130 самоле-
тов, включая грузовые. В Cathay 
Pacific работают около 30 тысяч 
человек.

просто выполнять свою рабо-
ту по минимуму и не проявлять 
сверхзаботы о пассажирах.

«В двух словах это означает, 
что мы продолжим делать свое 
дело, только за пятизвездочные 
цены пассажиры будут получать 
трехзвездочный сервис», - по-
яснил собеседник агентства. Он 
отметил также, что точный спи-
сок действий, от которых борт-
проводники намерены отказать-
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Р Е К Л А М А  ОБЪЯВЛЕНИЯ

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

КРОССВОРД

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ 
И РЕДАКЦИИ:

355008, г. Ставрополь, 
пр. К. Маркса, 15

ТЕЛЕФОНЫ
Приемная - 94-05-09 
Бухгалтерия - 94-05-95

РЕКЛАМА - 945-945

СПОРТ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ме-
тод исследования кровообра-
щения. 5. В норвежской кухне - 
суп из пива. 6. Краткий устный 
приказ установленной формы. 
8. Сигнальный пистолет. 9. Рим-
ский тяжелый пехотинец. 11. «От-
ключка» от кулака Валуева. 14. 
Прибор, техническое устрой-
ство, приспособление. 17. Пер-
вая русская печатная книга. 18. 
Приспособление для закрепле-
ния подвижной части в нерабо-
чем положении. 19. Свойство 
шапки Мономаха. 22. Помеще-
ние в христианском храме. 23. 
Оружие черепашки Микелан-
джело. 24. Особо упорядочен-
ный вид данных. 27. Валюта, за 
которую Буратино продал свою 
азбуку. 29. Французский  архи-
тектор, XVI в. 30. Лабораторный 
прибор с горелкой. 31. Возраже-
ние, замечание на слова собе-
седника. 32. Биологическое со-
жительство. 33. Здание, обору-
дованное  для показа фильмов. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Имя сы-
на капитана Гранта. 2. Устрой-
ство для просвечивания яиц. 3. 
Штат в США. 4. Сабля-кинжал. 
5. Высшее духовное лицо в хри-
стианской церкви. 7. Умерен-
ный музыкальный темп. 9. Ле-
тучая мышь. 10. Несколько ма-
шин в сцепке. 12. Слово, заклю-
чающее в себе значение проти-
воположности утверждаемому. 
13. Аквариум, где воду замени-
ли землей. 14. Коллега скрипа-
ча. 15. Склад оружия и боеприпа-
сов. 16. Женское имя. 20. Остро-
сюжетный фильм. 21. Изобрете-
ние Джорджа Стефенсона. 25. 
Деревенский детектив, разо-
блачивший российского Фанто-
маса. 26. Род свирели. 28. Мел-
козернистый брусок. 29. Амери-
канский астронавт.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 11 ДЕКАБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Антихрист. 8. Эскарп. 9. Турист. 10. Тур-
не. 11. Иваси. 12. Конго. 14. Заготовка. 15. Килим. 17. Нанка. 
19. Сайгак. 20. Бубнеж. 24. Изюбр. 27. Ветер. 29. Ессентуки. 
30. Антиб. 31. Лития. 32. Риони. 33. Аноним. 34. Лонгет. 35. 
Консенсус. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Атавизм. 2. Топтыгин. 3. Хлоратор. 4. Ин-
тервью. 5. Таракан. 6. Исмаил. 7. Есенин. 11. Искусница. 13. 
Оранжерея. 16. Изгиб. 18. Амбре. 21. Басурман. 22. Шансо-
нье. 23. Наутилус. 25. Юстина. 26. Ребенок. 27. Вильнюс. 28. 
Тютчев.

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

В 6-7
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ПОЛИЦИЯ
РАЗОСЛАЛА
ПРЕСТУПНИКАМ
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ОТКРЫТКИ

Полиция канадского го-
рода Абботсфорд, располо-
женного в провинции 
Британская Колумбия,  
разослала местным 
преступникам рожде-
ственские открытки, 
сообщает The Canadian 
Press. 

На открытках изобра-
жен держащий в руках пу-
лемет Санта-Клаус в бро-
нежилете, а также раз-
мещена надпись, глася-
щая: «В каком списке ты 
будешь в следующем го-
ду?». Она должна стать 
напоминанием право-
нарушителям о том, что, 
согласно рождествен-

ской легенде, Санта-Клаус ода-
ривает только тех, чьи имена за-
несены в его список послушных 
детей. 

В открытке полиция выражает 
надежду на то, что преступники 
одумаются и ради своих семей 
и самих себя встанут на путь ис-
правления в наступающем 2013 
году. Далее в послании указан 
телефон доверия для тех, кто 

все-таки решил прекратить ве-
сти преступный образ жизни. 

В полиции Абботсфорда от-
метили, что, возможно, такой 
шаг может показаться некото-
рым слишком наивным, однако 
это не так, поскольку рассылка 
открыток демонстрирует заинте-
ресованность правоохранитель-
ных органов в исправлении пре-
ступников. «Если не предоста-

вить им шанса сделать 
правильный выбор, как 
они его сделают?» - отме-
тил представитель поли-
ции Йен Макдоналд. 

Открытки получат пре-
ступники, которые имеют 
десять или более судимо-
стей и были фигурантами 
пяти или более расследо-
ваний за последние пол-
года; лица, совершившие 
имущественные престу-
пления, а также участни-
ки преступных группиро-
вок. Полиция подписала 
несколько десятков таких 
открыток. 

ПРОВОДНИКИ
ГОНКОНГСКОЙ
АВИАКОМПАНИИ
ПЕРЕСТАНУТ
УЛЫБАТЬСЯ
ПАССАЖИРАМ

Бортпроводники гон-
конгской авиакомпании 
Cathay Pacific перестанут 
улыбаться пассажирам и 
предлагать им алкоголь-
ные напитки на борту са-
молетов. На такие шаги 
сотрудники компании мо-
гут пойти в рамках забастов-
ки против отказа руководства 
повысить им зарплату на пять 
процентов, сообщает Agence 
France-Presse.

Как сообщил представитель 
профсоюза бортпроводников 
Cathay Pacific,   стюарды прове-
ли совещание, на котором было 
решено не устраивать полноцен-
ную забастовку, а вместо этого 

МЯГКАЯ ПОСАДКА
Две пожилые женщины и мужчина едва не стали 
жертвами ДТП в Александровском районе. На 
въезде в село Саблинское 76-летний водитель 
почувствовал, что машину начало заносить. 

Пенсионер запаниковал и, стараясь избежать наезда на дере-
во, слишком резко вывернул руль. В результате легковушка ухну-
ла с обрыва в пруд. Путникам повезло – глубина водоема в этом 
месте небольшая, поэтому легковушка не затонула полностью. 
Рулевой «наутилуса» и его спутницы 67 и 69 лет смогли самосто-
ятельно покинуть салон и выбраться на берег. А вот «железного 
коня» из вязкой жижи пришлось вытаскивать с помощью «Урала»  
сотрудникам ПАСС СК. 

У. УЛЬЯШИНА.
Фото пресс-службы ГКУ «Противопожарная 

и аварийно-спасательная служба Ставропольского 
края».  

НЕАДЕКВАТНЫЙ ВОДИТЕЛЬ
Родители учеников школы № 10 поселка Большевик Ипа-

товского района   позвонили в местный райотдел полиции 
и сообщили, что водитель школьного автобуса КАвЗ ведет 
себя за рулем неадекватно и есть подозрения, что он пьян. 

На место незамедлительно был направлен экипаж ДПС, до-
гнавший автобус уже в поселке Правокугультинском.  От управ-
ления автобусом нетрезвого шофера отстранили, в отношении  
него составлен административный протокол. Так что в ближай-
шее время он имеет все шансы лишиться не только водитель-
ских прав, но и работы.

Ф. КРАЙНИЙ.

ЛИХОЙ ВИРАЖ
Восемь поврежденных автомобилей и четверо раненых 

– таков итог лихого заезда, устроенного в Пятигорске во-
дителем МАЗа с прицепом.  

Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по 
краю, на  пересечении проспекта  Калинина и улицы 9-я Линия 
рулевой  длинномера, сворачивая налево,  сначала «сгреб»  два 
«жигуленка», потом протаранил пассажирский автобус ПАЗ, в ко-
тором находились 13 человек. От удара ПАЗ по инерции наехал на 
припаркованные «Мерседес» и ВАЗ-21053. В финале заезда МАЗ 
«забодал» «Хендай» и «Форд-Фокус». Травмы получили водитель 
«пятерки» и три пассажира автобуса, проводится расследование. 

Ю. ФИЛЬ.

ПРОИСШЕСТВИЕ

СУД ДА ДЕЛО

Рукописи и снимки не ре-
цензируются и не возвра-
щаются. Перепечатка пу-
бликаций и их фрагмен-
тов возможна с разреше-
ния редакции, ссылка на 
«Ставропольскую прав-
ду» обязательна. 

Газета набрана 
и сверстана в редакции 
«Ставропольской правды».

С ФУТБОЛОМ 
ПО ЖИЗНИ
Накануне Всемирного дня футбола (отмечался 10 декабря) 
федерация футбола Ставропольского края подвела итоги года. 
Торжественная церемония прошла в краевом правительстве.

С
ОБРАВШИХСЯ привет-
ствовал первый заме-
ститель  министра физи-
ческой культуры и спор-
та края Сергей Сериков 

(министр Александр Гребенюк в 
это время  вводил в строй  фут-
больное поле с искусственным 
покрытием в Светлограде). Не-
смотря на то что бывшая на про-
тяжении 70 лет флагманом кра-
евого футбола команда став-
ропольского «Динамо» прекра-
тила свое существование, лю-
ди, продолжающие вкладывать 
в ставропольский футбол всю 
душу, остались. И связь поколе-
ний на мероприятии чувствова-
лась зримо и весомо: убеленные 
сединами ветераны, игроки се-
годняшнего дня и будущие звез-
дочки ставропольского футбола 
были в едином строю. 

Перед чествованием триум-
фаторов сезона за многолет-
нюю плодотворную работу на 
благо ставропольского футбо-
ла благодарственным письмом 
губернатора  награжден заме-
чательный детский (и не только) 
тренер Николай Швыдкий. Пре-
зидент краевой федерации фут-
бола Сергей Барабаш поздравил 
всех с окончанием сезона. По его 
мнению, от прошедшего чемпи-
оната осталось весьма приятное 
впечатление. 

Призеров первенства края 
среди юношей награждал ру-
ководитель управления физи-
ческой культуры и спорта  ад-
министрации  Ставрополя, пя-
тикратный абсолютный чемпи-
он мира по прыжкам на акроба-
тической дорожке заслуженный 
мастер спорта Алексей Крыжа-
новский. Соответствующие куб-
ки и медали он вручил победи-
телям турнира  - игрокам ФК 
«Ставрополь» (тренер Роман Ма-
нушин), а также призерам – ко-
мандам «Нарт» Черкесск (тренер 
Артур Чагаров) -  второе место 

и «УОР» Ставрополь  (тренер Де-
нис Захаров) – третье. Призеров 
чемпионата награждал  Сергей 
Барабаш. Здесь первенствовал 
«Строитель» из  Русского (тренер 
Виталий Абаев), вторым стал ФК 
«Ставрополь» (тренер Паата Бе-
ришвили) и третьим - ФК «Элек-
троавтоматика» (тренер Анато-
лий Пата). Призеров клубного 
зачета (определяемых по наи-
меньшей сумме мест, занятых 
взрослой и юношеской команда-
ми) награждал лучший бомбар-
дир в истории ставропольского 
футбола Николай Персук. Луч-
шим стал ФК «Ставрополь» (тре-
нер П. Беришвили), выигравший 
также и суперкубок края; «Ко-
лос» (Покойное, Буденновский 
район, тренер Рафаил Марко-
сянц) на втором месте и «Элек-
троавтоматика» (тренер А. Па-
та) - на третьем. Призеров вто-
рой лиги награждал заместитель 
министра спорта КЧР Али Канте-
миров. Первым стал «Нарзан» из 
Кисловодска (тренер Андрей Ку-
древатых), вторым «Торпедо» из 
Георгиевска (тренер Александр 
Иванченко) и третьим «Жемчужи-
на» (Золотаревка, тренер Нико-
лай Борисенко).

Анатолий Пата награждал 
лучших вратарей. Это Васи-
лий Немцов, «УОР»  Ставрополь 
(юноши); Иван Лисицын, «Тор-
педо»  Георгиевск  (вторая груп-
па), и Арсен Мустапаев, «Строи-
тель» из  Русского (чемпионат). 
Расим Абушов наградил лучших 
защитников: Альберта Теунаева, 
«Нарт», Черкесск, (юноши); Анто-
на Насатюка, «Торпедо», Георги-
евск (вторая группа),  и Констан-
тина Проничева, «Строитель», 
Русское (чемпионат). 

Леонид Леонидов отметил 
лучших полузащитников: Вита-
лия Яновского, ФК «Ставрополь» 
(юноши); Алексея Загребельно-
го, «Жемчужина», Золотаревка 
(вторая группа); Алана Хугаева, 

ФК «Ставрополь» (чемпионат). 
Лучших нападающих награж-

дал Владимир Рыбаков. Ими ста-
ли Руслан Рапинчук, «Колос», 
Покойное, Буденновский рай-
он (юноши); Георгий Григорян, 
«Нарзан», Кисловодск (вторая 
группа); Арсен Карапетян, «Элек-
троавтоматика» (чемпионат). 

Лучших бомбардиров на-
граждал нынешний главный 
тренер ФК «Балтика» (Кали-
нинград) Евгений Перевертай-
ло. Ими стали Валентин Клепи-
ков, ФК «Ставрополь», 32 мяча 
(юноши); Сергей Каряченко, ФК 
«Нарзан» (Кисловодск), 19 мя-
чей (вторая группа),  и Максим 
Кобин, ФК «Ипатово», 29 мячей 
(чемпионат). 

Сергей Горб вручил специаль-
ные призы «Надежда сезона» Ра-
милу Абушову  как самому пер-
спективному игроку и Анатолию 
Теблоеву («Электроавтоматика»)  
как лучшему ветерану. Приз луч-
шему судье   Алексею Иваннико-
ву   вручил Сергей Самедов. Спе-
циальный приз был вручен луч-
шему статистику ставрополь-
ского футбола всех времен Ва-
лерию Соленову. 

Но больше всех оваций до-
сталось сборной ветеранов 
края (главный тренер Юрий Фе-
дотов), наглядно показавшей мо-
лодежи, что ей есть к чему стре-
миться,  за победы в чемпиона-
тах ЮФО и России. Награждение 
проводил С. Сериков, которому 
при ответном слове Ю. Федотов 
вручил мяч с автографами трех-
кратных победителей чемпиона-
та России (для передачи вице-
премьеру ПСК Сергею Асадче-
ву, куратору спортивной отрас-
ли, отсутствовавшему по уважи-
тельной причине ). Кроме почет-
ных призов всех ждали также и 
сладкие – от председателя кра-
евого совета ветеранов футбола 
Юрия Федотова и фирмы «Сла-
сти от Насти».

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

Как сообщает пресс-служба МЧС края, инспек-
торы взяли на учет около двух тысяч объектов. По 
итогам  проверок к административной ответствен-
ности привлечены 263 должностных и 251 юриди-
ческое лицо. В суды направлены материалы о при-
остановлении деятельности четырех учреждений 

Предгорного района. Продолжается также работа 
по выявлению фактов продажи контрафактной пи-
ротехники. Пожарные проверили 47 торговых то-
чек, где выявили 116 нарушений требований по-
жарной безопасности.

В. НИКОЛАЕВ.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ОПЕРАЦИЯ «ЕЛКА»
На Ставрополье продолжается надзорно-профилактическая операция «Елка», 
в рамках которой пожарные проверяют безопасность объектов с массовым 
пребыванием детей, развлекательные учреждения и т. д. 

Дедушка Мороз, я на ди-
ете, и поэтому мне нельзя 
сладкого. Пришли мне, по-
жалуйста, ящик полуслад-
кого.

Жена мужу:
- Решай... или я, или пиво!
- А сколько пива?

- Вовочка, назови пять 
африканских животных.

- Две обезьяны и три сло-
на.

- Ты же так меня любил!
- Да, любил, но это было 80 

кг тому назад!

После новогодней елки 
в детском саду отец гово-
рит сыну:

- Сынок, ты уже большой, 
должен понимать, что ника-
кого Деда Мороза нет. Это 
был я.

- Да, я знаю. Ведь аист - 
это тоже ты.

Хозяйке на заметку: хорошо 
прожаренные кабачки, хлеб и 
колбаса выглядят одинаково. 
А очень хорошо прожаренные   
имеют к тому же совершенно 
одинаковый вкус.

- Хочу двойника!
- Ты думаешь, твой двой-

ник ходил бы на работу вме-
сто тебя? Вы лежали бы вме-
сте и кричали: «Хочу тройни-
ка!».

Вот что-что, а надкушенный 
кактус я никак не ожидал уви-
деть на своем рабочем столе 
после корпоратива...

- Привет, ты мне откуда 
звонишь? Номер что-то не 
определяется.

- С домофона, дверь от-
крой, третий час стою!

Главврач психбольницы чи-
тает новости в газете:

«Галкин женился на Пугаче-
вой», «Два гея из Великобри-
тании удочерили украинского 
мальчика», «Президент танцу-
ет «Америкен бой», «Стринги 
смертельно опасны для жен-
щин», «Помидоры убивают по-
тенцию»…

- Все, завтра всех выписы-
ваю! Они здоровы!

Муж сидит на сайте зна-
комств. В комнату входит 
жена:

- Все, я свободна.
Муж  на полном автомате, 

смотря в монитор:
- Давно развелась, ки-

ска?

Коллектив министерства сельского хозяйства Ставрополь-
ского края выражает глубокие соболезнования родным и близ-
ким 

СЕМЕНЯКА 
Виктора Борисовича, 

председателя сельскохозяйственного производственного ко-
оператива — колхоза «Иргаклинский» Степновского района, в 
связи с его смертью.

ООО «Полигон ЯР» сообщает стоимость тарифа 
на утилизацию (захоронение) твердых бытовых 

отходов в следующих размерах:
в руб. за 1 куб. метр

Вид товара, услуги

Тарифы, период действия тарифов

с 01.01.2013 по 
30.06.2013

с 01.07.2013 по 
31.12.2013

Утилизация (за-
хоронение) твердых 
бытовых отходов

66,83 68,58

НДС не начисляется, поскольку организация применяет 
упрощенную систему налогообложения. 
Полная информация по тарифам находится 
на сайте www.poligonstavropol.ru

ООО «Арго», г. Ессентуки, 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 г.

Период действия тарифов Тариф, руб. за 1 тонну

с 01.01.2013 по 30.06.2013 442,06
с 01.07.2013 по 31.12.2013 479,60

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку 
организация применяет упрощенную систему налогообложения.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 
30.12.2009 г. № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия 
информации организациями коммунального комплекса и 
субъектами естественных монополий, осуществляющими 
деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой 
энергии» плановые финансово-экономические показатели 
ООО «Арго» на 2012 г. находятся на сайте www.argokmv.ru 
в разделе «Документы».

Уважаемые потребители электроэнергии!
В соответствии с требованиями стандартов 
раскрытия информации публикуем реквизиты 
нашей организации

Полное фирменное наименование – открытое акционер-
ное общество «Ставропольэнергосбыт».

Сокращенное фирменное наименование - ОАО «Став-
ропольэнергосбыт».

Юридический адрес: 357502, Ставропольский край, г. Пя-
тигорск, ул. Дзержинского, 23.

Почтовый адрес: 357600,  Ставропольский край, г. Ессен-
туки, ул. Большевистская, 59а

Банковские реквизиты общества:
ОГРН 1052600222927
ИНН/КПП 2626033550/263250001
Код ОКВЭД 51.56.4, ОКПО 76854667
р/с 40702810701204730190
АКБ «Еврофинанс Моснарбанк» г. Ставрополь
БИК 040702787
к/с 30101810800000000787
тел. (879 34) 4-21-80, факс (879 34) 4-26-79 
e-mail: info@staves.ru
www.staves.ru 


