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ЭХО ПРАЗДНИКОВ

БРИФИНГАРМИЯ

Р
ЕБЯТА пополнили ряды Президентского полка, ВДВ, Су-
хопутных и Ракетных войск стратегического назначения, 
Военно-морского флота. К местам прохождения службы 
призывников отправляли автобусами и железнодорожным 
транспортом. Но не все рекруты надели военную форму - 

на 32 «уклониста» материалы направлены в правоохранитель-
ные органы. Кроме того, от службы по разным причинам (в том 
числе и по состоянию здоровья) на сей раз были освобождены 
2493 человека, а отсрочки получили 8631.   

Ну а в целом Министерство обороны РФ  выполнило план по 
призыву на 96 процентов. Всего по стране к местам прохожде-
ния военной службы направлено 134,7 тысячи парней, а «укло-
нистов» набралось свыше шести тысяч. Напомним, что осен-
няя призывная кампания проходила с 1 октября по 31 декабря 
2012 года.  

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ. 
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО 

(из архива редакции).

Отбой до весны
Завершился осенний призыв в армию: краевой военный комиссариат на сто 
процентов выполнил задание штаба ЮВО, призвав на срочную 2431 новобранца

СЛУЖБА ТРЕХ АРХИЕРЕЕВ 
9 января, в третий день празднования Рождества 
Христова, в храме Святого Николая Чудотворца 
города Георгиевска совершили Божественную 
литургию митрополит Ставропольский 
и Невинномысский Кирилл, епископ 
Пятигорский и Черкесский Феофилакт и епископ 
Георгиевский и Прасковейский Гедеон. 

Более пятидесяти священнослужителей митрополии съе-
хались в Георгиевск, чтобы поздравить епископа Гедеона с 
50-летием. Он родился 9 декабря, но само торжество пере-
нес на Рождественские праздники. Митрополит Кирилл и епи-
скоп Феофилакт тепло поздравили георгиевского архиерея, 
выразив уверенность в его дальнейшем успешном служении 
на Северном Кавказе.

СВЯТОЧНЫЕ ТРАДИЦИИ 
Добрые святочные традиции сложились 
в воскресной школе Никольского прихода 
города Пятигорска: много лет в эти дни ее 
ученики поздравляют с Рождеством Христовым 
военнослужащих, обездоленных детей 
и стариков.

Вот и нынче они во гла-
ве с настоятелем Николь-
ского храма протоиереем 
Александром Тарнакиным 
посетили воинскую часть. 
Особую радость детворе 
доставила возможность 
лично преподнести сол-
датам сладкие подарки. 
Затем юные христославы 
отправились в дом пре-
старелых в поселке Ино-
земцево. Они заходили в комнаты к бабушкам и дедушкам 
с песнями и поздравлениями, и глаза стариков светились 
радостью.

Н. БЫКОВА.

 ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ 
ВОПРОС - ЖКХ

Председатель Правительства России 
Д.  Медведев провел совещание с членами 
федерального Кабинета министров. Его 
темой стали вопросы работы комплекса 
ЖКХ, а также коммунальные тарифы. В ре-
жиме видеоселекторной связи участника-
ми обсуждения стали руководители ряда 
регионов страны, в том числе губернатор 
В. Зеренков. Комментируя повестку дня 
за рамками совещания, В. Зеренков от-
метил, что жилищно-коммунальный ком-
плекс Ставрополья стабильно работает в 
нынешнем отопительном сезоне. В про-
шлом году коммунальные тарифы по краю 
выросли не более чем на 15%, то есть в 
рамках, установленных Федеральной 
службой по тарифам. А с января этого го-
да стало возможным 10-процентное сни-
жение тарифа на водоснабжение в боль-
шинстве муниципалитетов Ставрополья. 
В. Зеренков подчеркнул, что на Ставро-
полье осуществляется субсидирование 
расходов малоимущих граждан на опла-
ту коммунальных услуг. По федерально-
му стандарту такие субсидии могут назна-
чаться, если коммунальные услуги «съе-
дают» как минимум 22% семейного дохо-
да. Краевые же власти установили порог 
назначения субсидии от 15%. Таким обра-
зом, сейчас получателями коммунальной 
субсидии являются 112 тысяч ставрополь-
ских семей. Ее размер составляет в сред-
нем более 1,5 тысячи рублей. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

 НЕ НИЖЕ МИНИМУМА
Отделение Пенсионного фонда РФ по 
краю напоминает, что с нового года не-
работающим пенсионерам, у которых 
размер материального обеспечения ни-
же регионального прожиточного миниму-
ма, будет установлена федеральная со-
циальная доплата. Прожиточный мини-
мум пенсионера на Ставрополье на 2013 
год определен в размере 5558 рублей, а в 
2012 году он составлял 5338 рублей. По-
этому с 1 января все живущие за чертой 
бедности могут рассчитывать на возрос-
шие доплаты к пенсиям. 

А. ФРОЛОВ.

160 ОВОЩНЫХ
МИЛЛИОНОВ 

Ставрополье получило из федерального 
бюджета транш в рамках государствен-
ной поддержки овощеводства. Мини-
стерство сельского хозяйства РФ напра-
вило в наш край в эту сферу АПК более 
160 миллионов рублей, которые в опера-
тивном порядке региональное аграрное 
ведомство распределило среди произ-
водителей. Эти государственные «бону-
сы» получили 185 отраслевых произво-
дителей, в т. ч.  фермерские хозяйства. 
Кстати, изменилась форма самой под-
держки. Теперь субсидии определяются в 
расчете на каждый гектар посевной пло-
щади и в зависимости от разновидности 
овощных культур. Стоит отметить, что в 
рамках ведомственной целевой програм-
мы по развитию овощеводства из регио-
нального бюджета ранее уже поступил 21 
миллион рублей. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 МУЛЬТИКИ 
СВОИМИ РУКАМИ

В станице Незлобной Георгиевского рай-
она для учеников школы № 13 прошел 
тренинг-семинар, на котором подрост-
ки познакомились с основами мульти-
пликации. Участники Всекавказкого фо-
рума «Машук», реализующие грантовый 
проект «Мобильная мультипликационная 
студия «Наши руки не для скуки», предло-
жили школьникам с помощью пластили-
на создать художественное произведе-
ние. Изготовленные тинейджерами фи-
гурки фотографировались, а затем изо-
бражение монтировалось на компьюте-
ре. Планируется, что подобные тренин-
ги состоятся в других школах Георгиев-
ского района. 

В. НИКОЛАЕВ.

 СТАРИК-РАЗБОЙНИК
Полиция Грачевского района задержа-
ла 74-летнего рецидивиста, находивше-
гося в федеральном розыске. Как сооб-
щает пресс-служба ГУ МВД РФ по краю, 
пожилой мужчина 16 раз привлекался к 
уголовной ответственности за различные 
преступления. А месяц назад совершил 
очередное преступление – угрожал убий-
ством женщине. 

Ю. ФИЛЬ.

 ЗАКРЫТЫ ИГОРНЫЕ 
ПРИТОНЫ

За первую неделю нового года в крае-
вом центре сотрудники полиции и про-
куратуры выявили и пресекли деятель-
ность трех незаконных игровых клубов. 
Как сообщает пресс-служба прокурату-
ры края, притоны располагались в нежи-
лых помещениях на улицах Артема, Пи-
рогова, Объездной. В отношении одно-
го из организаторов и двух операторов 
возбуждены дела об административном 
правонарушении. Изъято 27 системных 
блоков и 26 мониторов. 

У. УЛЬЯШИНА.

 НАЛЕТЧИК С ОБРЕЗОМ
В минувшую среду в Ставрополе задер-
жан 33-летний мужчина, совершивший 
два разбойных нападения. Первым его 
«объектом» стал бильярдный клуб, ку-
да налетчик ворвался с обрезом и, угро-
жая работникам заведения, похитил вы-
ручку - 33500 рублей. Затем доморощен-
ный гангстер ограбил один из супермар-
кетов. Возбуждено уголовное дело, сооб-
щает пресс-служба полицейского главка.

Ю. ФИЛЬ.

Н
А протяжении всего де-
кабря читатели газеты и 
ее интернет-версии уча-
ствовали в конкурсе. Для 
любителей точных цифр 

сообщаем, что общее число 
желающих зарядиться маги-
ей зимнего волшебства и до-
броты составило 29684 чело-
века. Новогодние послания 
пришли не только из разных 
уголков России, но и из Бело-
руссии, Украины, Казахстана, 
Киргизии, Молдовы и даже Ка-
нады. А еще Мороз Иванович 
узнал, как нелегко живется лю-
дям в глубинке, особенно пен-
сионерам. Скромная зарпла-
та заставляет многих взрос-
лых работать сразу в несколь-
ких местах, и потому детишки 
видят родителей редко. Узнал 
Дед Мороз также, что умы зна-
чительной части современ-
ных подростков «заточены» 
на смартфоны, планшетные 
компьютеры и прочие много-
функциональные электронные 
устройства. 

Впрочем, и романтики еще 
не перевелись. Многие из них 
участвовали в нашей акции се-
мейными династиями, что осо-
бенно приятно, нередко взрос-
лые и дети собирают новогод-
нее настроение от «Ставро-
польской правды» уже не пер-
вый год. К примеру, Эльви-
ра Чичулина в очередной раз 
изготовила для Деда Мороза 
картину-аппликацию новогод-
ней елки в стиле 3D. Порадова-
ли Лиза и Катя Карпук, которые 
пожелали кудеснику «веселых 
праздников, крепкого морозца 
и хрустящего снежка». Пожела-
ния сестричек исполнились!

В адрес редакции так-
же поступило много писем-
признаний от взрослых. Так, 
Алена Федорова сообщила, 
что участвует в конкурсе вместе 
с маленьким сынишкой. «Соби-
рала пазлы и сама, как ребенок, 
радовалась каждой следующей 
картинке. Председатель на-

шего совхоза шутил и говорил, 
что только дети верят в чудеса, 
но ведь праздничное настрое-
ние зависит от нас самих, и уча-
стие в веселом конкурсе уже да-
рит ощущение новогоднего вол-
шебства», - написала она.

С оптимизмом смотрит на 
жизнь Алексей Костенко, и 
строки из его письма, несо-
мненно, должны быть исполне-
ны седовласым волшебником: 

С Новым годом, 
Дед Мороз!
В этом нет сомнения,
Не дари нам много бед, 
Подари везение!

И в завершение - 
список победителей 
второго этапа 
праздничного конкурса 
«Ставрополки»: 

М
ИНИСТР сделала на 
этом акцент: внешний 
вид школьников дол-
жен соответствовать 
общепринятым нор-

мам делового стиля.
На сегодняшний день, с 

началом третьей учебной 
четверти, в соответствии с 
постановлением ПСК изме-
нения внесены в уставы всех 
школ края, проведена рабо-
та с детьми, их родителями и 
педагогами. По словам ми-
нистра, особых конфликтов 
новшество не вызвало. Во-
первых, во многих школах - 
и в селе, и в городе - ноше-
ние школьной формы бы-
ло введено самими учебны-
ми заведениями еще в двух-
тысячные. Во-вторых, детям 
предложены разные вариан-
ты одежды. Девочки, напри-
мер, могут носить и платья, и 
сарафаны, а также юбки или 
брюки с блузками, жилетами 
или пиджаками.

Разнообразны и вариан-
ты приобретения школьной 
одежды. Ее заказывают на 
швейных фабриках (от Став-
рополя до Иванова; есть даже 
пример, когда форму по Ин-
тернету заказали за грани-
цей), шьют в ателье. Полный 
комплект для девочек из пя-
ти предметов одежды стоит 
не дороже 2700 рублей.

Немаловажно, что многие 
предприятия продают мало-
имущим семьям комплекты 

за половину стоимости или 
дарят. В приобретении фор-
мы для социально незащи-
щенных ребят участвуют ро-
дительские комитеты и спон-
соры.

Ирина Кувалдина подчер-
кнула, что случаи, когда учи-
теля ведут себя авторитар-
но и требуют удаления с уро-
ков детей, явившихся одеты-
ми «не по форме», не решают 
проблему. Необходимы ди-
алог со школьником, его се-
мьей, выработка какого-то 
консенсуса.

Министр  сообщила, что 
родители учащихся, по рели-
гиозным убеждениям не со-

гласившиеся с требованиями 
к школьной одежде, переве-
ли детей на альтернативные 
формы обучения - семейную 
и экстернат. Таких случаев в 
крае менее десяти.

Много вопросов было за-
дано И. Кувалдиной о приня-
том новом российском зако-
не об образовании. На неко-
торые она ответила и пообе-
щала дать развернутый ком-
ментарий к закону, когда бу-
дет утверждена нормативная 
база его исполнения.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
Фото пресс-службы 

губернатора.

КОММЕНТАРИИ 
СЛЕДУЮТ...
Вчера в правительстве края состоялся брифинг министра 
образования СК Ирины Кувалдиной, которая рассказала 
журналистам о введении единых требований к школьной одежде 
в общеобразовательных учебных заведениях Ставрополья

Чудо зависит от нас
В преддверии старого Нового года в редакции «Ставропольской 
правды» подведены итоги второго этапа традиционной акции 
«Напиши письмо Деду Морозу. Собери новогоднее настроение»

МЕШОК С ПОДАРКАМИ СОБИРАЛИ:
Ставропольский филиал ОАО «ВымпелКом» 

(БИЛАЙН), общественная организация 
православной молодежи «СОБОРЯНЕ», 

компьютерная компания «ТРЕЙД».

Соня и Наташа Корнеевы, 
Иван Федоров, 
Алексей Пирожков, 
Маша Чунихина, Алена 
Деревяшкина и Анна 
Завалишина (Ставрополь). 
Алена Федорова 
(с. Новозаведенное 
Георгиевского района), 
Лиза и Катя Карпук 
(с. Грачевка), 
Эльвира Чичулина 
(ст. Барсуковская 
Кочубеевского района), 

Елена Воронина 
(с. Сенгилеевское 
Шпаковского района), 
Алексей Костенко 
(ст. Темнолесская 
Шпаковского района), 
Ангелина Хлопонина 
(Новопавловск).

Праздничное настроение 
создавали

НИКОЛАЙ ГРИЩЕНКО, 
ЕЛЕНА СМИРНОВА 

и ДМИТРИЙ СТЕПАНОВ 
(фото).

КАК 
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 
ЗЕМЛИ
В ряде ведущих агро-
промышленных ре-
гионов страны, в том 
числе и на Ставропо-
лье, Министерство 
сельского хозяйства 
РФ проводит монито-
ринг использования 
сельхозземель. 

Делается это в рам-
ках Федеральной целевой 
программы «Сохранение и 
восстановление плодоро-
дия почв земель сельско-
хозяйственного назначе-
ния и агроландшафтов как 
национального достояния 
России на 2006-2010 годы 
и на период до 2013 года». 
В соответствии со специ-
альной региональной про-
граммой для поддержания 
почвенного плодородия 
аграрии края в минувшем 
году внесли более 183 ты-
сяч тонн минеральных удо-
брений, что на 33,5 тысячи 
тонн больше целевого ин-
дикатора, предусмотрен-
ного государственной про-
граммой развития сель-
ского хозяйства, пояснили 
в пресс-службе региональ-
ного аграрного ведомства. 

ФЕРМЕРЫ 
О БЕДАХ 
МЯСНОГО 
РЫНКА
В Буденновске про-
шла краевая конфе-
ренция по повыше-
нию эффективности 
отрасли овцеводства 
в малых формах 
хозяйствования АПК, 
а также развитию 
мясного регионально-
го рынка. 

Речь также шла о совер-
шенствовании кормовой 
базы, каналах поставки 
овец, цене и порядке при-
обретения элитного пого-
ловья. Основной пробле-
мой, с которой столкнулись 
региональные производи-
тели за последние месяцы, 
стало снижение закупочных 
цен на баранину – в преде-
лах 25 процентов. На говя-
дину цена упала на 15-20 
процентов. Как прозвучало 
на встрече, виной всему в 
том числе и ввоз в край им-
портной дешевой говядины. 
Еще крестьяне сетовали на 
то, что слишком мало заку-
пается молока у населения. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ИНФО-2013

К 70-ЛЕТИЮ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ 
В Ставропольском государственном аграрном университете 
начался цикл мероприятий, посвященных 70-летию разгрома 
немецко-фашистских войск под Сталинградом. Уже прошли те-
матические встречи «1942-й – год Великого перелома», «Исто-
рическая память победы под Сталинградом» и другие. Заплани-
ровано также проведение научно-практических конференций, 
выставок, спортивных соревнований и круглых столов. 

Т. СЛИПЧЕНКО.
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В 
ЦЕЛОМ в России происхо-
дит ежегодный рост ово-
щных площадей. Кстати, 
в Северо-Кавказском фе-
деральном округе сосре-

доточено 14 процентов всего 
российского клина. Лидирую-
щие позиции занимают хозяй-
ства Кабардино-Балкарии и 
Ставрополья. Если в 2011 году 
в нашем регионе было собра-
но 319 тысяч тонн витаминной 
продукции, то в минувшем – 
350 тысяч тонн. На Ставропо-
лье выращиванием овощей за-
нимаются 76 сельхозпредпри-
ятий и 273 фермерских хозяй-
ства. Как отметил Николай Ве-
ликдань, наш регион является 
самообеспеченным по основ-
ным овощным направлениям, в 
том числе и по картофелю. От-
раслевые лидеры - Нефтекум-
ский, Изобильненский и Ипа-
товский районы. 

Краевая целевая программа 
по развитию овощеводства на 
2011-2013 годы, прозвучало на 
встрече, делает ставку на раз-
витие и модернизацию инфра-
структуры по хранению и пере-
работке продукции. Ведь вы-
растить те же лук, картофель, 
капусту и другую продукцию – 
полдела. Важно создать опти-
мальные условия хранения, 
чтобы поставлять в торговлю 
свежайшие овощи, а еще луч-
ше – переработать их, полу-
чив гораздо большую прибыль 
в отличие от той, что дает про-
стейшая сбытовая схема: поле 
- прилавок. 

К сожалению, из 76 средних 
и крупных сельхозпроизводи-
телей, занимающихся ово-
щами, пока только пять име-
ют структуру, позволяющую 
выращивать, хранить и пере-
рабатывать продукцию. В по-
следнее время работа в этом 
направлении несколько акти-
визировалась. ООО «Завет-
ное», ООО «Ульяновец» Георги-
евского района, ООО «Урожай-
ное» Новоалександровского, 
ООО «Агро» Изобильненского 
и ООО «Добровольное» Ипа-
товского района  в 2012 году 
осуществили модернизацию 
технологии производства. На 
условиях софинансирования 
из федерального бюджета на 
реализацию данной програм-
мы выделен почти 161 милли-
он рублей. Средства направ-
лены на субсидии по возме-
щению части затрат. Размеры 
господдержки варьируются  от 
7820 рублей на один гектар лу-
ка до 22400 рублей - томатов.

Еще одно важное подспо-
рье для отрасли – краевая про-
грамма развития мелиорации. 
Хозяйства занимались строи-
тельством, реконструкцией и 
модернизацией объектов вну-
трихозяйственной мелиора-
тивной сети, в том числе на но-
вом технологическом уровне. 
Заметный объем таких работ 

выполнен в ООО «Заветное» и 
ООО «Ульяновец» Георгиевско-
го района. Напомним, соглас-
но программе  аграриям субси-
дируется половина всех затрат 
на эти цели. Кроме того, преду-
смотрено содействие и в при-
обретении поливной техники в 
объеме 30 процентов от ее сто-
имости.

Положительная динами-
ка наблюдается и в тепличном 
овощеводстве. На Ставропо-
лье действуют четыре комби-
ната закрытого грунта. В Ки-
ровском районе вводится в 
эксплуатацию тепличный ком-
плекс ООО ТК «Экокультура» на 
десяти гектарах, что позволит 
ежегодно получать около пяти 
тысяч тонн томатов. ЗАО «Не-
жинский» реконструировало 
5,6 гектара своих теплиц, ООО 
«Весна» Предгорного района 
– 1,2 гектара. В ЗАО «Солнеч-
ный» Изобильненского района 
построен комплекс, позволя-
ющий существенно увеличить 
урожайность. Сегодня разра-
батывается ведомственная це-
левая программа по развитию 
на Ставрополье овощеводства 
защищенного грунта, в которой 
планируется до 2015 года фи-
нансировать строительство до 
50 гектаров теплиц ежегодно, 
сообщил зампред региональ-
ного правительства. 

Некоторые руководители 
хозяйств Ипатовского и Тру-
новского районов в ходе рабо-
ты круглого стола подняли те-
му сбыта выращенной продук-
ции на фоне вступления Рос-
сии в ВТО. Сложнее всего бу-
дет мелким производителям, 
продукция которых и сегодня с 
трудом конкурирует на рынке. 
«Малышам» надо объединять-
ся в кооперативы с разветвлен-
ной сбытовой и логистической 
структурой, сортировочно-
фасовочными линиями. 

- Сегодня в крае реализу-
ется крупнейший инвестици-
онный проект - агропромпарк 
«Ставрополье», - заметил Ни-
колай Великдань. - В его рам-
ках аграриям будут предло-
жены необходимые условия 
по ультрасовременным техно-
логиям длительного хранения 
овощей и фруктов, калибров-
ке и фасовке продукции. Как 
вы помните, недавно состоя-
лось открытие рынка мелкооп-
товой торговли сельскохозяй-
ственной продукцией. Уже в 
феврале планируется сдать в 
эксплуатацию первый объект 
овощехранилища на десять ты-
сяч тонн. Уверен, что реализа-
ция такого крупномасштабного 
проекта позволит нашим агро-
производителям увеличить пе-
риод хранения, а значит, и до-
ходы от реализации продукции 
в межсезонье. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

В
ЕКТОР дискуссии задал 
руководитель комитета 
экономического разви-
тия администрации Став-
рополя А. Ерещенко, от-

метив, что по-прежнему остро 
стоит проблема создания бла-
гоприятной среды для иннова-
ционной активности:

- Казалось бы, наши уни-
верситеты постоянно гене-
рируют новаторские реше-
ния и проекты, но воплощают-
ся в реальность лишь едини-
цы из них. Как нам выстроить 
необходимую модель взаимо-
действия, чтобы использовать 
научно-технический потенци-
ал вузов с максимальным эф-
фектом? 

Проректор по научной и ин-
новационной работе Став-
ропольского государствен-
ного аграрного университе-
та И. Скляров и молодые уче-
ные подняли проблему фи-
нансирования перспективных 
проектов. Как прозвучало, по-
ка разработка доходит, напри-
мер, до венчурных фондов, го-
товых выделить средства, про-
ходит очень много времени. 
Причем любой инновацион-
ный проект затратный и имеет 
массу рисков, и потому бизнес, 
как правило, на научные раз-
работки смотрит с опаской. Не 
согласилась, что деньги реша-
ют все, заместитель директора 
Института экономики и управ-
ления СКФУ по научной рабо-
те Н. Яковенко. Нередко про-
блема заключается в недоста-
точности знаний в области ком-
мерциализации инноваций. 

Представители же бизне-
са, в свою очередь, высказа-
ли мнение о том, что научным 
центрам и ученым, прежде чем 
приступать к разработкам, не-
обходимо выяснить потребно-
сти рынка и найти лиц, заин-
тересованных в том или ином 
изобретении и готовых уча-
ствовать в его продвижении в 

массовое производство. Посе-
товали бизнесмены и на то, что 
трудно сейчас найти толковых 
инженеров, программистов, 
электротехников, способных 
работать в области высоких 
технологий. Потому, по мне-
нию предпринимателей, вузам 
нужно задуматься об оптими-
зации учебных программ, ко-
торые будут давать студентам 
как современные знания, так и 
практический опыт.

- Многие детали, узлы, элек-
тросхемы, казалось бы, можно 
изготавливать самим, но со-
ответствующих специалистов 
нет, мы их просто не можем 
найти, - посетовал руководи-
тель проектов ЗАО «МИРКОМ» 
А. Глебов (предприятие произ-
водит бортовые транспортные 
системы со спутниковой нави-
гацией). - Мы вынуждены за-
возить необходимые комплек-
тующие из-за рубежа, вместо 
того чтобы создавать новые ра-
бочие места. 

Все согласились с мнени-
ем вице-президента ТПП СК Б. 
Оболенца о необходимости по-
стоянного диалога между все-
ми заинтересованными в инно-
вационном развитии края сто-
ронами.

- К примеру, можно про-
водить регулярные семина-
ры и круглые столы для пред-
принимателей и инноваторов, 
рассказывать о существующей 
господдержке, об условиях ее 
получения, - считает Б. Оболе-
нец. - Важно, чтобы предста-
вители бизнеса и науки имели 
возможность задать друг дру-
гу вопросы и узнать таким об-
разом потребности друг дру-
га, завязать деловые контак-
ты. Специалисты Торгово-
промышленной палаты края 
уже подготовили курс таких 
семинаров, они состоятся в 
ближайшее время.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

Т
РУДОВЫЕ пенсии будут по-
вышаться два раза. Первая 
индексация пройдет 1 фев-
раля – трудовые пенсии вы-
растут на показатель уров-

ня инфляции в РФ за 2012 год 
(ориентировочно на 6,5-7 про-
центов), второй раз – 1 апреля – 
на более чем три процента. В ав-
густе произойдет традиционный 
перерасчет трудовых пенсий ра-
ботающих ветеранов.

Пенсии по государственному 
обеспечению, в том числе соци-
альные пенсии, с 1 апреля уве-
личатся на 5,1%. Тогда же будут 
на 5,5% проиндексированы раз-
меры ЕДВ (ежемесячные денеж-
ные выплаты, которые вместе с 
пенсией получают федеральные 
льготники). В результате размер 
средней трудовой пенсии по ста-
рости в 2013 году составит 10313 
рублей, социальной пенсии – 
6169 рублей. Размер материн-
ского капитала 1 января проин-
дексирован на 5,5% и составля-
ет 408 тысяч 960 рублей. На вы-
плату его в 2013 году в бюджете 
ПФР заложено 200 млрд рублей. 
Расширение перечня направле-
ний использования средств ма-
теринского капитала не плани-
руется.

Что касается взаимодействия 
Пенсионного фонда с работода-
телями, то базовый тариф стра-
хового взноса на обязательное 
пенсионное страхование в 2013 
году останется на уровне 22%, 
на обязательное медицинское 
страхование – 5,1%. Предель-
ный годовой заработок, с кото-
рого будут уплачиваться стра-
ховые взносы в систему обяза-
тельного пенсионного страхо-
вания, составит 568 тысяч ру-
блей плюс 10 процентов сверх 
этой суммы. Сумма обязатель-
ных платежей в систему ОПС для 
самозанятого населения (адво-
каты, нотариусы, индивидуаль-
ные предприниматели) в 2013 
году будет рассчитываться ис-
ходя не из одного, а двух мини-
мальных размеров оплаты тру-
да. С 1 января 2013 года МРОТ 
установлен в размере 5205 ру-
блей. Таким образом, тариф на 
обязательное пенсионное стра-
хование для самозанятого насе-
ления составит: 5 205 рублей х 2 
х 26% х 12 = 32479,2 рубля в год. 
Тариф на обязательное меди-
цинское страхование для само-
занятого населения рассчитыва-
ется из одного МРОТ и в 2013 го-
ду составит 3185,5 рубля в год (5 
205 рублей х 5,1% х 12). Общая 
стоимость страхового года на 
обязательное пенсионное и ме-
дицинское страхование для са-
мозанятых составит 35664,7 ру-
бля.

Как обеспечить безбедную старость?
В 2013 году произойдет ряд перемен, которые коснутся будущих и нынешних пенсионеров, 
а также российских работодателей. Вот официальная информация Пенсионного фонда РФ

Для того чтобы обеспечить 
дополнительный источник фи-
нансирования досрочных пен-
сий, с 2013 года вводится до-
полнительный тариф для ра-
ботодателей, имеющих рабо-
чие места на вредных и опасных 
производствах. Всем, кто родил-
ся до 1966 года и имеет право на 
пенсионные накопления, в 2013 
году будет предоставлена воз-
можность изменить тариф стра-
хового взноса на накопитель-
ную часть пенсии: либо оста-
вить шесть процентов, как се-
годня, либо снизить его до двух 
процентов, тем самым увеличив 
страховой тариф в солидарную 
часть с 16 до 20 процентов. Ес-
ли будущий пенсионер в течение 
2013 года свой выбор не сдела-
ет, то с 2014 года по умолчанию 
будут действовать следующие 
правила. У «молчунов», то есть 
тех граждан, кто никогда не вы-
бирал управляющую компанию 
или НПФ для формирования пен-
сионных накоплений, с 2014 го-
да накопительная часть пенсий 
будет формироваться на основе 
двухпроцентного перечисления 
страховых взносов в накопитель-
ную часть пенсии. Если «молчу-
ны» хотят сохранить накопитель-
ный тариф в размере шести про-
центов, в течение 2013 года им 
нужно написать соответствую-
щее заявление в ПФР о пере-
распределении либо о переводе 
средств пенсионных накоплений 
в НПФ или УК.

На накопительную часть 
пенсии тех, кто ранее передал 
свои пенсионные накопления в 
управляющие компании, НПФ 
или сменил инвестпортфель 
ВЭБа, с 1 января 2014 года по 
умолчанию будет по-прежнему 
перечисляться шесть процен-
тов от годового заработка. Если 
эти будущие пенсионеры захотят 
перевести четыре процента до-
ходов в солидарную часть пен-
сии, то им в течение 2013 года 
следует написать соответству-
ющее заявление о перечисле-
нии двух процентов в накопи-
тельную часть и четырех про-
центов в страховую часть. За-
явления должны быть поданы в 
ПФР. Их форма и порядок пода-
чи в настоящий момент разраба-
тываются.

Также стоит отметить, что 
2012 год стал последним, ког-
да Пенсионный фонд рассы-
лал «письма счастья» – изве-
щения о состоянии индивиду-
альных лицевых (пенсионных) 
счетов в системе обязательно-
го пенсионного страхования за 
предыдущий год. С 2013 года 
все россияне могут узнать о со-
стоянии своих пенсионных сче-
тов через единый портал госу-

дарственных и муниципальных 
услуг www.gosuslugi.ru. Этой 
услугой в 2011 году воспользо-
вались более двух миллионов 
россиян. Также эту информа-
цию можно получить через кре-
дитные организации, с которыми 
у ПФР заключены соответствую-
щие соглашения. Полную выпи-
ску из индивидуального лицево-
го счета всегда можно получить 
в Пенсионном фонде по месту 
жительства. В то же время, ес-
ли кто-то по-прежнему хочет по-
лучать «письма счастья», он дол-
жен написать соответствующее 
заявление в Пенсионный фонд. 
ПФР подготовит выписку из ин-
дивидуального лицевого сче-
та и направит ее на контретный 
адрес почтовым отправлением. 
Кстати, отказ от рассылки «пи-
сем счастья» позволит сэконо-
мить более трех миллиардов ру-
блей, которые пойдут на увели-
чение накопительной части пен-
сий россиян.

В 2013 году Пенсионный фонд 
продолжит выплачивать сред-
ства пенсионных накоплений. 
Если получатель уже является 
пенсионером или имеет право 
на назначение трудовой пенсии 
и при этом имеет средства пен-
сионных накоплений, то ему сле-
дует обратиться в ПФР за соот-
ветствующей выплатой. Если по-
лучатель формирует свои пенси-
онные накопления через негосу-
дарственный пенсионный фонд, 
то с заявлением следует обра-
титься в соответствующий НПФ.

Важно отметить, что до окон-
чания вступления в программу го-
сударственного софинансирова-
ния пенсии остается менее года. 
Чтобы рассчитывать на софинан-
сирование со стороны государ-
ства, необходимо вступить в про-
грамму и сделать первый взнос 
до 1 октября 2013 года. Вступить 
в программу государственного 
софинансирования пенсий мо-
жет каждый россиянин – участ-
ник системы обязательного пен-
сионного страхования (а фактиче-
ски каждый работающий гражда-
нин – участник этой системы). Де-
лать взносы в рамках программы 
можно помесячно или разовым 
платежом, причем как через бух-
галтерию своего предприятия, так 
и через любой банк. Третьей сто-
роной софинансирования может 
выступать работодатель. Государ-
ственное софинансирование вы-
деляется в течение 10 лет с мо-
мента внесения первого взноса 
в пределах от 2000 до 12000 ру-
блей в год.

Подготовил А. ФРОЛОВ.
По материалам 

Пенсионного фонда РФ.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

БИЗНЕС БОИТСЯ 
ИННОВАЦИЙ

О перспективах и проблемах внедрения 
инноваций в крае говорили участники 
пресс-клуба «МедиаКрай», уже ставшего 
постоянной площадкой для обсуждения 
актуальных для экономики региона 
вопросов. Напомним, инициаторами ее 
создания в конце прошлого года стали 
ведущие ставропольские СМИ 
и Торгово-промышленная палата СК 

Т
ЕМА как для нашего края, 
так и для России в целом 
острая. Достаточно вспом-
нить последние события, 
связанные с усыновлени-

ем детей гражданами иностран-
ных государств. Но это не един-
ственный вопрос, который обсу-
дили участники разговора - спе-
циалисты министерств социаль-
ной защиты населения, образо-
вания, здравоохранения, адми-
нистрации Ставрополя, предста-
вители ряда других структур. 

Стратегия расставляет все 
точки над «i». Обычно мы гово-
рим, что дети – это наше завтра, 
но вопрос поставлен так, что де-
ти – это наше сегодня. Ежегодно 
Россия теряет более трех тысяч 
детей. Возьмем Ставропольский 
край: за 2012 год погибли 160 де-
тей, из них 50 человек – от наси-
лия.

- Недавно в Москве прошло 
первое заседание координаци-
онного совета по реализации 
Национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей. И, су-
дя по статусу присутствующих 
там лиц и поднятых вопросов, 
проблемами детства государ-
ство занялось вплотную и на са-
мом высоком уровне. Мы долж-
ны понимать, что эта Страте-
гия принята всерьез и надолго, 
- отметила, обращаясь к участ-
никам встречи, уполномочен-
ный по правам ребенка в Став-
ропольском крае Светлана Ада-
менко. - Это программный доку-
мент по защите не только прав 
детей, но и семей, имеющих де-
тей. Такого документа не было с 
1995 года, и мы его ждали давно.

 В первую очередь говори-
ли об образовании детей. У нас 
появляются новые законы, идет 
модернизация этой сферы, но 
сегодня в России 600 тысяч под-
ростков в возрасте от 8 до 16 лет 
считаются малограмотными и 
безграмотными, и это офици-
альная статистика. Ежегодно за 
парты не садятся более милли-
она ребят.

На эту тему говорила заме-
ститель министра образования 
Диана Рудьева:

- Сегодня у нас более 10 ты-
сяч детей остались без попе-

чения родителей. Несмотря 
на то что ситуация улучшает-
ся, вместе с тем проблема до 
конца не решена. По итогам 10 
месяцев 2012 года более 500 
родителей лишены родитель-
ских прав и 724 ребенка оста-
лись на попечении государ-
ства. Следующее направление 
- дети, имеющие проблемы со 
здоровьем. А одна из главных 
целей - сокращение детских 
домов благодаря устройству 
ребят в семьи. 

 Как заметила Д. Рудьева, в 
прошлом году более ста детей  
возвращены из семей обрат-
но в государственные учреж-
дения. 

- Несмотря на обучение, ко-
торое проходят взрослые, го-
товые взять ребенка в семью, 
проблемы все равно возникают. 
Скажем честно, многие новоис-
печенные родители не справля-
ются со своими обязанностями. 
Основная причина тому - психо-
логическая несовместимость.

Не случайно сегодня на фе-
деральном уровне предложена 
программа «Россия без сирот». 
Есть еще одна серьезная циф-
ра, заставляющая глубоко за-
думаться: 98% сирот в крае, да 
и по России, - это дети при жи-
вых родителях. 

Но вернемся к Стратегии. До-
кумент, разработанный в крае, 
содержит шесть направлений 
деятельности, которые включа-
ют семейную политику детство-
сбережения, доступность каче-
ственного обучения и воспита-
ния, здравоохранение, созда-
ние системы защиты и обеспе-
чения прав и интересов детей. 

- В Стратегии мы обозначили 
проблемы, которые существуют 
в Ставропольском крае на се-
годняшний день. Это ухудшение 
здоровья детей, высокий уро-
вень бедности, снижение вос-
питательного потенциала се-
мьи, распространение жестоко-
го обращения с детьми, дефи-
цит мест в дошкольных учреж-
дениях, недостаточная эффек-
тивность защиты прав и инте-
ресов детей, - подчеркнула на-
чальник отдела минсоцзащиты 
СК Зоя Левченко. 

Главная задача - чтобы Стра-
тегия дала результаты. Сегодня 
проблемами и защитой прав де-
тей занимаются около 20 учреж-
дений, и требуется объединение 
усилий специалистов. 

Дальше разговор продол-
жила директор специально-
го (коррекционного) детско-
го дома № 9 Ставрополя Елена 
Побейпеч. В ее учреждении про-
живают 40 детей с теми или ины-
ми проблемами здоровья, из них 
только семь - круглые сироты, у 
остальных же есть родители...

- Мы ведем настойчивую ра-
боту по устройству детей в се-
мьи. Например, за последние 
три года 26 воспитанников об-
рели дом.

  Е. Побейпеч сообщила, что 
в последнее время в детский 
дом стали обращаться в основ-
ном  граждане Российской Фе-
дерации. 

- Из опыта могу сказать, что 
наиболее перспективной все же 
остается работа по восстановле-
нию кровного родства. Конечно, 
воспитывать ребенка с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья сложно, тем не менее многие 
родители успешно проходят мо-
ральные преграды. 

Тревожный факт был озву-
чен участниками встречи: се-
годня родители уделяют мало 
внимания своим детям. Как бы-
ло замечено, современных мам 
и пап нужно учить общаться с 
ребенком. О том, к чему приво-
дит такая «отдаленность» чле-
нов семьи друг от друга, го-
ворила заместитель директо-
ра краевого центра психолого-
педагогической реабилитации 
и коррекции несовершеннолет-
них Лариса Гладченко:

- Мы выезжаем по краю на 
все случаи суицида. В обра-
зовательном учреждении, где 
учился ребенок, после тако-
го инцидента необходимо ра-
ботать еще очень долго, что-
бы не было повтора. Я предла-
гаю вообще на уровне края соз-
дать координационный межве-
домственный совет по профи-
лактике суицида. В него долж-
ны войти не чиновники, а люди, 
которые понимают эти пробле-
мы, которые готовы их решать и 

О ДЕТСКОЙ СТРАТЕГИИ 
ПО-ВЗРОСЛОМУ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПРЕСС-КЛУБ

знают, как это делать. К сожале-
нию, сегодня не хватает специ-
алистов, которые могли бы ока-
зать детям грамотную психоло-
гическую помощь. Да, в крае 
открыт «Телефон доверия» для 
несовершеннолетних. В тече-
ние последних трех месяцев он 
работал круглосуточно. За это 
время поступило около тысячи 
звонков – в четыре, пять утра, 
звонили дети, которые сбежали 
из дома, те, кто собрался покон-
чить жизнь самоубийством. Но 
вопрос, что делать за рамками 
телефонного консультирования, 
так и остается открытым. Пси-
хологи помогают ребенку най-
ти ресурсы пережить пробле-
мы, но это не дает никакой га-
рантии, что завтра ситуация не 
повторится…

Многое зависит от благополу-
чия семей. И, как было отмече-
но на заседании круглого стола, 
в Ставропольском крае действу-
ют достаточно эффективные ме-
ры социальной поддержки. О них 
говорила начальник отдела ми-
нистерства социальной защиты 
населения СК Елена Чижик.

Во-первых, это материнский 
(семейный) капитал - единовре-
менная разовая денежная вы-
плата в размере 100 тысяч ру-
блей - предоставляется в связи 
с рождением с 1 января 2011 го-
да третьего или последующего 
ребенка. Воспользоваться пра-
вом на его получение многодет-
ные семьи смогут начиная с 2014 
года, то есть по достижении ре-
бенком трехлетнего возраста. 
Во-вторых, с 1 января этого года 
в Ставропольском крае введена 
дополнительная мера социаль-
ной поддержки семей. Ежеме-
сячная денежная выплата назна-
чается в случае рождения в се-
мье после 31 декабря 2012 года 
третьего ребенка или последую-
щих детей. Ее размер будет еже-
годно утверждаться правитель-
ством края, а в этом году соста-
вит 6477 рублей.

- Ее будут получать семьи, 
чей доход не превышает вели-
чину среднедушевого, сложив-
шегося в регионе, - пояснила Е. 
Чижик. 

*****
Откровенный диалог специа-

листов ведомств позволил опре-
делить направление, по которо-
му нужно двигаться в рамках 
Стратегии. По замыслу разра-
ботчиков, документ позволит 
снизить уровень бедности, соз-
даст предпосылки для появле-
ния новых семей. Но главным 
итогом должно стать улучшение 
демографической ситуации. 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

В министерстве социальной защиты СК прошел круглый 
стол на тему «Проблемы неблагополучия детей и семей 
в Ставропольском крае. Перспективы и пути решения в свете 
Стратегии действия в интересах детей на территории СК»

   Чтобы на старости лет не оказаться без средств к существованию, надо 
 вовремя и правильно распорядиться своими пенсионными накоплениями.

ВЫРАСТИТЬ 
ОВОЩИ - 
ПОЛДЕЛА...

Будет ли Ставрополье зимой и весной со своими 
овощами? Этой теме было посвящено заседание 
круглого стола, участниками которого стали 
заместитель председателя правительства СК 
Николай Великдань и руководители ведущих 
специализированных предприятий края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

28 декабря 2012 г. г. Ставрополь № 894

Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой 

точки, расположенной в 17 км севернее 
села Янкуль, Андроповский район 

В соответствии с Законом Российской Федерации «О вете-
ринарии»,   в связи с ликвидацией очага заболевания бруцелле-
зом, выявленного у крупного рогатого скота на животноводческой 
точке, расположенной в 17 км севернее села Янкуль, Андропов-
ский район, на основании представления начальника управления 
ветеринарии Ставропольского края Трегубова А.Н. от 18.12.2012 
№  01-04/5369 об отмене ограничительных мероприятий (каран-
тина) на территории животноводческой точки, расположенной в 
17 км севернее села Янкуль, Андроповский район,

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

ритории животноводческой точки, расположенной в 17 км север-
нее села Янкуль, Андроповский район, Ставропольский край, уста-
новленные постановлением Губернатора Ставропольского края от 
27 июня 2011 г. № 451 «Об установлении ограничительных меро-
приятий (карантина) на территории животноводческой точки, рас-
положенной в 17 км севернее села Янкуль, Андроповский район».

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора 
Ставропольского края от 27 июня 2011 г. № 451 «Об установле-
нии ограничительных мероприятий (карантина) на территории жи-
вотноводческой точки, расположенной в 17 км севернее села Ян-
куль, Андроповский район».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить   на заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Великданя Н.Т.

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

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.
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К
НИГА вышла при поддерж-
ке Ставропольского регио-
нального отделения Союза 
армян России, армянских 
культурно-национальных 

автономий Кисловодска и Пяти-
горска.

В 1937 году, когда писатель 
погиб в результате репрессий, 
его книгу от уничтожения спас-
ла Регина Казарян. Рискуя жиз-
нью, она зарыла 20 папок руко-
писей Е. Чаренца. Так  они про-
лежали 17 лет. В 1954-м Анастас 
Микоян на собрании в оперном 
театре Армении впервые решил-
ся упомянуть имя писателя. А в 
1959 году книга была переведена 
на русский язык Я. Хачатрянцем.

Название книги происходит 
от объединения армян, живших 
на Армянском нагорье в XIII-IX 
веках до нашей эры. В книге в 
мифологической форме рас-
сказывается о событиях начала 
ХХ века, произошедших в Кар-
се на глазах автора. Мирное по-
вествование о жизни армянско-
го города пестрит этнографиче-
скими подробностями - здесь и 
лавки, где торгуют тигровыми и 
медвежьими шкурами, и мастер-
ская гробовщика, и бедная боль-
ница на окраине города, и «ви-
сящая» над городом крепость, 
и типичная армянская церковь 
Двенадцати Апостолов с гране-
ными куполами, и река, перио-
дически заливающая город... 
Попытки создать независимое 
управление сказочной страной 
Наири оканчиваются трагедией 
и гибелью всех основных пер-
сонажей. Люди бегут в панике, в 
давке на железнодорожном вок-
зале гибнут и мужчины, и жен-
щины, и дети. Комическое нача-
ло причудливо-неожиданно пе-

О
Н родился в 1912 году в 
Маньчжурии, где строи-
лась Китайско-Восточная 
железная дорога, нахо-
дившаяся в собственно-

сти Российской империи. Роди-
тели Сергея Арсентьевича ра-
ботали на КВЖД, там пережи-
ли лихолетье Гражданской вой-
ны в России, но в 1928 году их, 
советских служащих, выслали из 
Китая. Вместе с семьей Сергей 
Арсентьевич перебрался в Воро-
шиловск (ныне Ставрополь). Пе-
реселенцев местные власти ста-
ли воспринимать не иначе как 
иностранных шпионов. А вскоре 
16-летний Сергей остался со-
всем один. Вначале умерла мать, 
а затем в заключении скончались 
отец, участник Первой мировой 
войны, и старшая сестра. Неко-
торое время спустя и сам Сер-
гей Арсентьевич был задержан 
сотрудниками НКВД и по обви-
нению в контрреволюционной 
деятельности в 1937 году полу-
чил 20 лет заключения. Срок ему 
пришлось отбывать на лесозаго-
товках в Кулойлаге в Архангель-
ской области. Морозы, плохое 
питание и тяжелая работа были 
причинами высокой смертно-
сти заключенных. Они работа-
ли по 12 часов в сутки, спали по 
очереди, да и то плохо – донима-
ли клопы и вши (мыться было не-
где), потом привыкли и к этому. 
Перчаток, топоров и пил на всех 
не хватало, некоторые раздира-
ли до крови руки, а кто-то умирал 
от холода прямо на лесоповале. 
Одежду мертвых делили между 
живыми. 

Более суровые времена на-
ступили в 1942 году, когда из-
за близости фронта заключен-
ных перевели в Горьковскую об-
ласть. На новом месте Сергею 
Арсентьевичу пришлось зани-
маться сплавом леса и выращи-
ванием овощей для армии. При-
чем контроль со стороны охра-
ны был настолько строгим, что 
«уворовать» для себя немного 
картошки или свеклы не пред-
ставлялось возможным. Празд-
ничным обедом был суп из све-
кольной ботвы и капустных коче-
рыжек. Истощение, тяжелый фи-
зический труд и болезни приве-
ли к тому, что из 300 человек, от-
бывающих наказание в этом ла-
гере, выжили только десять. Го-
лод порой доводил людей до по-
пыток людоедства. 

Война закончилась, и спустя 
два года Сергея Арсентьеви-
ча освободили, но бывшего за-

ключенного никто на работу не 
брал, и приходилось переби-
ваться мелкими заработками. Не 
прошло и двух лет, как его сно-
ва осудили. Отбывая новый срок, 
он получил права машиниста по-
езда, а вот после смерти Стали-
на по так называемой бериев-
ской амнистии в 1954 году Сер-
гея Арсентьевича освободили. 
Впоследствии он был официаль-
но реабилитирован, и ему даже 
заплатили компенсацию за годы, 
проведенные в лагерях. 

Вернувшись в Ставрополь, он 
встретил свою половину. В один 
из выходных дней, гуляя по пар-
ку, он увидел ее - свою будущую 
спутницу жизни Евгению Раду-
гину. Это была любовь с перво-
го взгляда, и недуг девушки - она 
была глухонемой - не стал пре-
пятствием для свадьбы. С женой, 

которая понимала его, читая по 
губам, Сергей Арсентьевич про-
жил 48 лет и до сих пор вспоми-
нает так, будто ее не стало вчера.

Его не коснулась старческая 
хандра или немощь (разве что 
слух с годами ухудшился), он 
самостоятельно передвигает-
ся, соседки удивляются – даже 
на сердце не жалуется. Как вы-
яснилось, юбиляр любит вкусно 
покушать и почитать газеты на 
досуге. Особенно его интере-
сует политика, чтобы знать обо 
всем, что происходит в совре-
менном мире. Сто лет – не пре-
дел, утверждает юбиляр и заяв-
ляет: «Хочу посмотреть, что бу-
дет дальше с Россией». 

ЛАДА РЯБУШКИНА.
Фото из семейного 

архива С. Черкасова.

«Страна Наири» в образах
«Сперва этот роман воспринимаешь только как 
сатиру... А между тем «Страна Наири» была сразу 
же встречена ликованием армянской печати и почти 
тотчас канонизирована... Почему это произошло? 

Прежде всего в силу настоящего, в высокой 
степени реального воплощения социальной 
правды...» 

(Мариэтта Шагинян, 1959 год).

Заметным событием 
современного 
печатного дела стал 
выход в издательстве 
«Кавказская 
здравница» книги 
знаменитого 
армянского писателя, 
поэта и переводчика 
Егише Чаренца 
(1897-1937 гг.) 
«Страна Наири» 
в оформлении 
известного 
кисловодского 
художника 
Юрия Багдасарова.

100 лет - не предел

ретекает в трагический финал, и 
роман вызывает попеременно то 
смех, то слезы!

В таком же трагикомическом 
ключе, с точностью попадая в 
тон автору романа, оформил 
книгу Юрий Арамович Багдаса-
ров, автор проекта современ-
ного издания. Всего художник 
оформил более тридцати книг, 
недавно отметив шестидесяти-
летие со дня рождения и соро-
калетие творческой деятельно-
сти. В иллюстрациях он мастер-
ски использует прием гротеска. 

Да ведь и сам писатель ис-

пользует такой прием, рисуя 
жизнь героев «Страны Наири». 
А под рукой художника и перед 
нами предстает весьма выра-
зительный, характерный армян-
ский тип лица с мясистым но-
сом, густыми бровями, черны-
ми большими глазами. Герои его, 
которыми густо населен текст, 
то прогуливаются по улицам, то 
вдруг взлетают в воздух... 

Юрий Арамович кроме «Стра-
ны Наири» оформил книги совсем 
иного плана - «Путешествия Гул-
ливера» Джонатана Свифта, «Вы-
веска старого Тифлиса» Агаси Ай-

вазяна, «Семь песен об Армении» 
Геворка Эмина, «Сандро из Чеге-
ма» Фазиля Искандера. С 1975 г. 
он постоянный участник выста-
вок. Художник прекрасно офор-
мил армянскую церковь в Кис-
ловодске, по его эскизам сдела-
ны многие витражи в обществен-
ных зданиях этого города..

Издание книги «Страна Наи-
ри» приурочено к 20-летию со-
временного армянского госу-
дарства.

СОФЬЯ БАРЕР.
Искусствовед.

Недавно нашему земляку Сергею Арсентьевичу Черкасову 
исполнилось 100 лет. Сам юбиляр никогда и не предполагал, 
что доживет до такой солидной   даты: жизнь не раз давала ему 
повод сомневаться, что завтрашний день наступит

 Сергей Черкасов и его сестра Александра 
 сразу после переезда в Ставрополь.

КИСЛОВОДСК 
ПОМНИТ 
ОСВОБОДИТЕЛЕЙ
У мемориала «Журавли» 
в Кисловодске состоялась 
традиционная Вахта 
памяти по кисловодчанам, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны 
1941-1945 годов. 

В акции, приуроченной к 
70-летию со дня освобожде-
ния города от фашистских за-
хватчиков, приняли участие 
священнослужители, совер-
шившие заупокойную литию 
по воинам-освободителям. 

Н. БЫКОВА.

ОСВОБОЖДЕНИЮ 
КАВКАЗА 
ПОСВЯЩАЕТСЯ
В Новоселицком районе 
прошли спортивные 
соревнования, 
посвященные  70-летию 
Сталинградской битвы 
и битвы за Кавказ. 

В селе Китаевском состо-
ялся турнир по греко-римской 
борьбе «Богатыри земли 
ставропольской», в котором 
хозяева соревнований заво-
евали девять золотых меда-
лей из десяти возможных. А 
в райцентре прошел волей-
больный турнир среди жен-
ских команд Новоселицкого, 
Александровского, Петров-
ского и Изобильненского рай-
онов. И вновь сильнейшими 
были хозяйки площадки. 

Н. ГРИЩЕНКО.

ПОМОГЛИ 
«ЗОЛОТОМУ 
КЛЮЧИКУ» 
В детском доме «Золотой 
ключик» села Розовка 
Минераловодского 
района состоялось 
торжественное вручение 
мебели и спортивного 
инвентаря от Каспийского 
трубопроводного 
консорциума. 

А инициатором рожде-
ственской акции выступили 
шефы детского учреждения 
- министерство энергети-
ки, промышленности и связи 
края. Подарки вручили глава 
министерства Д. Саматов и 
представители КТК. На протя-
жении многих лет министер-
ство выступает координато-
ром реализации благотво-
рительных программ КТК на 
Ставрополье.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.



11 января 2013 года4 СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

20 декабря 2012 г.  г. Ставрополь № 498-п

Об утверждении Порядка назначения и выплаты 
ежемесячной денежной выплаты нуждающимся 

в поддержке семьям, назначаемой в случае рождения 
в них после 31 декабря 2012 года третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ребенком 

возраста трех лет, в Ставропольском крае

В соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 17 августа 2012 г. № 571 «О мерах по реализации Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах 
по реализации демографической политики Российской Федерации» 
Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок назначения и выплаты еже-

месячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям, 
назначаемой в случае рождения в них после 31 декабря 2012 года 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребен-
ком возраста трех лет, в Ставропольском крае (далее - Порядок).

2. Министерству социальной защиты населения Ставропольского 
края давать разъяснения в пределах своей компетенции по вопро-
сам, связанным с реализацией Порядка.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой и возложить на заместителя председателя Правитель-
ства Ставропольского края Ткачеву Г.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней по-
сле дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

вице-губернатор - председатель
Правительства Ставропольского края

Ю. П. ТЫРТЫШОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 20 декабря 2012 г. № 498-п

ПОРЯДОК
назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты нуждающим-
ся в поддержке семьям, назначаемой в случае рождения в них по-
сле 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет, в Ставропольском крае

1. Настоящий Порядок определяет механизм назначения и вы-
платы ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке 
семьям, постоянно проживающим на территории Ставропольского 
края, назначаемой в случае рождения в них после 31 декабря 2012 
года третьего ребенка или последующих детей до достижения ре-
бенком возраста трех лет, в Ставропольском крае (далее соответ-
ственно - ежемесячная денежная выплата, семья).

2. Ежемесячная денежная выплата назначается и выплачивает-
ся семьям независимо от наличия у родителей или детей права на 
иные меры социальной поддержки, установленные законодатель-
ством Российской Федерации или законодательством Ставрополь-
ского края.

3. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставле-
нием семьям ежемесячной денежной выплаты, а также расходов на 
оплату услуг организаций федерального государственного унитар-
ного предприятия «Почта России» (далее - ФГУП «Почта России») по 
ее доставке и расходов на оплату услуг российских кредитных ор-
ганизаций по зачислению ежемесячной денежной выплаты на ли-
цевые счета, открытые одним из родителей (одиноким родителем), 
осуществляется за счет средств бюджета Ставропольского края, 
предусматриваемых на эти цели законом Ставропольского края о 
бюджете Ставропольского края на соответствующий финансовый 
год и плановый период.

4. Выплата ежемесячной денежной выплаты осуществляется 
уполномоченным органом исполнительной власти Ставропольского 
края в области социальной защиты населения или органами мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
Ставропольского края в случае наделения их отдельными государ-
ственными полномочиями Ставропольского края по назначению и 
выплате семьям ежемесячной денежной выплаты (далее - уполно-
моченный орган).

5. Ежемесячная денежная выплата назначается и выплачивается 
одному из родителей (одинокому родителю) при соблюдении сле-
дующих условий:

наличие гражданства Российской Федерации у родителей (оди-
нокого родителя) и детей, с учетом которых определяется право се-
мьи на ежемесячную денежную выплату;

наличие регистрации по месту жительства на территории Ставро-
польского края у родителей (одинокого родителя) и детей, с учетом 
которых определяется право семьи на ежемесячную денежную вы-
плату;

совместное проживание одного из родителей или одинокого ро-
дителя с детьми, с учетом которых определяется право семьи на 
ежемесячную денежную выплату;

среднедушевой доход семьи не превышает величину среднеду-
шевого денежного дохода, сложившуюся в Ставропольском крае 
по данным территориального органа федерального органа испол-
нительной власти, осуществляющего функции по выработке госу-
дарственной политики и нормативному правовому регулированию 
в сфере официального статистического учета, за девять месяцев 
года, предшествующего году обращения за ежемесячной денеж-
ной выплатой (далее - величина среднедушевого денежного дохо-
да по краю).

Среднедушевой доход семьи в целях назначения ежемесячной 
денежной выплаты рассчитывается в соответствии с Порядком уче-
та и исчисления величины среднедушевого дохода, дающего пра-
во на получение ежемесячного пособия на ребенка, утвержденным 
постановлением Правительства Ставропольского края от 25 янва-
ря 2005 г. № 4-п «О мерах по реализации Закона Ставропольского 
края «О ежемесячном пособии на ребенка» (далее - Порядок учета 
и исчисления величины среднедушевого дохода семьи).

Сведения о доходах семьи, подтверждающие ее право на еже-
месячную денежную выплату, представляются одним из родителей 
(одиноким родителем) в уполномоченный орган ежегодно, по исте-
чении двенадцати месяцев со дня назначения ежемесячной денеж-
ной выплаты, до достижения ребенком возраста трех лет.

6. Ежемесячная денежная выплата назначается со дня рождения 
ребенка, если обращение одного из родителей (одинокого родите-
ля) последовало не позднее шести месяцев от указанной даты. При 
обращении одного из родителей (одинокого родителя) за ежемесяч-
ной денежной выплатой по истечении шести месяцев со дня рож-
дения ребенка она назначается и выплачивается за истекшее вре-
мя, но не более чем за шесть месяцев до месяца, в котором подано 
заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты со всеми 
необходимыми документами, и не ранее даты рождения ребенка, в 
отношении которого возникло право на назначение и выплату еже-
месячной денежной выплаты.

Ежемесячная денежная выплата не назначается, если обращение 
за ней последовало после достижения ребенком возраста трех лет.

7. Для назначения ежемесячной денежной выплаты один из роди-
телей (одинокий родитель) (далее - заявитель) обращается в упол-
номоченный орган по месту жительства с заявлением о назначении 
ежемесячной денежной выплаты по форме, устанавливаемой ми-
нистерством социальной защиты населения Ставропольского края 
(далее - заявление).

Решение о назначении ежемесячной денежной выплаты прини-
мается уполномоченным органом на основании заявления и следу-
ющих документов:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность зая-
вителя;

2) документ, подтверждающий гражданство Российской Феде-
рации другого родителя;

3) свидетельство о рождении ребенка (на каждого из детей), в ко-
торое внесены сведения о гражданстве Российской Федерации ро-
дителей или одинокого родителя;

4) документы, подтверждающие доходы семьи, учитываемые при 
исчислении величины среднедушевого дохода, указанные в Порядке 
учета и исчисления величины среднедушевого дохода семьи.

В случае невозможности подтверждения сведений о доходах се-
мьи соответствующими документами  размер доходов семьи (или 
их отсутствие) указывается заявителем в заявлении;

5) один из документов, подтверждающих состав семьи заявителя:
домовая (поквартирная) книга;
договор социального найма;
выписка из поквартирной карточки;
справка о составе семьи, выданная управляющей жилищно-

эксплуатационной организацией, на балансе которой находится 
жилой дом, либо органом местного самоуправления муниципаль-
ного образования Ставропольского края (далее - справка о соста-
ве семьи).

Если заявитель и ребенок (дети) проживают фактически вместе, 
то факт их совместного проживания подтверждается актом об уста-
новлении факта совместного проживания ребенка с родителем, со-
ставляемым по месту жительства заявителя уполномоченным орга-
ном, в который он обратился.

Если в состав семьи включается ребенок (дети), находящийся по 

социально-медицинским показаниям в стационарном учреждении 
социального обслуживания населения, дополнительно представля-
ется справка из учреждения социального обслуживания населения 
Ставропольского края;

6) справка уполномоченного органа по месту жительства друго-
го родителя о неполучении им ежемесячной денежной выплаты (в 
случае раздельного проживания родителей на территории Ставро-
польского края);

7) справка уполномоченного органа по прежнему месту житель-
ства заявителя о прекращении выплаты ежемесячной денежной вы-
платы (при перемене места жительства заявителя) (далее - доку-
менты).

8. Документы, предусмотренные подпунктами «1», «2» и «3», абза-
цами вторым - пятым (за исключением справки о составе семьи, вы-
даваемой органом местного самоуправления муниципального об-
разования Ставропольского края) и седьмым подпункта «5» пункта 7 
настоящего Порядка, представляются заявителем самостоятельно.

Документы, подтверждающие доходы семьи, учитываемые при 
исчислении величины среднедушевого дохода, представляются за-
явителем самостоятельно, за исключением документов, подтверж-
дающих выплаты, предусмотренные подпунктами «а», «г», «м» и «н» 
пункта 8 Порядка учета и исчисления величины среднедушевого до-
хода семьи.

Документы, предусмотренные абзацем пятым (за исключени-
ем справки о составе семьи, выдаваемой управляющей жилищно-
эксплуатационной организацией, на балансе которой находится жи-
лой дом) подпункта «5», подпунктами «6» и «7» пункта 7 настоящего 
Порядка, запрашиваются уполномоченным органом в течение 2 ра-
бочих дней со дня поступления заявления, в том числе в электрон-
ной форме, в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия в государственных органах и органах местного само-
управления муниципальных образований Ставропольского края, в 
распоряжении которых находятся указанные документы. Заявитель 
вправе представить указанные документы самостоятельно.

9. Заявление и документы могут быть представлены заявителем 
в уполномоченный орган лично, направлены посредством почтовой 
связи (заказным письмом) или в форме электронного документа.

Заявление и документы в электронной форме направляются в 
уполномоченный орган в порядке, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О 
порядке оформления и представления заявлений и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления государственных и (или) му-
ниципальных услуг, в форме электронных документов».

Документы, предусмотренные пунктом 7 (за исключением доку-
ментов, указанных в подпункте «3», абзацах втором и третьем под-
пункта «5» пункта 7 настоящего Порядка), могут быть представлены 
как в подлинниках, так и в копиях, заверенных в установленном по-
рядке. С подлинников указанных документов уполномоченным ор-
ганом снимаются копии, которые им заверяются, а подлинники до-
кументов возвращаются заявителю.

В случае направления заявления и документов посредством по-
чтовой связи (заказным письмом) заявление и документы, указанные 
в подпункте «3», абзацах втором и третьем подпункта «5» пункта 7 на-
стоящего Порядка, должны быть заверены в установленном порядке.

В случае представления заявителем документов не в полном объ-
еме уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней со дня их пред-
ставления направляет заявителю уведомление о перечне недоста-
ющих документов и сроке их представления.

Если заявитель не представил в установленный срок указанные 
в уведомлении документы, уполномоченный орган оставляет без 
рассмотрения заявление и имеющиеся документы. При этом зая-
витель имеет право повторно обратиться за назначением пособия 
с соблюдением требований, установленных настоящим Порядком.

10. Уполномоченный орган рассматривает заявление, а также 
все необходимые в соответствии с пунктом 7 настоящего Поряд-
ка документы и в течение 10 рабочих дней выносит одно из следу-
ющих решений:

1) о назначении и выплате ежемесячной денежной выплаты;
2) о необходимости проведения дополнительной проверки све-

дений, содержащихся в представленных заявителем документах;
3) об отказе в назначении и выплате ежемесячной денежной вы-

платы.
11. Основаниями для принятия решения о проведении дополни-

тельной проверки сведений, содержащихся в представленных зая-
вителем документах, являются:

1) наличие в представленных документах противоречивых све-
дений о составе семьи и (или) доходах семьи;

2) ненадлежащее оформление представленных документов.
12. Основаниями для принятия решения об отказе в назначении 

ежемесячной денежной выплаты являются:
1) отсутствие гражданства Российской Федерации у родителей 

(одинокого родителя) и детей, с учетом которых определяется пра-
во семьи на ежемесячную денежную выплату;

2) отсутствие у родителей (одинокого родителя) и детей, с учетом 
которых определяется право семьи на ежемесячную денежную вы-
плату, регистрации по месту жительства на территории Ставрополь-
ского края;

3) установление факта отсутствия совместного проживания то-
го из родителей (одинокого родителя) с детьми, который обратил-
ся за назначением ежемесячной денежной выплаты;

4) превышение среднедушевого дохода семьи величины сред-
недушевого денежного дохода по краю;

5) установление в ходе проведенной проверки факта представ-
ления заявителем недостоверных сведений о составе семьи и (или) 
ее доходах, в результате чего право на ежемесячную денежную вы-
плату не подтверждено;

6) обращение за назначением ежемесячной денежной выплаты 
после достижения ребенком возраста трех лет;

7) установление факта выплаты ежемесячной денежной выпла-
ты другому родителю;

8) лишение (ограничение) родительских прав в отношении де-
тей, с учетом которых определяется право семьи на ежемесячную 
денежную выплату;

9) пребывание детей, с учетом которых определяется право се-
мьи на ежемесячную денежную выплату, под опекой или на полном 
государственном обеспечении (за исключением ребенка (детей), 
находящегося по социально-медицинским показаниям в стацио-
нарном учреждении социального обслуживания населения Став-
ропольского края).

13. О принятом решении уполномоченный орган направляет зая-
вителю письменное уведомление не позднее чем через 10 рабочих 
дней (при проведении дополнительной проверки сведений, пред-
ставленных заявителем - не позднее чем через 30 календарных дней) 
после подачи заявления в уполномоченный орган.

В случае отказа в назначении ежемесячной денежной выплаты 
письменное уведомление направляется заявителю с указанием при-
чины отказа и порядка его обжалования, одновременно возвраща-
ются все документы, которые были приложены к заявлению.

Уведомление о принятом решении по заявлению, оформленному 
в электронном виде, направляется в форме электронного докумен-
та по адресу электронной почты, указанному в заявлении.

14. Выплата назначенной ежемесячной денежной выплаты при-
останавливается:

1) на основании информации ФГУП «Почта России» о неполуче-
нии ежемесячной денежной выплаты получателем указанной выпла-
ты (далее - получатель) в течение шести месяцев подряд;

2) при закрытии получателем лицевого счета, открытого в рос-
сийской кредитной организации, либо изменении его реквизитов;

3) в случае непредставления документов, подтверждающих ви-
ды доходов семьи, учитываемые при исчислении величины средне-
душевого дохода, на очередной год.

Выплата ежемесячной денежной выплаты, приостановленной в 
соответствии с подпунктами «1» и «2» настоящего пункта, возобнов-
ляется с месяца ее приостановления соответственно на основании 
заявления получателя или представляемых им документов, содер-
жащих новые реквизиты лицевого счета, открытого в российской 
кредитной организации.

Выплата ежемесячной денежной выплаты, приостановленной в 
соответствии с подпунктом «3» настоящего пункта, возобновляет-
ся при представлении документов, подтверждающих доходы семьи, 
учитываемые при исчислении величины среднедушевого дохода, с 
месяца ее приостановления, но не более чем за шесть месяцев до 
месяца, в котором представлены указанные документы.

15. Выплата назначенной ежемесячной денежной выплаты пре-
кращается:

1) по достижении ребенком, на которого выплачивалась ежеме-
сячная денежная выплата, возраста трех лет;

2) в связи со смертью получателя и (или) ребенка, на которого 
выплачивалась ежемесячная денежная выплата, а также в связи с 
признанием их в установленном порядке умершими или безвест-
но отсутствующими;

3) в случае лишения родительских прав или ограничения в роди-
тельских правах получателя;

4) при передаче ребенка (детей) на полное государственное обе-
спечение;

5) при установлении над ребенком (детьми) опеки (попечитель-
ства);

6) в случае превышения среднедушевого дохода семьи величи-
ны среднедушевого денежного дохода по краю;

7) в случае переезда получателя и (или) ребенка за пределы Став-
ропольского края и снятия с регистрационного учета в Ставрополь-
ском крае;

8) при утрате гражданства Российской Федерации родителями 

(одиноким родителем) и детьми, с учетом которых определялось 
право семьи на ежемесячную денежную выплату;

9) по истечении шести месяцев со дня приостановления выплаты 
ежемесячной денежной выплаты в соответствии с подпунктом «3» 
пункта 14 настоящего Порядка.

16. Получатели обязаны извещать уполномоченный орган о на-
ступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты ежеме-
сячной денежной выплаты, в месячный срок со дня их наступления, 
за исключением случаев, предусмотренных подпунктами «1» и «2» 
пункта 15 настоящего Порядка.

17. При наступлении обстоятельств, влекущих прекращение еже-
месячной денежной выплаты, ее выплата прекращается с первого 
числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили соот-
ветствующие обстоятельства, за исключением случая, указанного 
в подпункте «1» пункта 15 настоящего Порядка.

18. Излишне выплаченные суммы ежемесячной денежной выпла-
ты подлежат удержанию с получателя в том случае, если перепла-
та произошла по его вине (представление документов с заведомо 
ложными сведениями, сокрытие данных, влияющих на право назна-
чения и получения ежемесячной денежной выплаты). Возмещение 
образовавшейся переплаты ежемесячной денежной выплаты про-
изводится путем удержания ее из последующих выплат в добро-
вольном или судебном порядке. Суммы, излишне выплаченные по-
лучателю по вине уполномоченного органа, назначившего ежеме-
сячную денежную выплату, удержанию не подлежат, за исключени-
ем счетной ошибки.

19. По желанию получателя выплата ежемесячной денежной вы-
платы осуществляется не позднее 26 числа текущего месяца через 
ФГУП «Почта России» либо путем зачисления денежных средств на 
лицевой счет получателя, открытый в российской кредитной орга-
низации.

При первичном назначении ежемесячной денежной выплаты она 
выплачивается не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем 
приема заявления со всеми необходимыми документами.

20. Споры по вопросам назначения и выплаты ежемесячной де-
нежной выплаты разрешаются в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

27 декабря 2012 г.  г. Ставрополь № 519-п

Об утверждении Порядка организации 
и осуществления регионального 

государственного контроля за соблюдением 
законодательства Ставропольского края 

в области обеспечения плодородия 
земель сельскохозяйственного назначения

В соответствии со статьей 2 Федерального закона «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» и статьей 5 Закона Ставропольского края «Об  обе-
спечении плодородия земель сельскохозяйственного назначения в 
Ставропольском крае» Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и осуществле-

ния регионального государственного контроля за соблюдением за-
конодательства Ставропольского края в области обеспечения пло-
дородия земель сельскохозяйственного назначения.

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

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

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края 

вице-губернатор - председатель 
Правительства Ставропольского края

Ю. П. ТЫРТЫШОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 27 декабря 2012 г. № 519-п

ПОРЯДОК
организации и осуществления регионального государственного кон-
троля за соблюдением законодательства Ставропольского края в 
области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного 
назначения

1. Настоящий Порядок определяет механизм организации и осу-
ществления регионального государственного контроля за соблюде-
нием законодательства Ставропольского края в области обеспече-
ния плодородия земель сельскохозяйственного назначения (далее 
- региональный государственный контроль).

2. Задачей регионального государственного контроля являет-
ся осуществление контроля за соблюдением юридическими лица-
ми, индивидуальными предпринимателями и крестьянскими (фер-
мерскими) хозяйствами (далее - организации) требований по обе-
спечению плодородия земель сельскохозяйственного назначения.

3. Уполномоченным органом исполнительной власти Ставрополь-
ского края, осуществляющим региональный государственный кон-
троль, является министерство сельского хозяйства Ставропольского 
края (далее - министерство).

Непосредственно региональный государственный контроль осу-
ществляется государственными гражданскими служащими Ставро-
польского края, замещающими должности в министерстве, долж-
ностными регламентами которых предусмотрены полномочия по 
региональному государственному контролю (далее - должностные 
лица).

4. Должностные лица осуществляют региональный государствен-
ный контроль в соответствии с Федеральным законом «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» (далее - Федеральный закон) и настоящим Порядком

5. Помимо обязанностей, предусмотренных статьей 18 Федераль-
ного закона, должностные лица обязаны:

при выявлении нарушений законодательства Ставропольского 
края в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйствен-
ного назначения выдавать собственникам, владельцам и пользо-
вателям, в том числе арендаторам, земельных участков предписа-
ния об устранении нарушений и осуществлять контроль за их вы-
полнением;

в случае выявления административных правонарушений состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, установ-
ленных Законом Ставропольского края «Об административных пра-
вонарушениях в Ставропольском крае».

6. Должностным лицам при осуществлении регионального госу-
дарственного контроля предоставляется право:

запрашивать и получать на основании мотивированных письмен-
ных запросов от собственников, владельцев и пользователей, в том 
числе арендаторов, земельных участков информацию и документы, 
необходимые в ходе проведения проверки;

беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и 
копии приказа министерства о проведении проверки посещать зе-
мельные участки из земель сельскохозяйственного назначения в це-
лях проверки соблюдения законодательства Ставропольского края 
в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного 
назначения, а также проводить необходимые обследования, иссле-
дования, экспертизы и другие мероприятия по контролю;

проверять соблюдение установленных нормативов плодородия 
земель сельскохозяйственного назначения и режимов экологиче-
ской безопасности использования земельных участков.

7. Региональный государственный контроль проводится в фор-
ме плановых и внеплановых проверок.

8. Плановые проверки по региональному государственному кон-
тролю проводятся не чаще чем один раз в три года на основании еже-
годного плана проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, разрабатываемого и утверж-
даемого министерством в соответствии с Правилами подготовки ор-
ганами государственного контроля (надзора) и органами муници-
пального контроля ежегодных планов проведения плановых прове-
рок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 
30 июня 2010 г. № 489, и приказа министерства.

9. Внеплановая проверка по региональному государственному 
контролю по основаниям, указанным в подпунктах «а» и «б» пункта 2 
части 2 статьи 10 Федерального закона, проводится в соответствии 
с приказом министерства после согласования в установленном по-
рядке с органом прокуратуры по месту осуществления деятельно-
сти объекта проверки.

10. Плановые и внеплановые проверки по региональному государ-
ственному контролю проводятся в порядке, установленном Феде-
ральным законом и административным регламентом исполнения ми-
нистерством государственной функции по организации и осущест-
влению регионального государственного контроля в области обе-
спечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения, 
утверждаемым министерством.

11. По результатам проведения плановых и внеплановых прове-
рок по региональному государственному контролю должностными 
лицами составляются документы, формы которых устанавливаются 
министерством в соответствии с требованиями Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, Федерального 
закона и приказа Министерства экономического развития Россий-
ской Федерации от 30 апреля 2009 г. № 141 «О реализации положе-
ний Федерального закона «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля».

12. Организации, в отношении которых проводится региональный 
государственный контроль, обязаны обеспечить должностным ли-
цам доступ к объектам, подлежащим такому контролю, и предста-
вить документацию, необходимую для его проведения.

13. Должностные лица несут установленную законодательством 
Российской Федерации ответственность за неисполнение или не-
надлежащее исполнение возложенных на них обязанностей по осу-
ществлению регионального государственного контроля.

ПРИКАЗ
комитета Ставропольского края

по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле 

и лицензированию
от 03 декабря 2012 г. г. Ставрополь № 156/01- 07 о/д

Об утверждении формы заявления о предоставлении 
субсидии на производство хлеба из муки пшеничной 

хлебопекарной первого сорта и формы 
справки-расчета причитающейся суммы субсидии 

организациям и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим производство хлеба из муки 

пшеничной хлебопекарной первого сорта 
и зарегистрированным на территории 

Ставропольского края, на производство хлеба 
из муки пшеничной хлебопекарной первого сорта

Во исполнение постановления Правительства Ставропольского 
края от  03 декабря 2012 г. № 468-п «О внесении изменений в крае-
вую целевую программу «Развитие пищевой и перерабатывающей 
промышленности, обеспечение качества пищевых продуктов и их 
безопасности для здоровья населения Ставропольского края на 
2012-2015 годы», утвержденную постановлением Правительства 
Ставропольского края от 20 июля 2011 г. № 280-п»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1 форму заявления о предоставлении субсидии на производ-

ство хлеба из муки пшеничной хлебопекарной первого сорта;
1.2  форму справки-расчета причитающейся суммы субсидии ор-

ганизациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляю-
щим производство хлеба из муки пшеничной хлебопекарной первого 
сорта и зарегистрированным на территории Ставропольского края.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя председателя комитета Ставропольского края по пи-
щевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицен-
зированию Клименко А.И.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его опубликования.

Заместитель председателя комитета
Г. П. МИРОНЫЧЕВА.

УТВЕРЖДЕНА
приказом комитета Ставропольского 
края по пищевой и перерабатываю-

щей промышленности, торговле 
и лицензированию № 156/01- 07 о/д 

от 03 декабря 2012 г.

ФОРМА

Заполняется получателем субсидии

СПРАВКА-РАСЧЕТ

причитающейся суммы субсидии организациям и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим производство хлеба из муки 
пшеничной хлебопекарной первого сорта и зарегистрированным на 
территории Ставропольского края, на производство хлеба из муки 
пшеничной хлебопекарной первого сорта

за                                               (указать период)

Произведено хлеба 
из муки пшеничной 

хлебопекарной 
первого сорта, 

килограмм

Субсидии за 1 кг 
хлеба из муки пше-
ничной хлебопекар-
ной первого сорта, 

рублей

Причитающаяся 
сумма субсидии, 

рублей

Руководитель получателя 
субсидии  ___________       ________      _ ____________________
  (должность)  (подпись) (расшифровка подписи)

М.П. 
Главный бухгалтер  _________       ________________________
 (подпись) (расшифровка подписи)

«___» ______________  20___ г.

УТВЕРЖДЕНА
приказом комитета Ставропольского 
края по пищевой и перерабатываю-

щей промышленности, торговле 
и лицензированию № 156/01- 07 о/д 

от 03 декабря 2012 г.

ФОРМА
В комитет Ставропольского края 
по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и 
лицензированию
 _______________________________
(наименование юридического лица,  
Ф.И.О. руководителя)       

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии на производство хлеба 

из муки пшеничной хлебопекарной первого сорта

В соответствии с постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 03 декабря 2012 г. № 468-п «О внесении изменений в 
краевую целевую программу «Развитие пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности, обеспечение качества пищевых продуктов 
и их безопасности для здоровья населения Ставропольского края 
на 2012-2015 годы», утвержденную постановлением Правительства 
Ставропольского края от 20 июля 2011 г. № 280-п» просим вас пре-
доставить субсидию за счет средств бюджета Ставропольского края 
на производство хлеба из муки пшеничной хлебопекарной перво-
го сорта.

Сообщаем следующие сведения:
1. Полное наименование юридического лица:__________________
2. Местонахождение: _____________________________________
3. Почтовый адрес: ________________________________________
4. Телефон, факс: _________________________________________
5. ОГРН: _________________________________________________
6. ИНН: __________________________________________________
7. ОКАТО _________________________________________________
8. Наименование банка ____________________________________
9. Расчетный счет _________________________________________

Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем 
заявлении и прилагаемых к нему документах, подтверждаем.

Об ответственности за представление недостоверных сведений 
и документов предупреждены.

Уведомлены о том, что в случаях неисполнения условий предо-
ставления субсидии, установления факта представления недосто-
верных сведений в целях получения субсидий или установления фак-
та нецелевого использования субсидий обязаны возвратить полу-
ченные субсидии в доход бюджета Ставропольского края.

К заявлению приложены следующие документы:
__________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Руководитель организации  _________       _____________________
 (подпись) (расшифровка подписи)
М.П.                           
Дата подачи заявления:  __ ___________  20__ г.  

Дата принятия документов:  __ ________  20__ г.

Ф.И.О. специалиста комитета Ставропольского края по пищевой 
и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензирова-
нию ______________

Подпись_____________
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ПОНЕДЕЛЬНИК 14 января ВТОРНИК 15 января

16 январяСРЕДА ЧЕТВЕРГ 17 января

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 

Новости.
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Хочу знать
15.50 Дешево и сердито
16.35 Ты не один (16+)
17.05 «Неравный брак» (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Метод Фрейда» (16+)
23.50 «Задиры» (16+)
1.00 Боевик «Морской пехоти-

нец» (16+)

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

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

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

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

бовь»
15.45 «Тайны института благо-

родных девиц»
17.50 «Вкус граната» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Марьина Роща» (12+)
0.15 «Дежурный по стране». 
           М. Жванецкий
1.15 Вести +
1.40 Драма «Иди домой» (США) 

(16+)

НТВ
6.00 НТВ утром
8.05 «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.20 Поедем поедим!
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт (16+)
14.35 «Супруги» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Паутина» (16+)
21.25 «Защита Красина» (16+)
23.35 «Русский дубль» (16+)
1.40 Главная дорога (16+)

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
8.00 «Папины дочки» (12+)
8.30, 0.00 «Светофор» (16+)
9.00, 13.10, 16.45, 19.00, 0.30 «6 ка-

дров» (16+)

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 

Новости.
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Хочу знать
15.50 Дешево и сердито
16.35 Ты не один (16+)
17.05 «Неравный брак» (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Сериал «Метод Фрейда» 

(16+)
23.50 Комедия «Все путем» (США 

– Италия) (16+)
1.45 Фильм ужасов «И у холмов 

есть глаза» (США) (18+)

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

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

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

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

бовь»
15.45 Сериал «Тайны института 

благородных девиц»
17.50 Сериал «Вкус граната» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Марьина Роща» (12+)
1.00 Девчата (16+)
1.40 Вести +

НТВ
6.00 НТВ утром
8.05 «Возвращение Мухтара» 

(16+)
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 «Супруги» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Сериал «Паутина» (16+)
21.25 Сериал «Защита Краси-

на» (16+)
23.35 Сериал «Русский дубль» 

(16+)
1.35 Дикий мир

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
8.00 «Папины дочки» (12+)
8.30, 0.30 «Светофор» (16+)
9.00, 13.30, 19.00, 23.45 «6 кадров» 

(16+)
10.30, 18.30 «Воронины» (16+)
12.30 «Даешь молодежь!» (16+)
14.00 Галилео
15.00 Худ. фильм «Знакомьтесь, 

Джо Блэк» (16+)
19.20 Анимационный фильм 

«Шрэк» (12+)

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 
Новости.

5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Хочу знать
15.50 Дешево и сердито
16.35 Ты не один (16+)
17.05 «Неравный брак» (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Сериал «Ангел в сердце» 

(12+)
23.50 «Гримм» (16+)
0.40 Комедия «Подальше от те-

бя» (США) (16+)

Россия + СГТРК

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

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

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

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

бовь»
15.45 «Тайны института благо-

родных девиц»
17.50 «Вкус граната» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Марьина Роща» (12+)
0.15 «Исторические хроники» - 

«1988 г. Александр Яковлев»
1.15 Вести +
1.40 Честный детектив (16+)

НТВ

Профилактика

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

10.20 Чудо техники (12+)
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт (16+)
14.35 «Супруги» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Паутина» (16+)
21.25 «Защита Красина» (16+)
23.35 «Русский дубль» (16+)
1.35 Квартирный вопрос

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)
8.00 «Папины дочки» (12+)
8.30, 0.00 «Светофор» (16+)
9.00, 13.10, 19.00, 23.40 «6 кадров» 

(16+)

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 

Новости.
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Хочу знать
15.50 Дешево и сердито
16.35 Ты не один (16+)
17.05 «Неравный брак» (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Ангел в сердце» (12+)
23.50 На ночь глядя (12+)
0.50 Комедия «Суперперцы» 

(США) (16+)

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

8.07, 8.35, 11.30, 14.30, 17.30, 
19.40 Вести. Ставрополь-
ский 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 «Тайны института благо-

родных девиц»
17.50 «Вкус граната» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Марьина Роща» (12+)
0.15 «Исторические хроники» - 

«1989 г. Николай Рыжков»
1.15 Вести +
1.40 Драма «Цветы лиловые по-

лей» (США) (16+)

НТВ
6.00 НТВ утром
8.05 «Возвращение Мухтара» 

(16+)
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 «Супруги» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Паутина» (16+)
21.25 «Защита Красина» (16+)
23.35 «Русский дубль» (16+)
1.35 Дачный ответ

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
8.00 «Папины дочки» (12+)
8.30, 0.00 «Светофор» (16+)
9.00, 13.05, 16.40, 19.00, 23.50 «6 

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

Зайцевой» (16+)

21.00 «Дневник доктора Зайце-
вой» (16+)

22.00 Худ. фильм «Бриллианто-
вый полицейский» (16+)

1.30 Худ. фильм «Влечение» (18+)

Культура
7.00, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.40 Сериал «Перри Мэй-

сон»
12.10 «Секретные проекты» - «Мо-

бильный для Лубянки»
12.40 Док. фильм «Сергей Бонди. 

Огонь в очаге»
13.20 Док. фильм «Химба снима-

ют!»
14.15 «Линия жизни». Владимир 

Мартынов
15.10 «Пешком...». Москва женская
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
15.50 Спектакль «Село Степан-

чиково и его обитатели»
17.20, 1.25 Док. фильм «Лион. Кра-

сота, висящая на шелковом 
шнуре»

17.35 «Звезды мирового фортепи-
анного искусства». Б. Бере-
зовский

18.35 Док. сериал «Искусство Гер-
мании»

19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика
20.45 «Полиглот». Французский с 

нуля за 16 часов
21.30 Док. фильм «Ночные летопи-

си Геннадия Доброва»
22.15 Тем временем
23.00 «После «Моей жизни в ис-

кусстве»
23.55 Док. фильм «Профессия ки-

нокритик, или Необходи-
мость современности»

0.35 Док. фильм «Владимир Набо-
ков. Русские корни»

РЕН-Ставрополь
5.00 По закону (16+)
6.00 «Солдаты-8» (6+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст) (16+)
7.30 Смотреть всем! (16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00, 13.00 Званый ужин (16+)
10.00 Боевик «Скалолаз» (США) 

(16+)
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вы-

зов (16+)
12.45 Ставропольский Благовест 

(16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
17.00 Верное средство (16+)
20.00 Военная тайна (16+)
22.00 «Живая тема» - «Код зверя» 

(16+)
23.50 Боевик «Наемники» (США) 

(16+)
1.45 Сериал «Сверхъестествен-

ное» (США) (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Док. фильм «Наколдовать на-

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

(12+)
11.00, 18.00, 22.45 Х-версии (12+)
12.00, 18.30 Охотники за привиде-

ниями (12+)
12.30 Фантастика. «Буря» (США) 

(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
19.00 «Обмани меня» (12+)
21.45 Док. фильм «Загадки исто-

рии. Сошедшие с небес» 
(12+)

23.15 Драма «Престиж» (США) 
(16+)

1.45 Комедия «Фокусники» (Ве-
ликобритания) (16+)

ТНТ
6.10 «Саша + Маша» (16+)
7.00, 9.30 Мультсериалы (12+)
8.25 «Охотники за монстрами» 

(12+)
9.00 Про декор (12+)
11.20 Фантастический триллер 

«Области тьмы» (США) 
(16+)

13.30, 19.30 «Универ» (16+)
14.00, 18.30, 20.00 «Счастливы 

вместе» (16+)
14.30, 23.00 Дом-2 (16+)
16.25 «Интерны» (16+)
17.30 «Реальные пацаны» (16+)
19.00, 20.30 «Деффчонки» (16+)
21.00 Комедия «Эйс Вентура: 

розыск домашних живот-
ных» (США) (12+)

22.35 Комеди клаб (16+)
0.30 Драма «Привет, Джули!» 

(США) (16+)

Домашний
6.30, 20.00, 23.00 «Одна за всех» 

(16+)
7.00, 13.50 Звездные истории (16+)
7.30 Лавка вкуса
8.00 Полезное утро
8.30 Звездная территория (16+)
9.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.30 Дело Астахова (16+)
11.30 Худ. фильм «Единственный 

мужчина» (16+)
13.20 Женщины не прощают (16+)
14.50 Худ. фильм «Солнцеворот» 

(16+)
17.00 Гардероб навылет (16+)
18.00 «Маргоша» (16+)
19.00 Жены олигархов (16+)
20.30 Док. сериал «Тайны тела» 

(16+)
21.00 Худ. фильм «Дамское сча-

стье» (16+)
23.30 Худ. фильм «Меня зовут 

Арлекино»

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 «Путь домой» 

(16+)
11.30, 13.00, 18.00, 20.00 Анекдо-

ты (16+)
12.30, 18.30 «Каламбур» (16+)
13.30, 17.30 С.У.П. (16+)
14.30, 22.00 Дорожные войны (16+)
15.30 Есть тема (16+)
16.00 Вне закона (16+)
21.00, 0.00 Счастливый конец (16+)
23.00 Улетное видео (16+)
23.30 Голые и смешные (18+)
1.00 Удачная ночь
1.30 Сериал «Узник замка Иф»

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

22.00 Сейчас
6.10 «Совершенно секретно» - «Га-

гарин. Триумф и трагедия» 
(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 Момент истины (16+)
0.10 Место происшествия. О глав-

ном (16+)
1.10 «Правда жизни». Спец. репор-

таж (16+)
1.45 Сериал «Дом Саддама» (18+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Комедия «Китайский сер-

виз» (6+)
10.20 Док. фильм «Анна Самохи-

на. Одиночество королевы» 
(12+)

11.10, 15.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.10 Со-

бытия
11.50 Комедия «Башмачник» (12+)
13.55 «Тайны нашего кино» - «Слу-

жебный роман» (12+)
14.50 Город новостей
15.30 «Воспитание детенышей» 

(6+)
16.35 Врачи (12+)
17.50 Сериал «Дни ангела» (12+)
18.45 Право голоса (16+)
20.15 Док. фильм «Внезапное на-

следство» (12+)
21.05 Док. фильм «Екатерина Фур-

цева. Женщина в мужской 
игре» (12+)

22.00 Сериал «Фурцева» (16+)
0.45 Док. фильм «Капабланка. 

Шахматный король и его ко-
ролева» (12+)

1.35 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

Восьмой канал
5.20, 9.55 «Жестокий ангел» 

(16+)
6.10, 13.30 Подводная одиссея ко-

манды Кусто (12+)
7.00, 11.20, 14.35 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 

(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 «Осторожно, Задов!» (16+)
23.00 «Чанги» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт
5.00, 7.55 Все включено (16+)
5.50 Моя планета
9.05 Худ. фильм «И пришел па-

ук» (16+)
12.30, 1.00 Автоспорт. «Да-

кар-2013»
13.00 Конькобежный спорт. ЧЕ
13.55 Биатлон. Кубок мира
17.35 Худ. фильм «Теневой чело-

век» (16+)
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» - «Туров» (Польша)
21.15 Неделя спорта
23.15 Боевик «Робокоп. Во имя 

правосудия» (16+)

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

10.30, 17.00 «Воронины» (16+)
11.30 Анимационный фильм «Кунг-

фу Панда» (6+)
14.00 Галилео
15.00 «Девушка моих кошма-

ров» (16+)
19.25 Анимационный фильм «Ма-

дагаскар» (6+)
22.00 Худ. фильм «Медальон» 

(16+)
0.30 Худ. фильм «Жизнь по Джейн 

Остин» (16+)

Культура

Профилактика

10.00 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.10 «Секретные проекты» - «Ра-

кетный миф»
12.40  Док. фильм «Профессия ки-

нокритик, или Необходи-
мость современности»

13.20 Док. фильм «Балахонский 
манер»

13.30 «Малый ледниковый период»
14.05 Док. фильм «Занзибар. Жем-

чужина султана»
14.25, 20.45 Полиглот
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
15.50 Спектакль «Обыкновенная 

жизнь»
16.50 Док. фильм «Волею судьбы. 

Евгений Чазов»
17.35 «Звезды мирового форте-

пианного искусства». Да-
вид Фрай

18.35 «Искусство Германии»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.30 Док. фильм «Хамдамов на 

видео»
22.15 Магия кино
23.00 «После «Моей жизни в ис-

кусстве»
23.50 Худ. фильм «Мой дом по-

лон зеркал» (Италия)
1.40 «Бремен. Сокровищница воль-

ного города»

РЕН-Ставрополь

Профилактика

10.00 «Следаки» (16+)
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вы-

зов (16+)
12.30, 19.30 Новости 24. Тем вре-

менем (Ст) (16+)
12.45 Пять вопросов (Ст) (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
17.00 Верное средство (16+)
20.00 «Нам и не снилось» - «Милли-

он на выданье» (16+)
23.30 Новости 24 (16+)
23.50 Боевик «16 кварталов» 

(США) (16+)
1.50 «Сверхъестественное» 

(16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)

7.15, 19.00 «Обмани меня» (12+)
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 

(12+)
11.00, 18.00, 22.45 Х-версии (12+)
11.30, 18.30 Охотники за привиде-

ниями (16+)
12.30 «Городские легенды. Мо-

сква. Площадь трех вокза-
лов» (12+)

13.00 «Молодой Волкодав» (16+)
14.00 «Загадки истории. Из глубин 

древности» (12+)
15.00 «Загадки истории. Секрет 

дельфийского оракула» (12+)
16.00 «Гадалка» (12+)
21.45 «Загадки истории. Звездные 

колесницы» (12+)
23.15 Фильм ужасов «Акула Юр-

ского периода» (США) (16+)
1.00 «Акулы» (16+)

ТНТ

Профилактика

14.30, 23.00 Дом-2 (16+)
16.25 «Интерны» (16+)
17.30 «Реальные пацаны» (16+)
18.30, 20.00 «Счастливы вме-

сте» (16+)
19.00, 20.30 «Деффчонки» (16+)
19.30 «Универ» (16+)
21.00 Комедия «Тупой и еще ту-

пее тупого» (США) (16+)
22.40 Комеди клаб (16+)
0.30 Фантастика «Последняя 

Мимзи Вселенной» (США) 
(12+) 

Домашний

Профилактика

9.00 Звездная жизнь (16+)
9.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.30 Дело Астахова (16+)
11.30 «Единственный мужчи-

на» (16+)
13.20 Лавка вкуса
13.40 Женщины не прощают (16+)
14.10, 1.25 Звездные истории (16+)
15.10 Худ. фильм «Семья» (16+)
17.00 Гардероб навылет (16+)
18.00 «Маргоша» (16+)
19.00 Жены олигархов (16+)
20.00, 23.00 «Одна за всех» (16+)
20.30 «Тайны тела» (16+)
21.00 «Дамское счастье» (16+)
23.30 Худ. фильм «Коллеги»

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 «Тайная 

прогулка» (16+)
11.30, 13.00, 18.00, 20.00 Анекдо-

ты (16+)
12.30, 18.30 «Каламбур» (16+)
13.30, 17.30 С.У.П. (16+)
14.30, 22.00 Дорожные войны (16+)
15.30 Есть тема (16+)
16.00 Вне закона (16+)
21.00, 0.00 Счастливый конец (16+)
23.00 Улетное видео (16+)
23.30 Голые и смешные (18+)
1.00 Удачная ночь

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10, 17.00 Вне закона. Реальные 

расследования (16+)

7.00 Утро на «5» (6+)

9.45, 15.00, 18.00 Место происше-

ствия

10.30, 12.30 «Экстренный вы-
зов» (16+)

16.00 Открытая студия

19.00 «Детективы» (16+)

20.30, 22.25 «След» (16+)

23.10 Детектив «Задача с тремя 
неизвестными» (12+)

1.55 Драма «Ищу человека» (12+)

ТВЦ

Профилактика

12.00 Детектив «Задача с тремя 
неизвестными» (6+)

14.30, 17.30, 19.50, 0.05 События

14.50 Город новостей

15.10 Петровка, 38 (16+)

15.30 «Воспитание детенышей» 

(6+)

16.35 Врачи (12+)

17.50 «Дни ангела» (12+)

18.45 Право голоса (16+)

20.15 «Доказательства вины» - 

Один в поле воин» (16+)

21.05 «Без обмана. Птичьи права» 

(16+)

22.00 «Фурцева» (16+)

0.40 «Война Фойла» (16+)

Восьмой канал

5.20, 9.55 «Жестокий ангел» 

(16+)

6.10, 13.30 Подводная одиссея ко-

манды Кусто (12+)

7.00, 11.20, 14.35 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 

(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 «Осторожно, Задов!» (16+)

23.00 «Женщина полицейский» 

(16+)

0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

Профилактика

10.00 Худ. фильм «Робокоп. Во 
имя правосудия» (16+)

12.15, 1.00 Автоспорт. «Дакар-2013»

13.35 «Робокоп. Схватка» (16+)

15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - 

ЦСКА

18.15 Бокс

19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (М) - 

«Динамо» (М)

23.05 «Робокоп. Воскрешение» 

(16+)

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

10.30, 17.00 «Воронины» (16+)
11.00 «Даешь молодежь!»
11.30 Анимационный фильм 

«Шрэк» (12+)
14.00 Галилео
15.00 «Бриллиантовый поли-

цейский» (16+)
19.20 Анимационный фильм «Кунг-

фу Панда» (6+)
22.00 Худ. фильм «Девушка мо-

их кошмаров» (16+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10 «Секретные проекты» - «Кос-

мические страсти по «Алма-
зу»

12.40 «Владимир Набоков. Русские 
корни»

13.30 Док. сериал «Малый ледни-
ковый период»

14.25, 20.45 Полиглот
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
15.50 «Село Степанчиково и его 

обитатели»
17.20 Док. фильм «Бремен. Сокро-

вищница вольного города»
17.35 «Звезды мирового фортепи-

анного искусства». Катя Бу-
ниатишвили

18.35 «Искусство Германии»
19.45 Главная роль
20.05 «Власть факта» - «Всемирная 

история чая»
21.30 «Больше, чем любовь». Кор-

ней и Мария Чуковские
22.15 Игра в бисер
23.00 «После «Моей жизни в ис-

кусстве»
23.50 Драма «Наннерль, сестра 

Моцарта» (Франция)
1.50 А. Рубинштейн. «Вальс-

каприс»

РЕН-Ставрополь
5.00 По закону (16+)
6.00 «Солдаты-8» (6+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

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

ды» (16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00, 13.00 Званый ужин (16+)
10.00 «Следаки» (16+)
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вы-

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

(16+)
22.00 Премьера. «Пища богов» 

(16+)
23.50 Боевик «Сорвиголова» 

(США) (16+)

ТВ-3 – Модем
Профилактика

10.00, 17.00 «Параллельный мир» 
(12+)

11.00, 18.00, 22.45 Х-версии (12+)
11.30, 18.30 Охотники за привиде-

ниями (16+)

12.30 «Городские легенды. Мос-
фильм. Павильон удачи» 
(12+)

13.00 Сериал «Молодой Волко-
дав» (16+)

14.00 «Загадки истории. Сошед-
шие с небес» (12+)

15.00 «Загадки истории. Атланти-
да. Загадка пропавшей ци-
вилизации» (12+)

16.00 «Гадалка» (12+)
19.00 «Обмани меня» (12+)
21.45 «Загадки истории. Из глубин 

древности» (12+)
23.15 Фильм ужасов «Акулы» 

(США) (16+)
1.30 «Буря» (16+)

ТНТ
6.00 Школа ремонта (12+)
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
8.25, 14.00, 18.30, 20.00 «Счаст-

ливы вместе» (16+)
11.15 «Женская лига» (16+)
11.50 «Эйс Вентура: розыск до-

машних животных» (12)
13.30, 19.30 «Универ» (16+)
14.30, 23.00 Дом-2 (16+)
16.25 «Интерны» (16+)
17.30 «Реальные пацаны» (16+)
19.00, 20.30 «Деффчонки» (16+)
21.00 Комедия «Эйс Вентура: 

когда зовет природа» 
(США) (12+)

0.30 Боевик «Напряги извилины. 
Брюс и Ллойд» (США) (16+)

Домашний
6.30, 20.00, 23.00, 1.25 «Одна за 

всех» (16+)
7.00, 14.00 Звездные истории (16+)
7.30 Лавка вкуса
8.00 Полезное утро
8.30 Звездная территория (16+)
9.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.30 Дело Астахова (16+)
11.30 «Единственный мужчи-

на» (16+)
13.20 Вкусы мира
13.30 Женщины не прощают (16+)
15.00 Худ. фильм «Невеста мое-

го друга» (16+)
17.00 Гардероб навылет (16+)
18.00 «Маргоша» (16+)
19.00 Жены олигархов (16+)
20.30 «Тайны тела» (16+)
21.00 «Дамское счастье» (16+)
23.30 Худ. фильм «Утренний об-

ход»

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 «Рысь» (16+)
11.30, 13.00, 18.00, 20.00 Анекдо-

ты (16+)
12.30, 18.30 «Каламбур» (16+)
13.30, 17.30 С.У.П. (16+)
14.30, 22.00 Дорожные войны (16+)
15.30 Есть тема (16+)
16.00 Вне закона (16+)
21.00, 0.00 Счастливый конец (16+)
23.00, 1.30 Улетное видео (16+)
23.30 Голые и смешные (18+)
1.00 Удачная ночь

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

22.00 Сейчас

6.10, 17.00 Вне закона. Реальные 
расследования (16+)

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

ствия
10.30, 12.30 Сериал «Экстрен-

ный вызов» (16+)
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Киноповесть «Доброволь-

цы» (12+)
1.05 Детектив «Злой дух Ямбуя» 

(12+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Комедия «Трембита»
10.20 Док. фильм «Евгений Весник. 

Все не как у людей» (12+)
11.10, 15.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.05 Со-

бытия
11.50 Детектив «Десять негри-

тят» (12+)
14.50 Город новостей
15.30 «Воспитание детенышей» 

(6+)
16.35 Врачи (12+)
17.50 «Дни ангела» (12+)
18.45 Право голоса (16+)
20.15 Док. фильм «Кровавый 

спорт» (16+)
22.00 «Фурцева» (16+)
0.40 Линия защиты (16+)
1.15 Док. фильм «Знахарь ХХI ве-

ка» (12+)

Восьмой канал

5.20, 9.55 «Жестокий ангел» 
(16+)

6.10, 13.30 Подводная одиссея ко-
манды Кусто (12+)

7.00, 11.20, 14.35 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 

(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 «Осторожно, Задов!» (16+)
23.00 Сериал «Женщина поли-

цейский» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

5.00, 7.45 Все включено (16+)
6.20 Моя планета
9.10 Худ. фильм «Стэлс в дей-

ствии» (16+)
12.10, 1.00 Автоспорт. «Дакар-2013»
13.10 Худ. фильм «И пришел па-

ук» (16+)
15.00 Худ. фильм «Робокоп. Во 

имя правосудия» (16+)
17.05 Смешанные единоборства. 

Bellator (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Северсталь» - 

«Локомотив» (Я)
23.05 «Робокоп. Схватка» (16+)

10.30, 17.00 «Воронины» (16+)
11.30 Анимационный фильм «Ма-

дагаскар» (6+)
14.00 Галилео
14.20 «Медальон» (16+)
19.25 Анимационный фильм «Ма-

дагаскар-2. Побег из Афри-
ки» (6+)

22.00 Худ. фильм «Смокинг» (12+)
0.30 Худ. фильм «Иллюзия до-

проса» (18+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.10 «Секретные проекты» - «Под-

земный крейсер»
12.40 «Хамдамов на видео»
13.15 Док. фильм «Луненберг. 

Жизнь без трески»
13.30 Док. фильм «Атлантида бы-

ла здесь»
14.25, 20.45 Полиглот
15.10 «Письма из провинции». По-

селок Кестеньга
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
15.50 Спектакль «Как важно быть 

серьезным»
17.20 Док. фильм «Канди. Буддизм 

сегодня»
17.35 «Звезды мирового фортепи-

анного искусства». Е. Кисин
18.25 Док. фильм «Жюль Верн»
18.35 Док. фильм «Золотая спи-

раль»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.30 «Гении и злодеи». Отто Ган
22.00 Док. фильм «Париж. Велико-

лепие в зеркале Сены»
22.15 Культурная революция
23.00 «После «Моей жизни в ис-

кусстве»
23.50 «Мой дом полон зеркал»
1.40 «Занзибар. Жемчужина сул-

тана»

РЕН-Ставрополь
5.00 По закону (16+)
6.00 «Солдаты-8» (6+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

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

вы» (16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00, 13.00 Званый ужин (16+)
10.00 «Следаки» (16+)
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вы-

зов (16+)
12.45 Пять вопросов (Ст) (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
17.00 Верное средство (16+)
20.00 Премьера. «Прости меня» 

(16+)
21.00 Премьера. «Адская кухня-2» 

(16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
23.50 Фильм ужасов «Нерожден-

ный» (США) (18+)
1.30 «Сверхъестественное» 

(16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
7.15, 19.00 «Обмани меня» (12+)
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 

(12+)

11.00, 18.00, 22.45 Х-версии (12+)
11.30, 18.30 Охотники за привиде-

ниями (16+)
12.30 «Городские легенды. Москва. 

Марьина Роща» (12+)
13.00 «Молодой Волкодав» (16+)
14.00 «Загадки истории. Звездные 

колесницы» (12+)
15.00 «Загадки истории. Загадка 

города Афродиты» (12+)
16.00 «Гадалка» (12+)
21.45 «Загадки истории. Тайны, 

скрытые в камне» (12+)
23.15 Фильм ужасов «Акулы-3» 

(США) (16+)
1.00 Большая игра покер-старз 

(16+)

ТНТ
6.10 «Саша + Маша» (16+)
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
8.25, 14.00, 18.30, 20.00 «Счаст-

ливы вместе» (16+)
11.15 «Женская лига» (16+)
11.40 «Тупой и еще тупее тупо-

го» (16+)
13.30, 19.30 «Универ» (16+)
14.30, 23.00 Дом-2 (16+)
16.25 «Интерны» (16+)
17.30 «Реальные пацаны» (16+)
19.00, 20.30 «Деффчонки» (16+)
21.00 Комедия «Остин Пауэрс. 

Голдмембер» (США) (16+)
0.30 Комедия «Мгновения Нью-

Йорка» (США) (12+)

Домашний
6.30, 20.00, 23.00 «Одна за всех» 

(16+)
7.00, 14.00, 1.25 Звездные исто-

рии (16+)
7.30 Лавка вкуса
8.00 Полезное утро
8.30 Звездная территория (16+)
9.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.30 Дело Астахова (16+)
11.30 «Единственный мужчи-

на» (16+)
13.20 Вкусы мира
13.30 Женщины не прощают (16+)
15.00 Худ. фильм «Отдам жену в 

хорошие руки» (16+)
17.00 Гардероб навылет (16+)
18.00 «Маргоша» (16+)
19.00 Жены олигархов (16+)
20.30 «Тайны тела» (16+)
21.00 «Дамское счастье» (16+)
23.30 Худ. фильм «Солдатский 

декамерон» (16+)

Перец

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

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

страль» (16+)
11.30, 13.00, 18.00, 20.00 Анекдо-

ты (16+)
12.30, 18.30 «Каламбур» (16+)
13.30, 17.30 С.У.П. (16+)
14.30, 22.00 Дорожные войны (16+)
15.30 Есть тема (16+)
16.00 Вне закона (16+)
21.00, 0.00 Счастливый конец (16+)
23.00 Улетное видео (16+)
23.30 Голые и смешные (18+)
1.00 Удачная ночь

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

22.00 Сейчас

6.10, 17.00 Вне закона. Реальные 
расследования (16+)

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

ствия
10.30, 12.30 Детектив «Зада-

ча с тремя неизвестны-
ми»(12+)

13.10 Киноповесть «Доброволь-
цы» (12+)

16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Драма «Любовь с приви-

легиями»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Мелодрама «Непридуман-

ная история» (12+)
10.15, 15.10 Петровка, 38 (16+)
10.30, 11.50 Худ. фильм «Самая 

красивая» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.00 Со-

бытия
14.50 Город новостей
15.30 «Воспитание детенышей» 

(6+)
16.35 Врачи (12+)
17.50 «Дни ангела» (12+)
18.45 Право голоса (16+)
20.15 Док. фильм «Тайны двойни-

ков» (12+)
22.00 «Фурцева» (16+)
0.35 Боевик «Турнир на выжива-

ние» (Великобритания) (16+)

Восьмой канал

5.20, 9.55 «Жестокий ангел» 
(16+)

6.10, 13.30 Подводная одиссея ко-
манды Кусто (12+)

7.00, 11.20, 14.35 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 

(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 «Осторожно, Задов!» (16+)
23.00 «Женщина полицейский» 

(16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

5.00 Все включено (16+)
9.15 Худ. фильм «Робокоп. Схват-

ка» (16+)
12.15, 1.00 Автоспорт. «Дакар-2013»
12.45 Худ. фильм «Приказано 

уничтожить» (16+)
15.15 «Робокоп. Воскрешение» 

(16+)
17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины
19.00 Худ. фильм «Ангелы Чар-

ли-2. Только вперед» (16+)
21.00 Худ. фильм «Шоу начинает-

ся» (16+)
23.05 «Робокоп. Пламя разру-

шения» (16+)
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Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Триллер «Двойной обгон» 

(12+)
7.45 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» - «Кот в 

мешке» (12+)
13.10 Анимационный фильм «Тач-

ки-2» (США)
15.05 Комедия «Невероятные 

приключения итальянцев 
в России»

17.00 «Звездные мамаши»
18.05 Кто хочет стать миллионе-

ром?
19.10 Худ. фильм «Отдам котят в 

хорошие руки» (12+)
21.00 Время
22.00 Худ. фильм «Команда-А» 

(16+)
0.30 Детектив «Телефонная буд-

ка» (США) (16+)

Россия + СГТРК
5.20 Драма «Охота на лис»
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»
11.45, 14.30 К. Кузнецова, В. Яглыч 

в мелодраме «Печали-
радости Надежды» (12+)

14.20 Вести. Ставропольский край
16.00 Смеяться разрешается
17.40 Д. Миллер, Г. Тарханова в 

фильме «Эта женщина ко 
мне» (12+)

20.00 Вести недели
21.30 Я. Соболевская, П. Баршак в 

мелодраме «Под прицелом 
любви» (12+)

23.40 Драма «Красный лотос» 
(12+)

1.35 Боевик «Смертный приго-
вор» (США) (16+)

НТВ
5.55 Мультфильмы
6.10 «Агент особого назначе-

ния» (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+)
10.50 Чудо техники (12+)
11.20 Поедем поедим!
12.00 Дачный ответ
13.20 «Версия» (16+)
15.05 «Таинственная Россия» - «За-

гадочные черепа, или Опыты 
над человечеством?» (16+)

16.20 Сериал «Гражданка на-
чальница. Продолжение» 
(16+)

18.10 «Русские сенсации» (16+)
20.00 Чистосердечное признание 

(16+)
20.50 Центральное телевидение 

(16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Реакция Вассермана» (16+)
23.35 «Луч Света» (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 Доброго здоровьица! (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Хочу знать
15.50 Дешево и сердито
16.35 Ты не один (16+)
17.05 Жди меня
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 «Две звезды». Большой но-

вогодний концерт
23.30 Приключения. «Пляж» 

(США) (16+)
1.40 Триллер «Вердикт» (США) 

(16+)

Россия + СГТРК

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

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

8.55 Мусульмане
9.05 «1000 мелочей»
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия» (12+)
12.50 Дело Х. Следствие продол-

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

бовь»
15.45 «Тайны института благо-

родных девиц»
17.30 Вести. Северный Кавказ
17.50 «Вкус граната» (12+)
19.40 Местное время. Вести 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Марьина Роща» (12+)
0.15 «Исторические хроники» - 

«1990 г. Распад»
1.15 Фантастика. «Человек, кото-

рый знал все» (12+)

НТВ

6.00 НТВ утром
8.05 «Возвращение Мухтара» 

(16+)
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 «Супруги» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Паутина» (16+)
23.25 «Русский дубль» (16+)
1.25 Худ. фильм «Экспресс» (США 

- Германия) (16+)

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)
8.00 «Папины дочки» (12+)
8.30, 0.30 «Светофор» (16+)

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-

вости
6.10 Комедия «Стежки-дорожки»
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 Мультсериалы
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 «Евгений Весник. Живите на-

распашку!»
12.15, 15.10 Абракадабра (16+)
16.10 О. Красько, А. Шиловская 

в мелодраме «...В стиле 
Jаzz» (12+)

18.10 Человек и закоН (16+)
19.15 «Минута славы». Золотые 

страницы (12+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.50 «30 лет. Начало». Юбилейный 

концерт Димы Билана
0.30 «Элементарно» (16+)
1.25 Драма «Последний король 

Шотландии» (Великобрита-
ния) (16+)

Россия + СГТРК
4.55 Мелодрама «Русское поле»
6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставро-

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

Ставропольский край
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25 И. Стебунов, К. Разумов-

ская в драме «Все не слу-
чайно» (12+)

14.30 Погоня
15.35 Субботний вечер
17.30 Десять миллионов
18.35, 20.45 Б. Хвошнянский, 

Е. Радевич в мелодраме 
«Полет бабочки» (12+)

23.10 Мелодрама «Карусель» 
(12+)

1.10 Худ. фильм «Детям до 16...» 
(16+)

НТВ
5.45 «Агент особого назначе-

ния» (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 Сериал «Версия» (16+)
15.10 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 Очная ставка (16+)
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие
19.25 Сериал «Одиссея сыщика 

Гурова» (16+)
23.15 Боевик «Антиснайпер» (16+)
1.05 Боевик «Антиснайпер. 

Двойная мотивация» (16+)

СТС
6.00 Мультфильмы

7.55 Мультсериалы (6+)
10.25 Мультфильм «Вэлиант» (12+)
11.45 Сериал «Однажды в сказ-

ке» (12+)
13.45 «Плохие парни» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 «Плохие парни-2» (16+)
19.15 Анимационный фильм «Пла-

нета сокровищ»
21.00 Худ. фильм «Терминатор-3. 

Восстание машин» (16+)
23.00 Худ. фильм «Ханна» (16+)
1.00 Худ. фильм «20 миллионов 

миль от Земли»

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Комедия «На подмостках 

сцены»
12.00 Док. фильм «Василий Васи-

льевич Меркурьев»
12.40 «Пряничный домик» - «Рез-

ная икона»
13.05 «Большая семья». М. Багда-

саров
14.00 Сказка «Королевство Кри-

вых Зеркал»
15.15 Мультфильмы
15.45 «Неизвестная Европа» - 

«Амьен и Генуя, или Мощи 
Иоанна Крестителя»

16.10 «Вспоминая великую певи-
цу». Исторические концер-
ты. Галина Вишневская и 
Мстислав Ростропович

17.10 Док. фильм «Балапан - кры-
лья Алтая»

18.05 «Послушайте!» Вечер Е. Сте-
блова в Московском между-
народном Доме музыки

19.00 «Больше, чем любовь». Павел 
Филонов и Екатерина Сере-
брякова

19.45 Романтика романса
20.40 Док. фильм «Великая тайна 

воды»
22.10 Белая студия
22.50 Драма «Последний кино-

сеанс» (США)
0.50 «Роковая ночь». Бон Джови
1.55 «Легенды мирового кино». Зоя 

Федорова

РЕН-Ставрополь
5.00 Триллер «День Колумба» 

(США - Великобритания) 
(16+)

5.30 «Солдаты. Новый призыв» 
(16+)

9.30 «Живая тема» - «Земля по име-
ни Солнышко» (16+)

10.30 Территория заблуждений 
(16+)

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

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

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

«Признаки тьмы» (16+)
17.00 «Тайны мира. Разоблачение» 

- «Медовая ловушка» (16+)
18.00 Представьте себе (16+)
18.30 Репортерские истории (16+)
19.00 Неделя с Марианной Макси-

мовской (16+)
20.00 Комедия «Васаби» (Фран-

ция - Япония) (16+)
22.00 Пол Хоган в приключенче-

ском фильме «Крокодил 
Данди в Лос-Анджелесе» 
(США - Австралия) (12+)

23.45 Фантастика. «Термина-

тор-2. Судный день» (США) 
(16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
9.45 Комедия «Волшебная си-

ла» (0+)
11.15 Приключения. «Неверлэнд» 

(Великобритания) (12+)
14.45 «Мерлин» (12+)
16.45 «Экстрасенс» (16+)
19.00 Фильм ужасов «Впусти ме-

ня» (Великобритания) (16+)
21.30 Триллер «Ворон» (США) 

(16+)
23.30 Приключения. «Джона 

Хекс» (16+)
1.00 «Оборотни» (16+)

ТНТ
6.00 «АйКарли» (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, 22.10 Комеди клаб 

(16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30 Суперинтуиция (16+)
16.30 «Счастливы вместе» (16+)
20.00 Боевик «Запрещенный 

прием» (Канада - США) (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
0.30 Триллер «Роковое число 23» 

(Германия - США) (16+)

Домашний
6.30, 22.45 «Одна за всех» (16+)
7.00, 1.35 Звездные истории (16+)
7.30 Лавка вкуса
8.00 Полезное утро
8.30 Сказка «Как Иванушка-

дурачок за чудом ходил»
10.00 Комедия «Где находится 

нофелет?»
11.40 Вкусы мира
11.55 Худ. фильм «Веселый денек 

для свадьбы» (16+)
13.45 Спросите повара
14.45 Красота требует! (16+)
15.45 Худ. фильм «Кармен» (16+)
18.00 «Отчаянные домохозяй-

ки» (16+)
19.00 «Великолепный век» (12+)
21.45 Жены олигархов (16+)
23.30 Худ. фильм «Неоконченный 

роман» (16+)

Перец
6.00 «Меня это не касается» (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 Мультфильмы
10.10 Худ. фильм «Я шагаю по Мо-

скве»
11.45 Худ. фильм «Жулики» (16+)
13.30 Смешно до боли (16+)
14.00, 1.00 Улетные животные (16+)
15.00 Дорожные войны (16+)
16.00 Худ. фильм «По прозвищу 

Зверь» (16+)
17.50 Худ. фильм «Путь воина» 

(16+)
20.00 Анекдоты (16+)
21.00, 0.00 Счастливый конец (16+)
22.00 «Осторожно, модерн!-2» 

(16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Стыдно, когда видно! (18+)
1.30 Удачная ночь

«ПЯТЫЙ» канал
6.55 Мультфильмы (0+) 

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

портаж (16+)
19.30 Военная драма «Послед-

ний бой майора Пугаче-
ва» (16+)

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

1.20 Боевик «С Земли на Луну» 
(США) (16+)

ТВЦ

5.20 Марш-бросок (12+)
5.55 Мультфильмы
6.55 АБВГДейка
7.20 Приключения. «Один шанс из 

тысячи»
9.05 Православная энциклопедия
9.35 Наши любимые животные
10.05 Сказка «Город мастеров» 

(6+)
11.30, 17.30, 0.05 События
11.45 Городское собрание (12+)
12.30 С. Жигунов, В. Шевельков, 

А. Хмельницкая в приклю-
ченческом фильме «Серд-
ца трех» (12+)

14.45 Приключения. «Сердца 
трех-2» (12+)

17.45 Худ. фильм «Казаки-
разбойники» (16+)

21.00 Постскриптум
22.00 «Война Фойла» (16+)
0.25 Боевик «Америкэн бой» (16+)

Восьмой канал

5.20, 22.00 Худ. фильм «Афера» 
(16+)

6.50, 13.05 Джейми: обед за 30 ми-
нут (0+)

7.25, 15.00 Мультфильмы (0+)
7.35 Фильм - детям. «Рыжий, 

честный, влюбленный», 
1-я серия (0+)

9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-
лахова (12+)

10.00 «Приключения швейцар-
ской семьи Робинсон» 
(12+)

10.30 Клуб потребителей (16+)
11.00 В движении (12+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.30 Худ. фильм «Будни и празд-

ники Серафимы Глюки-
ной», 1-я серия (16+)

15.10 Информационная программа 
(16+)

18.00, 1.30 Музыкальная восьмер-
ка (16+)

19.00 Сериал «Морозов» (16+)
21.00 Открытый разговор (16+)
23.35 Восемь глаз (18+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

5.00 Моя планета
9.10 Худ. фильм «Робокоп. Пламя 

разрушения» (16+)
12.10, 1.25 Автоспорт. «Дакар-2013»
12.40 Худ. фильм «Ангелы Чар-

ли-2. Только вперед» (16+)
14.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины
15.25 Худ. фильм «Ноль-седь-

мой» меняет курс» (16+)
18.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Фул-
хэм»

20.55 Худ. фильм «Черный гром» 
(16+)

23.05 Худ. фильм «Новичок» (16+)

0.10 Школа злословия (16+)
0.55 Детектив «Двое в чужом до-

ме» (16+)

СТС
6.00 Мультфильмы
7.55, 10.00 Мультсериалы (6+)
9.00 Галилео
10.40 Мультфильм «Астерикс про-

тив Цезаря» (6+)
12.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
13.00 Худ. фильм «Приключения 

Роки и Бульвинкля» (6+)
14.40, 19.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
16.30 «6 кадров» (16+)
17.00 «Терминатор-3. Восста-

ние машин» (16+)
21.00 Худ. фильм «Терминатор. 

Да придет спаситель» 
(16+)

23.05 Худ. фильм «Взрыватель» 
(16+)

0.50 Худ. фильм «Щепка» (16+)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Комедия «Волга-Волга»
12.15 «Легенды мирового кино». 
             Г. Александров
12.40 Мультфильмы
13.40, 1.05 Док. фильм «Дикая при-

рода Балтики»
14.35 Что делать?
15.20 «Неизвестная Европа» - 

«Прюм, или Благословение 
для всех королей»

15.50 Венский Штраус  -  Фести-
валь оркестр

16.40 Кто там...
17.10 «Искатели» - «Неизвестное 

крещение Руси»
18.00 Контекст
18.40 М. Монро, Л. Оливье в коме-

дии «Принц и танцовщица» 
(США - Великобритания)

20.40 «Выдающиеся женщины ХХ 
столетия». Коко Шанель

21.30 «Гришковец: человек-театр». 
Вечер в Доме актера

22.25 Оперы «Плащ» и «Паяцы»

РЕН-Ставрополь
5.00 Триллер «Узкая грань» (США) 

(16+)
6.30 Худ. фильм «Геракл» (США) 

(12+)
10.00 «Терминатор-2. Судный 

день» (16+)
12.30 «Крокодил Данди в Лос-

Анджелесе» (12+)
14.20 Комедия «Васаби» (Фран-

ция - Япония) (16+)
16.10 Колин Ферт, Айшвария Рай 

в приключенческом фильме 
«Последний легион» (США 
- Франция - Великобрита-
ния) (12+)

18.00 Сэм Уортингтон, Лиам Нисон 
в приключенческом фильме 
«Битва титанов» (США - Ве-
ликобритания) (16+)

20.00, 1.20 Приключенческий 
боевик «Центурион» (США 
- Великобритания - Фран-
ция) (16+)

21.50 Шон Бин фантастическом 
фильме «В поисках буду-
щего» (Германия - Замбия) 
(16+)

23.45 Неделя с Марианной Макси-
мовской (16+)

9.00, 13.05, 16.50, 19.00 «6 кадров» 
(16+)

9.30 «Дневник доктора Зайце-
вой» (16+)

10.30, 17.00 «Воронины» (16+)
11.30 Анимационный фильм «Ма-

дагаскар-2. Побег из Афри-
ки» (6+)

14.00 Галилео
15.00 «Смокинг» (12+)
19.15 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Худ. фильм «Плохие пар-

ни» (16+)
23.15 «Плохие парни-2» (16+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 Худ. фильм «Я люблю»
11.50 «Провинциальные музеи» - 

«Русский Манчестер, или 
Город невест»

12.20 «Секретные проекты» - 
«Бомба-невидимка»

12.45 «Портрет в розовом платье»
13.30 «Золотая спираль»
14.25 Полиглот
15.10 «Личное время». Д. Свето-

заров
15.50 Спектакль «Лика»
17.20 «Царская ложа». Мариинский 

театр
18.00 «Игры классиков». Г. Соколов
19.00 Док. фильм «Блокада. Пятая 

попытка»
19.45 Драма «Ленинградская 

симфония»
21.20, 1.55 «Искатели» - «Затерян-

ный город Шелкового пути»
22.05 «Линия жизни». В. Коренев
23.00 «После «Моей жизни в ис-

кусстве»
23.50 Комедия «Странная дра-

ма» (Франция)
1.40 Мультфильм

РЕН-Ставрополь

5.00 По закону (16+)
6.00 «Солдаты-8» (6+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст) (16+)
7.30, 23.00 Смотреть всем! (16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00, 13.00 Званый ужин (16+)
10.00 «Следаки» (16+)
11.00 Адская кухня-2 (16+)
12.45 Свято-Крестовоздвиженский 

храм (Ст) (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
17.00 Верное средство (16+)
19.00 Пять вопросов (Ст) (16+)
20.00 «Тайны мира. Разоблачение» 

- «Медовая ловушка» (16+)
21.00 «Странное дело» - «Ангел 

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

«Признаки тьмы» (16+)
0.00 Худ. фильм «Забирая жизни» 

(США) (16+)

ТВ-3 – Модем

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

(12+)
11.00, 18.00, 22.45 Х-версии (12+)

11.30, 18.30 Охотники за привиде-
ниями (16+)

12.30 «Городские легенды. Мо-
сковский зоопарк. Жи-
вотные-целители» (12+)

13.00 «Молодой Волкодав» (16+)
14.00 «Загадки истории. Тайны, 

скрытые в камне» (12+)
15.00 «Загадки истории. Загадка 

Александрийской библио-
теки» (12+)

16.00 «Гадалка» (12+)
19.00 Сериал «Мерлин» (12+)
21.00 Фильм ужасов «Экстра-

сенс» (Великобритания) 
(16+)

23.15 Фильм ужасов «Оборотни» 
(США) (16+)

1.00 Европейский покерный тур 
(16+)

ТНТ

6.00 Школа ремонта (12+)
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
8.25, 14.00, 18.30 «Счастливы 

вместе» (16+)
11.30 «Остин Пауэрс. Голдмем-

бер» (16+)
13.30, 19.30 «Универ» (16+)
14.30, 23.00 Дом-2 (16+)
16.25 «Интерны» (16+)
17.30 «Реальные пацаны» (16+)
19.00 «Деффчонки» (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 «Наша Russia» (16+)
0.30 Драма «Везунчик» (Австра-

лия - Германия - США) (16+)

Домашний

6.30, 23.00 «Одна за всех» (16+)
7.00, 18.00, 1.50 Звездные исто-

рии (16+)
7.30 Лавка вкуса
8.00 Полезное утро
8.30 Док. фильм «О чем просит 

женщина» (16+)
9.30 Сериал «Девичник» (16+)
19.00 Худ. фильм «Кармен» (16+)
21.10 Худ. фильм «Провинциал-

ка» (16+)
23.30 Худ. фильм «Р.S. Я люблю 

тебя» (16+)

Перец

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

ные (16+)
9.30 Худ. фильм «Меня это не ка-

сается» (16+)
11.30, 13.00, 18.00, 20.00 Анекдо-

ты (16+)
12.30, 18.30 «Каламбур» (16+)
13.30, 17.30 С.У.П. (16+)
14.30, 22.00 Дорожные войны (16+)
16.00 Вне закона (16+)
21.00, 0.00 Счастливый конец (16+)
23.00 Улетное видео (16+)
23.30 Голые и смешные (18+)
1.00 Удачная ночь
1.30 Худ. фильм «Я шагаю по Мо-

скве»

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10 Момент истины (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 18.00 Место происшествия
10.30 Детектив «Злой дух Ям-

буя» (12+)

12.30, 16.00 Сериал «Секретный 
фарватер» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)

20.00 «След» (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение

8.25 Худ. фильм «Свой парень» 

(12+)

9.40 Комедия «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» (12+)

11.10, 15.10 Петровка, 38 (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.15 Со-

бытия

11.50 Приключения. «Одиссея ка-
питана Блада» (12+)

14.50 Город новостей

15.30 «Воспитание детенышей» 

(6+)

16.35 Врачи (12+)

17.50 Док. фильм «За гранью тиши-

ны. Инфразвук-убийца» (12+)

18.45 Право голоса (16+)

20.15 А. Фрейндлих, С. Говорухин 

в детективе «Женская логи-
ка-2» (12+)

22.20 Приют комедиантов (12+)

0.35 Боевик «Широко шагая» 
(США) (12+)

Восьмой канал

5.20, 9.55 «Жестокий ангел» 

(16+)

6.10, 13.30 Подводная одиссея 

команды Кусто (12+)

7.00, 11.20, 14.35 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 

(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 «Осторожно, Задов!» (16+)

23.00 «Женщина полицейский» 

(16+)

0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

5.00 Все включено (16+)

9.10 Худ. фильм «Робокоп. Вос-
крешение» (16+)

12.10, 1.00 Автоспорт. «Дакар-2013»

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

15.25 Худ. фильм «Робокоп. Пла-
мя разрушения» (16+)

17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины

19.00 Хоккей России

19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (М) - 

«Локомотив» (Я)

21.45 Смешанные единоборства 

(16+)

23.05 Худ. фильм «Спаун» (16+)

0.50 Репортерские истории (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Фильм - детям. «Воробей 

на льду» (0+)
11.15 Драма «Эскадрон гусар ле-

тучих» (12+)
14.30 Боевик «Бесстрашный» 

(Гонконг) (16+)
16.30 «Впусти меня» (16+)
19.00 Комедия «Свадебная вече-

ринка» (12+)
21.00 Комедия «Мальчишник в 

Вегасе» (16+)
23.00 Комедия «Национальная 

безопасность» (США) (12+)
0.45 «Ворон» (16+)

ТНТ
6.00 «АйКарли» (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 «Похудей со 

звездой-2» (16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование (16+)
15.00 «Деффчонки» (16+)
17.00 «Запрещенный прием» 

(16+)
19.30, 21.40 Комеди клаб (16+)
20.00 Боевик «Механик» (США) 

(16+)
23.00 Дом-2 (16+)
0.30 Драма «Мажестик» (Австра-

лия - США) (16+)

Домашний
6.30, 8.30, 23.00 «Одна за всех» 

(16+)
7.00 Звездные истории (16+)
7.30, 14.20 Лавка вкуса
8.00 Полезное утро
8.50 Сериал «Дочь махараджи» 

(16+)
14.50 Звездная территория (16+)
15.50 Худ. фильм «Джейн Остин» 

(12+)
18.00 «Отчаянные домохозяй-

ки» (16+)
19.00 Сериал «Загадочные убий-

ства Агаты Кристи» (16+).
23.30 Новый год на Красной пло-

щади (16+)

Перец
6.00, 8.30 Мультфильмы
6.20 «Жулики» (16+)
8.00 Полезное утро
10.30 Худ. фильм «Достояние ре-

спублики»
13.30 Смешно до боли (16+)
14.00, 1.00 Улетные животные (16+)
15.00 Дорожные войны (16+)
15.30 Худ. фильм «Убийство де-

путата» (16+)
17.30 Худ. фильм «Последний из 

могикан»
20.00 Анекдоты (16+)
21.00, 0.00 Счастливый конец (16+)
22.00 «Осторожно, модерн!-2» 

(16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Стыдно, когда видно! (18+)
1.30 Удачная ночь

«ПЯТЫЙ» канал
6.00 Док. фильм «Приставы»

7.00 Док. фильм «Виртуозы поли-
тического сыска»

8.00 Мультфильмы (0+) 
10.00 Сейчас
10.10 «Детективы» (16+)
17.30 Место происшествия. О глав-

ном
18.30 Главное
19.30 Олег Штефанко, Евгения 

Крюкова в боевике «Майор 
Ветров» (0+)

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

1.10 Док. фильм «БАМ - дорога на 
восток»

ТВЦ
5.05 «Город мастеров» (6+)
6.25 Мультфильмы
7.55 Фактор жизни (6+)
8.30 Сказка «Вкус халвы»
9.35 «Сто вопросов взрослому». 

Ксения Алферова (6+)
10.20 Барышня и кулинар (6+)
10.55 «Человек сверхспособный». 

Спец. репортаж (12+)
11.30, 23.50 События
11.45 Комедия «Женатый холо-

стяк» (12+)
13.30 Смех с доставкой на дом (12+)
14.20 «Приглашает Б. Ноткин». 
             Н. Бандурин (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.25 «Самая красивая-2» (16+)
21.00 В центре событий
22.00 Боевик «Сегодня ты 

умрешь» (США) (16+)
0.10 Временно доступен (12+)
1.10 Приключения. «Снега Кили-

манджаро» (США) (16+)

Восьмой канал
5.20, 22.00 Худ. фильм «Человек-

оркестр» (12+)
6.50, 13.05 Джейми: обед за 30 ми-

нут (0+)
7.20 Мультфильм (0+)
7.35 «Рыжий, честный, влю-

бленный», 2-я серия (0+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)
10.00 «Приключения швейцар-

ской семьи Робинсон» 
(12+)

10.30 Клуб потребителей (16+)
11.00 В движении (12+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.30 «Будни и праздники Се-

рафимы Глюкиной», 2-я 
серия (16+)

15.00 Медицинская программа 
(16+)

18.00, 1.30 Прием у Лены Лениной 
(16+)

19.00 «Морозов» (16+)
21.00 Открытый разговор (16+)
23.35 Восемь глаз (18+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт
5.25 Моя планета
9.20 Худ. фильм «Новичок» (16+)
12.10 Автоспорт. «Дакар-2013»
13.20 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Женщины
15.00 Худ. фильм «Ангелы Чар-

ли-2. Только вперед» (16+)
17.05 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Мужчины
18.45 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Арсенал»
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» - «Манчестер 
Юнайтед»

22.35 Бокс
0.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - ВЭФ

АНОНС

Первый канал
Понедельник, 
14 января, 23.50 

«Все путем»
США - Италия, 2009 г. 

Режиссер К. Джонс.
В ролях: Р. Де Ниро, Д. Бэр-

римор, К. Бекинсейл, С. Року-
элл, Л. Майсел. 

Комедия/Драма. Овдовев-
ший пенсионер осознает, что 
долгие годы именно его жена 
связывала воедино их боль-
шое семейство. Чтобы само-
му поближе узнать, как живут 
его дети, он отправляется на-
вестить их. И во время импро-
визированного путешествия по 
домам своих отпрысков откры-
вает для себя много неожидан-
ного...

Среда, 
16 января, 0.40 

«Подальше от тебя» 
США, 2005 г.

Режиссер К. Хэнсон.
В ролях: К. Диас, Т. Коллетт, 

Ш. МакЛэйн, М. Фойерштайн. 
Комедия. Смешная и трога-

тельная история двух сестер, 
у которых общее только одно - 
размер обуви, а все остальное 
- вкусы, мировоззрение, стиль 
одежды - различается корен-
ным образом.

Четверг, 
17 января, 0.50 

«Суперперцы» 
США, 2007 г.

Режиссер Г. Моттола.
В ролях: И. Хилл, М. Сера, 

К. Минц-Плассе, Б. Хэйдер, 
С. Роген, М. МакАйзек, Э. Сто-
ун, Дж.Л. Трульо. 

Комедия. Трое американ-
ских старшеклассников пла-
нируют окончить школу, посту-
пить в колледж и расстаться с 

девственностью. И если с пер-
вым и вторым проблем нет, то с 
третьим выходит заминка. Пер-
вый из троицы - типичный очка-
рик, второй - эксцентричный тол-
стяк с самомнением, комплексом 
члена и постоянными мыслями о 
сексе, а третий - просто застен-
чивый тихоня. То есть все трое, 
что называется, «без шансов»...

Пятница, 
18 января, 23.30 

«Пляж» 
США, 2000 г.

Режиссер Д. Бойл.
В роля х:  Д ж. Патерсон, 

Л. ДиКаприо, Р. Карлайл, Г. Кэ-
нет, В. Ледуайен. 

Приключения. Ричард - 
турист-дикарь, симпатичный 
парень, который только что рас-
стался с девушкой и ищет чем 
ему заняться. Ричарду попада-
ет в руки карта таинственного 
острова, который стал раем для 
горстки избранных.

Суббота, 
19 января, 16.10 

«...В стиле Jаzz» 
Россия, 2010 г.

Режиссер С. Говорухин.
В ролях: О. Красько, А. Ши-

ловская, Е. Яковлева, М. Же-
бровски, В. Сухоруков, М. Ба-
шаров, И. Скобцева, Р. Карцев, 
А. Самохина. 

Мелодрама. Сергей - начи-
нающий писатель и сценарист, 
Ирина - актриса из эпизода в 
его первом фильме. У них завя-
зываются романтические отно-
шения. Казалось бы, все идет к 
счастливому финалу, но у Ири-
ны есть еще молодая, интерес-
ная мама-стюардесса Вера Дми-
триевна и красивая младшая 
сестра-студентка музыкального 
колледжа Женя. Сергей им тоже 
небезразличен. Как выясняется,  
теперь у него богатый выбор. К 
чему же все это приведет?

Россия 1
Пятница, 
18 января, 1.15 

«Человек, который знал все»
Россия, 2009 г.

Режиссер В. Мирзоев.
В ролях: Е. Бероев, Е. Гусе-

ва, Е. Пазенко, М. Суханов, Е. Ар-
зуманян.

Фантастический триллер. 
Александр Безукладников в 
результате попытки самоубий-
ства вдруг обретает феноме-
нальную способность мгновен-
но получить ответ на любой во-
прос. Скромный и безобидный, 
он становится лакомой дичью 
для всех - женщин, криминаль-
ных авторитетов и даже между-
народных спецслужб. Одни пы-
таются его использовать, дру-
гие уничтожить. Но «малень-
кий человек» продолжает жить 
по законам своей собственной 
совести...

Воскресенье, 
20 января, 5.20 

«Охота на лис» 
«Мосфильм», 1980 г.

Режиссер В. Абдрашитов.
В ролях: В. Гостюхин, И. Му-

равьева, И. Нефедов.
Драма. Двое подростков из-

били в парке рабочего завода. 
Один из них попадает на два го-
да в колонию, а другой  полу-
чает срок условно. Однако по-
терпевшего не устраивает при-
говор суда. Чтобы изменить 
участь заключенного, он едет 
в колонию и добивается с ним 
свидания...

17.40 
«Эта женщина ко мне» 
Россия, 2011 г.

Режиссер П. Степин.
В ролях: Д. Миллер, Г. Тар-

ханова. 
Типичный провинциаль-

ный городок Павлогорск жил 
спокойно до тех пор, пока мо-
сковский бизнесмен Сергей не 
вздумал выкупить ткацкую фа-
брику, на которой трудились 
местные девушки. Ни жители 
Павлогорска, ни компаньоны 
Сергея и предположить не мог-
ли, что на пути «почти законно-
го» желания столичного бизнес-
мена встанет простая швея На-
стя Рогожкина.

НТВ
Суббота, 
19 января, 23.15 

«Антиснайпер» 
Россия, 2007 г.

Режиссер А. Березань.
В ролях: И. Апексимова, 

И.  Ш а к у н о в,  С.  Ро м а н ю к , 
Т. Яценко, О. Масленников.

Боевик. Налоговая служба 
вместе со следственными ор-
ганами и спецподразделением 
МВД расследуют крупные фи-
нансовые махинации, сопро-
вождаемые рядом убийств за-
мешанных в преступлении лиц. 
Выполнены «заказы», бесспор-
но, талантливым снайпером. 
Среди предполагаемых жертв 
- руководитель крупного хим-
комбината Борис Морин...

1.05 
«Антиснайпер. 
Двойная мотивация»
Россия, 2008 г.

Режиссер А. Березань.
В ролях: И. Апексимо-

ва, И. Шакунов, С. Романюк, 
Т. Яценко, О. Масленников, 
Ю. Беретта, Г. Поволоцкий, 
Е. Ганелин, С. Боклан.

Боевик. В рядах сотруд-
ников следственных органов 
был вычислен «крот». Вся ин-
формация о ходе расследова-
ния, свидетельских показани-
ях и оперативных мероприяти-
ях через него попадала к пре-
ступникам...

Воскресенье, 
20 января, 0.55 

«Двое в чужом доме» 
Россия, 2010 г.

Режиссер Т. Архипцова.
В ролях: К. Громова, А. Юр-

ченко, Ю. Назаров.
Детектив. Это история та-

лантливой и беспощадной во-
ровки, у которой есть лишь од-
на слабость - любовь к своему 
маленькому сыну. Мать и сын 
ездят по всей России в обра-
зе «мать с больным малышом». 
Софья под разными предлога-
ми знакомится с людьми и про-
никает к ним в дом. Она грабит 
квартиру за квартирой...



ституте я много раз был 
на родах. Поэтому рад, 
что был с женой, когда 
она рожала! Было инте-
ресно!

- Вы как-то сказали, 
что профессия врача-
психотерапевта часто 
помогает в работе. 

 - Это шутка была! 
Слава богу, не так ча-
сто приходится приме-
нять навыки психоте-
рапевта. Ребята у нас 
в коллективе жизне-
радостные, адекват-
ные. Другое дело, что 
врачебный опыт помо-
гает в очень сложном 
творческом коллективе 
поддерживать веселую 
и здоровую атмосфе-
ру. Период подготовки 

программы - это длинный, слож-
ный, нервный процесс, который 
поглощает много энергии и вре-
мени. Но мне удается улавливать 
настроения ребят, моменты от-
чаяния, в каких-то творческих по-
исках помогать им. И самому се-
бе в том числе.

- Маститые юмористы гово-

ский мужчина?
- Я-то тоже не даю! Но меня 

часто окружают девушки, берут 
автографы, фотографируют-
ся. Нередко подходят звезды - 
представительницы прекрасно-
го пола - общаются, целуются со 
мной. Это может рождать нездо-
ровые мысли у жены: а вдруг что-
то не то? Но я думаю, она защи-
щена чувством юмора. Мы с су-
пругой познакомились на КВН, 
она у меня достаточно веселая 
по характеру. Пользуясь случа-
ем, передаю своей жене привет!

- Считается, что для кав-
казского мужчины важно, 
чтобы в семье сперва родил-
ся сын...

- Стереотипы все это! Для лю-
бого мужчины на планете глав-
ное, чтобы был ребенок, сам 
факт потомства. Важно, чтобы 
дите было здоровое и счастли-
вое, чтобы у него все сложилось 
в жизни. Когда я узнал, что будет 

девочка, был рад безумно. Я доч-
ку обожаю и не представляю, что 
на ее месте мог быть мальчик. 
Хотя у меня есть и сын, ему ско-
ро будет 3 годика. Я присутство-
вал на родах. Обычный мужчина, 
конечно, может упасть в обморок 
от происходящего. Но для меня 
это был не такой стресс - в ин-
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Гарик МАРТИРОСЯН:

-Г
АРИК,  один знаме-
нитый артист сказал: 
женщина должна быть 
как река: если она од-
нажды натолкнулась 

на камень, то в следующий 
раз этот камень должна обой-
ти. Как думаете, должна ли 
женщина быть уступчивой?

 - Смотря в каком вопросе! 
Если женщина ездит на «Мини 
Купере», а к ней подъехал Ни-
колай Валуев на «Ровере», она 
должна быть чуть-чуть уступчи-
вее в этом случае. А в осталь-
ных надо разбираться конкрет-
но. Почему это женщина долж-
на уступать мужчине только по-
тому, что она женщина?!

 - Считается, что у женщин 
чувство юмора хуже, чем у 
мужчин. Но кто так решил?

 - Так решили в первую оче-
редь потому, что женщин-
сатириков меньше. Но это не 
связано с тем, что у прекрас-
ного пола другое чувство 
юмора или оно отсутству-
ет. Это полный бред, я ни-
когда не придерживался 
этой глупой теории! По-
смотрите Comedy Club, 
больше половины в зале 
- молодые девушки, они с 
большим воодушевлени-
ем слушают наши шутки, 
схватывают на лету. По-
чему женщин не тянет в 
юмор? Это просто не жен-
ская профессия! Как, на-
пример, хоккей. Но я при-
зываю всех девушек, ко-
торые чувствуют в себе 
талант юмориста, обяза-
тельно его раскрывать. 
Пользуясь случаем, че-
рез вашу газету передаю 
им горячий привет.

- Ваша семья кажет-
ся идеальной. В чем за-
лог удачного брака?

- Очень важно, чтобы 
муж был сильнее жены. 
Чтобы жена боялась ска-
зать что-то не то, потому 
что это может повлечь за 
собой определенные по-
следствия... Шучу! В се-
мье самое главное, что-
бы мужчина показывал 
не свою физическую си-
лу, а любовь и уважение. 
И не только к жене, но и к 
детям, и к остальным чле-
нам семьи. Важно, чтобы 
люди понимали друг дру-
га. Чтобы жена не говори-
ла: «Где ты шлялся всю ночь?», 
а могла просто включить канал 
ТНТ и понять.

 - Судя по этой оговорке, в 
вашей семье есть проблема 
ревности? 

- Я не ревную - жена не да-
ет повода.

- Ну а вы, горячий армян-

ЕСЛИ ЕСТЬ ЧУВСТВО ЮМОРА,
ТО ОНО НАВСЕГДА!

О ТОМ САМОМ 
КАЛЕНДАРЕ

Да, о том самом календаре 
майя, что вроде как обещал нам 
в декабре 2012 года конец све-
та. И действительно, много бы-
ло природных и техногенных ка-
тастроф: и самолеты с неба па-
дали в большом количестве, и 
льды со снегами бурно таяли.

Но мир, похоже, стоит на 
своих трех китах. Что же, зна-
чит, правы скептики  и знамени-
тый календарь всего лишь пре-
увеличение одного  отдельно 
взятого племени?

Нет! На самом деле, в ухо-
дящем году произош-
ли глобальные изме-
нения.

Только больше все-
го они коснулись не 
физического, а энер-
гетического уровня на-
шего «я» и нашей пла-
неты. Новые космиче-
ские энергии привели 
в действие механизм 
нового ощущения эпо-
хи и всего того, что свя-
зано с нею. 

Давайте вспомним 
самих себя в 2012 году! 
Сколько изменений с на-
ми произошло! С кем-то, 
с кем мы так долго дру-
жили, мы вдруг окон-
чательно расстались. В 
эзотерике это называет-
ся развязыванием кар-
мических узлов. В наших 
делах произошел неожи-
данный прорыв. В течение 
всего года нас разбирала 
какая-то навязчивая сон-
ливость, что как раз и бы-
вает тогда, когда в челове-
ка входят новые энергии.

Ведь календарь майя 
не говорил о полном уни-
чтожении всего сущего, а 
как раз о наступлении но-
вой эпохи, «нового солнца», 
выражаясь их языком. И по-
следствия этого нового солнца 
только еще будут давать о се-
бе знать.

Если подойти к нему внима-
тельно и без предубеждения, 
то мы увидим древний символ, 
столь хорошо известный по-
священным мудрецам. Нужно 
просто обратиться к священ-
ной геометрии, которую только 
и признавал великий Пифагор.

Возьмем два треугольни-
ка. Один будет стоять острием 
вверх, а другой будет направ-
лен острием вниз, т.е. будет пе-
ревернутым. А теперь совме-
стим их. Получим звезду Дави-
да, или масонский символ. Но 
эта самая звезда Давида вовсе 
даже не является привилегией 
исключительно еврейского на-
рода и иудаизма! Она была из-
вестна и почиталась наравне 
со свастикой и пентаграммой, 
равно  как и с крестом, посвя-
щенными мудрецами всех рас, 
наций и религий. Не зря же 
основательница современ-
ной теософии Елена Блават-
ская носила перстень, на кото-
ром была изображена шестико-
нечная звезда. И означает этот 
символ соединение двух триад. 
Нижний треугольник символи-
зирует человека, его три тела: 
физическое, астральное и мен-
тальное. Верхний треугольник 
является выражением небес-
ных, или космических, сил, это 
та самая Святая Троица хри-
стианства. И, значит, соедине-
ние этих двух треугольников го-
ворит об активном вхождении 
или вмешательстве высших сил 
в жизнь Земли и землян.

Иными словами, некие «кос-
мические варяги» придут и бу-
дут владеть нами во имя наше-
го же блага! Это полностью со-
впадает со словами о втором 
пришествии. Только не надо по-
нимать это так буквально.

«Космические варяги» - это 
прежде всего  новые космиче-
ские энергии, которые на сей 
раз будут окончательно асси-
милированы планетой и людь-
ми. Все или все, кто не примет 
этих энергий, разрушится!

Но ведь новые энергии не-
сут более правильное, более 
справедливое отношение лю-
дей друг к другу и к своей пла-
нете. Так что разрушаться-то 
будет именно злое, не склонное 
жить по законам любви и добра!

И все светлое начнет наби-
рать силу, пусть даже «в мол-
нии, и громе», если вспоминать 
«Откровение Иоанна Богосло-
ва».

РАБОТА, ДЕНЬГИ,
КАРЬЕРА: ИСКАЛИ
- НАЙДЕТЕ

Если вы упорно трудились и 
шли к своей цели в работе, то 
определенно получите резуль-
тат, в том числе в денежном 
выражении. Богу потребова-
лось шесть дней для создания 
мира, которые и стали симво-
лом трудной работы на земле, 
завершения и творения. Сим-
вол 2013 года – шестерка. Это 
трудолюбие, работа, аккурат-
ность, добросовестность, со-
вершенство новых техноло-
гий. Так и мы вступаем в пери-
од окончания наших проектов и 
достижения целей. Но с день-
гами будьте аккуратны. Число 
шесть предполагает не только 
брать, но и отдавать. Поэтому 
не влезайте в серьезные дол-
ги и непродуманные кредит-
ные обязательства. Авантю-
ризм сейчас не пройдет – толь-
ко расчет и предусмотритель-
ность. В сфере бизнеса откро-
ются новые ниши для развития, 
и многие этим смогут восполь-
зоваться. В сфере науки свер-
шатся открытия и возникнут 
философские теории.

А ЧТО СУЛИТ ГОД 
В ОТНОШЕНИЯХ?

Другое значение числа 
шесть – это гексагон, правиль-
ный шестиугольник – символ 
изобилия, красоты, гармонии, 
свободы, брака, любви и ми-
лосердия. Два треугольника, 
переплетенные друг с другом  
в виде шестиугольника (ше-
стиконечная звезда), обозна-
чают две полярности мужского 
и женского начал, которые на-
ходятся между собой в идеаль-

ном равновесии. Число шесть – 
символ 2013 года – несет в се-
бе вибрации Венеры, устанав-
ливает закон гармонии люб-
ви и красоты. Между мужьями 
и женами будут очень спокой-
ные, осмысленные, партнер-
ские отношения: можно укра-
сить дом, ухаживать за живот-
ными, посетить друзей, орга-
низованно провести отдых – 
для этого есть желание, усло-
вия и возможности. Будут рас-
падаться любовные треуголь-
ники: кто-то создаст семью, 
кто-то окажется покинутым и 
в новом поиске. Но именно в 

этот год вы можете встре-
тить свою настоящую по-
ловинку и после долгих лет 
ожидания  выйти замуж, 
притом удачно. 

ФИЗИЧЕСКОЕ 
СОСТОЯНИЕ 

Природа создала со-
вершенные формы: сне-
жинки, пчелиные соты и 
др. в форме шестиуголь-
ника. У человека тоже 
возникнет потребность 
быть совершенным. За-
нятия спортом, физиче-
ское здоровье, прогул-
ки, труд и отдых на све-
жем воздухе – все это 
покажется необходи-
мым, нужным и  дей-
ствительно  принесет 
пользу. Спорт и забо-
та о своем теле и духе 
станут жизненной по-
требностью, появится 
желание отказаться 
от вредных привычек 
и стать бодрее, моло-
же, здоровее. И те, кто 
пойдет по пути, пред-
ложенному этим го-
дом, действительно  
окрепнут, выздоро-
веют, станут сильнее, 

продлят свои годы жизни.

ДУША ТОЖЕ 
НЕ ДРЕМЛЕТ! 

Не случайно в большинстве 
систем гадания на картах ше-
стерка традиционно означает 
дорогу. На духовном уровне – 
это путь развития души. Ше-
стиугольник представляет со-
бой два треугольника. Один, 
направленный вершиной к не-
бу, символизирует дух, а вто-
рой, обращенный в сторону 
Земли, - материю. Шесть – чис-
ло соединения материального 
и духовного. Между духом и ма-
терией могут возникать проти-
воречия. Имеется в виду, что че-
ловек достиг уже определенно-
го материального положения и 
опыта и находится в размышле-
нии, как ему жить дальше: удо-
влетворять прихоти своего те-
ла или выходить на более высо-
кий духовный уровень. В тече-
ние года необходимо заложить 
кирпичик будущего, где прио-
ритетом станут творчество, об-
разование, повышение квали-
фикации, духовное развитие. И 
самыми успешными будут лю-
ди думающие, не остановив-
шиеся в удовольствии матери-
ального достатка или физиче-
ских утех. 

*****
2013 – год выбора между ду-

ховным и материальным. Этот 
год даст вам подсказку, как  
наконец  достичь желаемого 
во внешней среде и внутрен-
него спокойствия. Равновесие 
здоровья тела и души – вот  что 
каждый может получить  в но-
вом году. Воспользуемся же с 
умом возможностями нового 
года и порадуемся позитиву, 
который он нам обещает!

«Суперстиль».

ЩЕКОТЛИВАЯ 
ШЕСТЕРКА

НУМЕРОЛОГИЯ

Посмотрим на 2013 год с точки зрения нумерологии. 
Если сложить 2+1+3, в сумме мы имеем 6 – символ 
грядущего года, число равновесия и совершенства 

ДОСЬЕ 
Гарик Мартиросян родился в 1974 г. в Ереване. 

Окончил Ереванский медуниверситет (невропатолог-
психотерапевт). В 1993-2002 гг. - игрок команды КВН 
«Новые армяне», с 1997 г. - капитан. Жена - юрист Жан-
на Левина. 

Гарик Мартиросян призывает девушек разрушить глупую теорию, что юмор - 
не женская профессия. Наоборот, ведущий и худрук известного юмори-
стического шоу Comedy Club считает, что юмор помогает сохранению семьи.

 С супругой Жанной. 
Фото РИА «Новости».

рят: Comedy Club - юмор «ни-
же пояса»... Подобные выпа-
ды мэтров не задевают?

- Если бы мы сильно реаги-
ровали на них, программа давно 
закрылась бы. Видимо, нет пе-
редачи более критикуемой, чем 
наша. Многие считают, у нас низ-
коинтеллектуальная программа, 
сделанная в угоду публике. Но 
мы не собираемся исправлять-
ся, потому что нам кажется, 
что исправляться нам не в чем! 
Жизнь виляет влево, вправо, де-
лает крутые повороты, все вре-
мя возникают новые события. И 
мы пытаемся изобразить то, что 
происходит вокруг. Если кто-то 
нас критикует за юмор «ниже 
пояса», значит, он смотрел пол-
программы. У нас 400 выпусков 
за последние 7 лет. И уж точно 
99% там - юмор «выше пояса» и 
«выше головы». А если и быва-
ют изредка какие-то намеки, ну, 
так это жизнь!  Вы говорите - ма-
ститые юмористы, мэтры. Но я 
не делю юмористов на пожилых 
или молодых. Если уж ты юмо-
рист и у тебя есть чувство юмо-
ра, то оно навсегда!

«АиФ».

5 «СУПЕР-
СПОСОБНОСТЕЙ», 
КОТОРЫМИ 
ОБЛАДАЮТ 
МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ

Младенцы обычно вы-
глядят совершенно беспо-
мощными, но на самом де-
ле они способны на удиви-
тельные вещи! Предлагаем 
вашему вниманию подбор-
ку «суперспособностей» де-
тей в возрасте до 3 лет.

1. Водный инстинкт
При рождении человек по-

лучает набор инстинктов, ко-
торые хорошо работают до тех 
пор, пока мозг не развивает-
ся достаточно, чтобы взять на 
себя контроль за выживанием. 
Одним из таких инстинктов яв-
ляется «рефлекс ныряния», ко-
торый также встречается у тю-
леней и других животных, оби-
тающих в воде. Вот как он ра-
ботает: если младенца в воз-
расте до полугода опустить в 
воду, он рефлекторно задер-
жит дыхание. В это же время 
частота сокращений сердеч-
ной мышцы замедлится, по-
могая сохранять кислород, а 
кровь начнет циркулировать 
преимущественно между наи-
более жизненно важными ор-
ганами: сердцем и мозгом. 
Этот рефлекс поможет мла-
денцу оставаться под водой 
гораздо дольше, чем взрос-
лому человеку, без серьезной 
угрозы для здоровья.

2. Обучаемость
Дети получают знания с 

ошеломляющей скоростью, 
так как каждый новый опыт, 
который они переживают, 
создает прочные связи меж-
ду нейронами в мозге. К тому 
времени, как ребенку испол-
нится 3 года, количество этих 
связей будет равняться при-
близительно 1000 триллио-
нов, что вдвое превышает это 
количество у взрослого. На-
чиная примерно с 11 лет мозг 
начнет избавляться от лишних 
связей, а способность к обу-
чению станет снижаться.

3. Квантовая интуиция
Наш опыт восприятия ре-

альности существенно пре-
пятствует пониманию правил 
квантовой механики, регули-
рующих поведение элемен-
тарных частиц. 

К примеру, согласно кван-
товой механике, частица, на-
пример  фотон или электрон, 
не находится «ни здесь, ни 
там», а присутствует в обо-
их местах и между ними од-
новременно. Образно гово-
ря, это больше похоже на об-
лако, чем на пинг-понг. В мас-
штабах большой группы ча-
стиц эта «размытость» исче-
зает,  и появляется конкретное 
местоположение объекта. Од-
нако  проще рассказать, чем 
понять: интуитивное понима-
ние этих законов не давалось 
даже Эйнштейну, что уж гово-
рить о среднестатистическом 
взрослом человеке. Младен-
цы еще не привыкли к какому-
либо определенному воспри-
ятию реальности, что дает им 
возможность интуитивно по-
нимать квантовую механику. 

В возрасте до 3 месяцев у 
детей не сформировано чув-
ство «постоянства объекта», 
то есть осознание того, что 
предмет может быть только в 
определенном месте в опре-
деленное время. Игровые экс-
перименты (например игра 
Peekaboo) показывают уди-
вительную интуитивную спо-
собность младенцев предпо-
лагать наличие предмета в аб-
солютно любых местах одно-
временно.

4. Чувство ритма
Все дети появляются на 

свет с врожденным чувством 
ритма. Это было доказано в 
2009 году с помощью экспе-
римента: дети 2- и 3-дневно-
го возраста слушали бара-
банный ритм с подключен-
ными к голове электродами-
датчиками. В случаях ког-
да исследователи намерен-
но сбивались с ритма, мозг 
всех младенцев показывал 
«ожидаемость» удара в тот 
момент, где он должен был 
быть, вопреки тому, когда он 
на самом деле прозвучал. Уче-
ные полагают, что чувство рит-
ма помогает детям распозна-
вать интонацию в речи своих 
родителей и таким образом 
улавливать смысл, не понимая 
слов. Также с помощью него 
дети понимают отличие род-
ного языка от любого другого.

5. Быть милыми
Да, быть милым и вызывать 

тем самым положительные 
эмоции у взрослых — это то-
же суперспособность. Ученые 
считают, что мы воспринима-
ли бы детей слишком жалки-
ми, беспомощными, глупыми 
и скучными, чтобы их любить 
(к матерям это, наверное, не 
относится).

«Прогулка».

Причиной загадочных 
происшествий – 
крушений самолетов и 
исчезновений кораблей 
в этом регионе – 
оказалось действие 
природного газа метана, 
установили профессор 
Джозеф Монагана и 
его студент Дэвид Мэй 
из австралийского 
Университета Монаша 
в Мельбурне.

П
РОВЕДЕННОЕ учеными 
исследование, опубли-
кованное в американском 
журнале Physics, показа-
ло, что на пространстве, 

которое называется Бермуд-
ским треугольником, находят-
ся древние разломы в местах 
извержений вулканов. В ре-
зультате вулканической дея-
тельности там скопилось боль-
шое количество гидрантов ме-
тана. При выходе из естествен-
ных изгибов и трещин почвы 
газ в виде огромных пузырей 

поднимается со дна океана на 
поверхность, где они разрыва-
ются, и становится виновником 
катастроф.

Изучение морского дна бы-
ло спровоцировано множе-
ством легенд, которые сопро-
вождали историю Бермудско-
го треугольника. Издавна лю-
ди замечали, что в этом рай-
оне беспричинно гибнут суда, 
а позже  и самолеты. Находи-
ли также корабли с мертвеца-
ми на борту.

Ученые смоделировали си-

туацию с помощью компьюте-
ра. Выяснилось, что, оказав-
шись в метановом пузыре, ко-
рабль теряет свою плавучесть 
и опускается на дно. На пове-
дение самолетов метан тоже 
оказывает влияние – он спо-
собен вывести из строя дви-
гатель или спровоцировать 
взрыв.

После компьютерной про-
верки исследователи устрои-
ли практический эксперимент. 
В заполненном водой боль-
шом резервуаре они выпуска-

ли большие пузыри из метана. 
Их догадки подтвердились. 
Объяснение также раскры-
вает причину того, что в рай-
оне Бермудского треугольни-
ка находят корабли с мертвы-
ми людьми на борту – они за-
дохнулись от ядовитого газа.

Таким образом, основные 
тайны загадочного треуголь-
ника раскрыты, хотя скептики 
высказывают подозрения, что 
тайн у Бермудского «губителя» 
намного больше.

Правда.ру

ЭВРИКА!

ТАЙНА БЕРМУДСКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА, ПОГУБИВШЕГО МНОЖЕСТВО КОРАБЛЕЙ, РАСКРЫТА

ДОСЬЕ 
ИНТЕРЕСНОГО 

ФАКТА

Есть грустная, но 
довольно справедливая 
поговорка: «Не делай 
добра – не получишь 
зла». Как ни странно, 
люди, которым мы 
делаем добро, далеко 
не всегда реагируют на 
него должным образом. 
Наверняка вы попадали 
в ситуации, когда в 
ответ на доброе дело 
человек не выражал 
никакой благодарности, 
отказывал в просьбах, а 
то и совершал не очень 
хороший поступок по 
отношению к вам…

Э
ТОМУ имеется довольно 
простое объяснение. Бу-
дучи кому-то должны, мы 
испытываем неловкость, 
особенно если не можем 

отплатить за оказанное нам бла-
годеяние адекватным образом. 
В результате мы начинаем ощу-
щать неприятие   и пользуемся 
первым же удобным случаем, 
чтобы испортить или даже по-
рвать отношения… 

Чтобы избежать подобной 
ситуации, мы должны нау-
читься адекватно относить-
ся к добру, которое нам дела-
ют люди.

Итак, вам предложили по-
мощь в какой-то сфере. Поста-
райтесь сначала все взвесить. 
Прежде всего  не забывай-
те, что чаще всего тот, кто что-
либо для вас делает, сам испы-
тывает от этого положительные 
эмоции, ему наверняка достав-
ляет радость сделать для других 
что-то хорошее. Так что он тоже 
в какой-то степени получает от 
вас свои дивиденды… Поэтому 
далеко не всегда нужно «пла-
тить». Тем более  если у челове-
ка гораздо больше ресурсов и 

БЛАГОДАРНОСТЬ БЕЗ ВИНЫ

возможностей, чем у вас.
В других случаях «платить» 

придется. Если речь идет о род-
ственниках и друзьях, то, как 
правило, от вас будут ждать от-
ветной «услуги». Но это нормаль-
но. Кстати, лучше сразу поинте-
ресоваться, что конкретное вы 
можете сделать для этого че-
ловека. Обычно ответная услуга 
оказывается равноценной.

Настороженно следует отне-
стись к ситуации, когда вам ока-
зывает серьезную услугу мало-
знакомый человек. Это может 
быть попыткой войти в доверие 
и потом использовать вас по 
полной программе. Предполо-
жим, кто-то помог вам достать 
какую-то нужную вещь или бы-
стро оформить документы, а по-
том обращается с просьбой на 
время приютить у себя его род-
ню. Вам этого не хочется, но ведь 
и отказать неудобно...

Лучше всего не дожидаться, 
пока вас о чем-то попросят, а 
отблагодарить так, как вы сами 

считаете нужным. К примеру, вы 
видите, что человек в чем-то нуж-
дается. Удовлетворите его по-
требность - и можете закрыть 
счет. Если человек открыто го-
ворит о своем желании что-
либо получить, возьмите это 
на вооружение и постарайтесь 
это достать. Допустим, добудь-
те билеты в театр или какую-то 
редкую книгу… 

Очень удобно «благодарить», 
если близится какой-нибудь 
праздник – Новый год, 23 февра-
ля, 8 Марта или день рождения 
вашего благодетеля. Попробуй-
те заложить вашу благодарность 
в стоимость подарка, подарите 
то, что точно пригодится и при-
несет радость – и наверняка че-
ловек это почувствует и поймет…

Если же никаких праздни-
ков на горизонте нет, да и с дан-
ным человеком вы общаетесь 
не очень плотно, то пойдите по 
традиционному пути – бутыл-
ка коньяка или другого спиртно-
го для мужчин, коробка шокола-

да для женщин  плюс, возмож-
но, еще какой-нибудь презент 
или сувенир, в зависимости от 
ваших возможностей. 

В каких случаях можно забыть 
о благодарности? Например, ес-
ли услуга, которую оказал вам 
человек, для него совсем не об-
ременительна. Если он облада-
ет куда большими возможно-
стями, чем вы. Понятно, что ес-
ли некто зарабатывает милли-
он рублей в месяц, то он имеет 
возможность выбирать для се-
бя все самое лучшее, и вряд ли 
вы угодите его вкусам. Сделать 
для него что-нибудь полезное вы 
со своими скромными ресурса-
ми тоже вряд ли в состоянии. По-
этому примите помощь, побла-
годарите устно и забудьте.

А когда лучше отказаться от 
помощи или услуги? Если вам 
навязывают то, в чем вы в дан-
ный момент совсем не нужда-
етесь. Так, один мой родствен-
ник как-то презентовал мне свой 
старый компьютер, который, по 
его словам, был гораздо круче, 
чем у меня, настроил все про-
граммы, а потом долго доку-
чал мне просьбами дать денег 
в долг… Кстати, «супернаворо-
ченный» комп через полтора го-
да сломался и уже не подлежал 
восстановлению, чего с прежни-
ми компьютерами не случалось.

Не стоит проявлять неблаго-
дарность, но и с благодарностью 
лучше не перебарщивать. Всег-
да поступайте, как удобно вам, 
а не благодетелю. Принимай-
те помощь, только если она вам 
действительно требуется, и бла-
годарите за нее так, как хотите 
это сделать именно вы. И еще – 
сами не ждите благодарности от 
того, кого вы облагодетельство-
вали, так будет гораздо проще 
жить. Ведь мы сами решаем, ко-
му мы должны и обязаны.

Мария КОСТИНА.
«Клео». 

 



лишь среднее образова-
ние, а затем стала домо-
хозяйкой, но много читала 
и подрабатывала репети-
тором. По словам Савхни, 
четыре года жизни она бы-
ла прикована к постели из-
за болезни, и все это вре-
мя за ней ухаживал муж, 
который потратил на ее 
лечение все свои деньги. 

Победный для Савхни 
выпуск шоу выйдет в эфир 
индийского телевидения 
12 января. 

ТУНЕЦ  
ЗА 1,8 МИЛЛИОНА 
ДОЛЛАРОВ

На рыбном рынке в токий-
ском районе Цукидзи состо-
ялся первый в 2013 году аук-
цион по продаже тунца. В ходе 
торгов был установлен рекорд 
цены на одну рыбу - 222-кило-
граммовый атлантический ту-
нец был продан за 155,4 мил-
лиона йен.
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КРОССВОРД

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ 
И РЕДАКЦИИ:

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

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

РЕКЛАМА - 945-945

ФУТБОЛ
ТЕРРИТОРИЯ 02

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 10 ЯНВАРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Неклеточная форма жизни. 7. Разменная 
монета Кыргызстана и Узбекистана, одна сотая сома. 8. Долгосроч-
ная аренда объектов. 10. Название этого города в Марокко в пере-
воде с языка туарегов означает «стена, скала». 11. Сапог Европы. 13. 
Кресло монарха. 14. Поиск беглых преступников. 16. Английские ре-
лигиозные песнопения. 19. Апостол. 21. Контур вокруг рисунка. 22. 
Штат в США. 24. Человек, в руках которого скрипка стала такой, какой 
мы ее знаем и поныне. 25. Биологически активное вещество слож-
ного состава в виде смолы, вытекающее из расщелин скал. 27. Ус-
сурийский полосатик. 30. Детский смотритель. 31. Столица  Эква-
ториальной Гвинеи. 33. Здание для содержания преступников. 34. 
Цветовая информация светофора для водителей и пешеходов. 35. 
Богиня победы в греческой мифологии. 36. Прямоугольник для раз-
мещения звездочек. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Горы во Франции. 2. Природное минераль-
ное образование, содержащее  какой-либо металл или несколько ме-
таллов. 3. Американская киноактриса, получившая «Оскар» за луч-
шую женскую роль в 1982 году в фильме «Выбор Софи». 4. Автор по-
вести «Бронзовая птица». 5. Один из богатырей на картине Васне-
цова. 6. «Азотный яд» в овощах. 9. Полный хромосомный набор ор-
ганизма. 12. Амазонка, сражалась против Геракла. 15. Итальянское 
виноградное вино. 17. Исторический период перехода от присваи-
вающего хозяйства к производящему. 18. Что искал мужик в муль-
тфильме «Падал прошлогодний снег». 20. Через какую реку пере-
брошен мост Васко да Гама, самый длинный в Европе? 23. Чалма, 
мужской головной убор мусульман, состоящий из шапочки и обвя-
зываемого вокруг нее полотнища. 24. Процесс разрушения берега 
волнами. 25. Критский царь, сын Зевса. 26. Низшее морское позво-
ночное животное. 28. Особое вещество, вырабатываемое железами 
внутренней секреции. 29. Музыкант, поющий в дуэте с Настей Ка-
менских. 31. Моющее вещество. 32. Супостат.

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

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

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

ЮВ 3-5
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     -6...-4        -5...0 

    -6...-4         -5...0 

    -11...-10     -11...-7 

     -10...-8      -11...-6

     -9...-8       -10...-6

В ВИРДЖИНИИ 
СТРИЖЕНОГО 
ПУДЕЛЯ ПРИНЯЛИ 
ЗА СБЕЖАВШЕГО 
ЛЬВА

Житель города Норфолк, 
штат Вирджиния, США, при-
нял гуляющего по улице пса 
за сбежавшего льва, сооб-
щает газета The Virginian Pilot. 

Позвонивший в службу спа-
сения  гражданин предположил, 
что животное проголодалось и 
ищет еду на улицах Норфолка. 
Полиция позвонила в городской 
зоопарк, чтобы справиться, не 
пропали ли оттуда львы. Полу-
чив в учреждении отрицатель-
ный ответ, сотрудники правопо-
рядка догадались, что позвонив-
ший принял за льва местную зна-
менитость - пса по кличке Чарльз 
Монарх. 

Чарльз является поме-
сью пуделя и лабрадора-
ретривера, а его хозяин 
имеет обыкновение под-
стригать шерсть соба-
ке таким образом, чтобы 
она была похожа на льва: 
у Чарльза есть роскошная 
грива и кисточка на хво-
сте. Пес считается досто-
примечательностью райо-
на, у него есть своя страни-
ца в Фейсбуке, а число его 
«друзей» в социальной се-
ти  достигает почти двух 
тысяч человек. 

Владелец собаки рассказал 
изданию, что полиция не  пер-
вый раз указывает ему на сход-
ство его собаки со львом. Сам 
он иногда гуляет с Чарльзом не-
далеко от городского зоопарка 
и периодически наблюдает, как 
прохожие в ужасе бросаются в 
машины, завидев его питомца. 
«Я говорю им, это помесь льва и 
лабрадора, и половина людей в 
это верит», - сообщил газете хо-
зяин Чарльза. 

ИНДИЙСКОЕ ШОУ 
«КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ» 
ВПЕРВЫЕ ВЫИГРАЛА 
ЖЕНЩИНА

Жительница Индии Сан-
мит Каур Савхни стала пер-
вой женщиной, которой уда-
лось получить главный приз 
в местном варианте шоу «Кто 
хочет стать миллионером», 
сообщает BBC News. Савхни 

правильно ответила на все 13 
вопросов и получила за побе-
ду 50 миллионов рупий (один 
миллион долларов). 

За успех женщина поблаго-
дарила своих дочерей, которые 
побудили ее тщательно подгото-
виться к программе. По словам 
Савхни, ответив на последний 
вопрос, она подумала, что про-
играла, и, когда ведущий объ-
явил ее победительницей, не 
смогла в это поверить. 

Савхни, которой сейчас 37 
лет, рассказала, что получила 

Покупателем тунца стал пре-
зидент местной сети рестора-
нов Кийоси Кимура. По его сло-
вам, окончательная цена на ат-
лантического тунца оказалась 
«немного высоковатой». «Я хо-
тел оправдать ожидания своих 
клиентов, которые заявили, что 
хотят попробовать в этом году 
лучшего японского тунца. Я на-
деюсь, этот тунец поможет под-
нять настроение Японии», - от-
метил Кимура. 

Президент сети ресторанов 
сообщил, что намерен прода-
вать тунца по 398 йен (около пя-
ти долларов) за порцию, что зна-
чительно меньше реальной цены 
рыбы (исходя из окончательной 
стоимости лота один кусок тунца 
обошелся бы посетителям заве-
дений Кимуры в 325 долларов). 

Предыдущий рекорд цены на 
тунца на японском рыбном аук-
ционе был установлен в 2012 
году. Тогда за тунца заплатили 
56,49 миллиона йен. Покупате-
лем той рыбы также выступил 
Кийоси Кимура. 

В 
НАРОДНОЙ медицине ев-
ропейских стран солодка 
начиная со Средних ве-
ков упоминается во всех 
списках лекарственных 

веществ. В послевоенные го-
ды, когда сахар был редко-
стью,  ребятишки с удоволь-
ствием жевали сладкий корень 
солодки. Ее родиной является 
Средиземноморье. Род вклю-
чает около 15 видов, но наибо-
лее распространенный из них - 
солодка голая. Она встречает-
ся в степных и полупустынных 
районах Кавказа и Юга России. 
Растет в поймах рек, по бере-
гам оросительных каналов и 
водоемов, на степных и луго-
вых участках, вдоль дорог. 

Сырьем для медицинского 
применения являются корни 
солодки. Они содержат в боль-
шом количестве глицирризин, 

1. Хочется посмотреть, какие мышцы сейчас носят.
2. Дома уже давно нет никакой воды, а в зале есть душ, 

который позволит смыть лишние килограммы.
3. Хочется прийти домой уставшим не как ломо-

вая, а как спортивная, скаковая лошадь.
4. В понедельник вам ехать в отпуск. А сегодня воскре-

сенье – самое время привести себя в порядок.
5. Хочется, чтобы на пляже на вас оборачивались, 

но не смеялись.
6. Вас успокаивает вид мерно качающихся людей.
7. В спортзале можно не спеша погулять среди тре-

нажеров и беговых дорожек.
8. Хочется порадоваться, что есть фигуры еще хуже ва-

шей.
9. Вы хотите уйти от всех проблем и забот со скоро-

стью 6,5 км/ч и углом наклона дорожки 15 градусов.
10. Вот-вот закончится годовой абонемент, который вы 

как-то приобрели по пьянке.
11. От вас ушла жена, которая последние пять лет 

завязывала вам шнурки.
12. У вас начинается одышка при переключении телеви-

зионных программ. И еще когда вы слишком быстро едите.
13. На работе вас стали в глаза обзывать «жиртре-

стом». А ведь вы директор ООО «Жиртрест», между 
прочим.

«Красная бурда».

Несколько причин заняться спортом

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Колонтарь. 7. Роща. 8. 
Нрав. 10. Кинолог. 12. Обет. 14. Мери. 15. На-
кра. 17. Трианон. 18. Соломин. 20. Ишиас. 21. 
Очко. 23. Суэц. 25. Бартини. 27. Руно. 28. Конс. 
29. Медсанбат. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Одак. 3. Ножовка. 4. Ринг. 
5. Кофе. 6. Мате. 9. Толстолоб. 11. Лимонни-
ца. 13. Табаско. 14. Медонос. 15. Наоми. 16. 
Анонс. 19. Фистула. 22. Кнут. 24. Урна. 25. Бо-
ве. 26. Икра.

Требуется помощь зала!

Внук спрашивает у деда:
- Дед, где фонарик?
- А зачем тебе фонарь?
- На свидание иду.
- Я, внучок, на свиданку 

в твое время без фонарика 
ходил.

- Ну и посмотри (тыча на 
бабку пальцем), что ты в тем-
ноте нашел.

Если, держа сотовый те-
лефон в одной руке, большим 
пальцем другой вытирать с не-
го пыль, то окружающие будут 
думать, что у тебя айфон.

- Объявление. Вчера из 
московского зоопарка сбе-
жал енот. Просьба всем, кто 
видел енота, сдать в кассу 
зоопарка по 20 рублей.

- У меня с ним была сото-

вая связь, - говорит одна подру-
га другой.

- В смысле только по теле-
фону?

- В смысле он мой сотый муж-
чина.

Мобильный телефон - это 
техническое средство, позво-
ляющее превращать люби-
мую мелодию в ненавистную.

- Ты не знаешь, где моя чере-
пашка?

- Так она с ребятами во дворе. 
Орехи колет...

За растрату средств, вы-
деленных на строительство 
27-тысячного стадиона, про-
раба отдать под суд, бригади-
ра уволить, построенное соо-
ружение отдать под газетный 
киоск.

Анекдоты

С
ВОЙ отсчет этот популярный турнир ведет с далекого 1976 года, 
когда первым обладателем почетного трофея стала команда за-
вода «Красный металлист». С тех пор зимний Кубок «Ставрополки» 
снискал искреннюю любовь как у спортсменов, так и среди их по-
клонников. Год назад победителем турнира стала  команда «Кав-

казтрансгаз-2005» из Рыздвяного. 
Общее руководство организацией и проведением турнира осущест-

вляет федерация футбола Ставропольского края (ФФСК) и отдел физи-
ческой культуры и спорта администрации города Ставрополя. Главный 
судья — Сергей Самедов, главный секретарь — Вадим Андреев. Оба — 
судьи республиканской категории.

К соревнованиям допускаются любительские команды Ставрополя и 
края. В заявку вносится неограниченное количество игроков, в протокол 
на игру - фамилии 18 игроков, количество замен из числа внесенных в 
протокол не ограничено. Дозаявка по ходу соревнований не допускает-
ся. Продолжительность матча: два тайма по 35 минут, перерыв пять ми-
нут. За победу начисляется три очка, ничья приносит одно  очко, пораже-
ние — ноль очков. Команды должны иметь единую спортивную форму. 

Турнир финиширует 26 февраля. Команде-победительнице будет 
вручен переходящий кубок газеты «Ставропольская правда», призе-
рам — соответствующие награды, учрежденные организаторами тур-
нира. Ценными призами будут награждены лучшие вратарь и игрок пер-
венства. Заявки, заверенные руководителем и врачом, подаются 18 ян-
варя в ФФСК до 13 часов — к  началу заседания представителей игра-
ющих команд. Система проведения соревнований будет определена в 
зависимости от количества поданных заявок. 

Контактный телефон ФФСК 29-77-66.
Полностью положение об открытом зимнем первенстве города Став-

рополя на призы газеты «Ставропольская правда» публикуется на сай-
те нашего издания  www.stapravda.ru

С. ВИЗЕ. 

МОЛОДИЛЬНЫЙ КОРЕНЬ 
Солодку без преувеличения можно назвать одним из самых древних 
лекарственных растений. Китайский князь Шень-Нунь был первым человеком 
в мире, собравшим и обобщившим сведения о солодке около трех тысяч лет до 
нашей эры. Она упоминается в папирусе Эберса - медицинской энциклопедии 
древних египтян. Согласно легенде, преподобный Сергий Радонежский преподнес 
траву солодки Дмитрию Донскому в канун Куликовской битвы. 

который в 40 раз слаще сахара, 
а также флавоноиды,  смолы, 
эфирное масло, аскорбиновую 
кислоту, крахмал, дубильные ве-
щества. Заготавливают солодку 
осенью или ранней весной. Кор-
ни выкапывают лопатами, обре-
зают стебли, отряхивают или от-
мывают холодной водой, режут на 
куски и сушат на солнце или чер-
даках. Иногда корни перед суш-
кой очищают от коры. Корни мож-
но хранить в течение 10 лет. Со-

лодку используют в фармацев-
тической практике в виде густо-
го экстракта и порошка при при-
готовлении различных таблеток, 
а сироп из него - для улучшения 
вкуса жидких микстур. В домаш-
них условиях при воспалитель-
ных заболеваниях дыхательных 
путей как отхаркивающее, мяг-
чительное средство можно при-
готовить отвар из расчета 15 г 
корня на  стакан воды и прини-
мать по столовой ложке 4-5 раз 

в день. Корень солодки входит в 
состав многих грудных, мочегон-
ных и слабительных сборов. Ча-
сто солодку применяют при яз-
венной болезни желудка и две-
надцатиперстной кишки, гастри-
тах с повышенной кислотностью, 
а также при пищевых отравлени-
ях, в частности грибами. 

Китайские врачи относят со-
лодковый корень к средствам, 
омолаживающим организм. 
Препараты из корней солодки 

назначают больным с хрони-
ческой надпочечниковой не-
достаточностью. Медики счи-
тают перспективным исполь-
зование травы солодки как ис-
точника получения препаратов, 
обладающих гормональной ак-
тивностью.   Экстракт солодки 
входит в состав кока-колы и 
пепси-колы, пива, кваса, кон-
дитерских изделий.

АНАТОЛИЙ КАРНАУХ.
Село Арзгир.

ЗИМНИЙ КУБОК «СТАВРОПОЛКИ» - 2013
26 и 27 января на стадионах краевого центра стартует XXXVIII открытое зимнее первенство 
Ставрополя по футболу на призы газеты «Ставропольская правда». 

Фото (из архива) Д. СТЕПАНОВА.

СТАБИЛЬНЫЕ 
ПРАЗДНИКИ
О том, как краевая полиция обеспечивала 
безопасность в новогодние и рождественские 
дни, говорили на пресс-конференции, 
состоявшейся в ГУ МВД России по СК. 

З
АМЕСТИТЕЛЬ начальни-
ка краевого полицейско-
го главка генерал-майор 
Юрий Алтынов сообщил 
журналистам, что с пер-

вого по седьмое января в крае 
было проведено 463 празд-
ничных  мероприятия, в кото-
рых участвовали около 93 ты-
сяч человек. Всего на охрану 
общественного порядка и обе-
спечение безопасности жите-
лей привлекались более двух 
с половиной тысяч сотрудни-
ков органов внутренних дел, 
200 военнослужащих внутрен-
них войск МВД России, почти 
100 работников негосудар-
ственных охранных предпри-
ятий и свыше полутора тысяч 
представителей обществен-
ности и казачества. Все места 
массового пребывания граж-
дан в обязательном порядке 
предварительно обследова-
ли полицейские со служебно-
разыскными собаками. Кроме 
того, около двух тысяч видео-
камер, включенных в АПК «Без-
опасный город», круглые сутки 
следили за состоянием опера-
тивной обстановки на улицах 

и  в общественных местах на-
селенных пунктов. И, конечно 
же, совместно с представите-
лями МЧС проверялась пожар-
ная безопасность на объектах 
развлекательного характера. 

Как сообщил Ю. Алтынов, 
состояние правопорядка в 
крае характеризовалось ста-
бильностью, никаких чрезвы-
чайных происшествий не допу-
щено. Кстати, до конца января 
на Ставрополье запланирова-
но еще 19 праздничных меро-
приятий, и все они будут нахо-
диться под пристальным вни-
манием правоохранителей.                    

Зам. начальника полиции 
края также ответил на вопро-
сы журналистов и акцентиро-
вал внимание на участивших-
ся случаях телефонного мо-
шенничества. В частности, под 
предлогом мнимого несчаст-
ного случая или блокирования 
банковской карты преступни-
ки получили достаточно круп-
ные суммы денег у потерпев-
ших. По всем фактам возбуж-
дены уголовные дела и ведет-
ся расследование. 

И. ИЛЬИНОВ. 

ПОТРОШИТЕЛЬ ТЕРМИНАЛОВ
В Ставрополе задержан 34-летний мужчина, на счету ко-

торого  взлом двух терминалов оплаты.  
Первой его «жертвой» стал терминал на улице Пирогова, разо-

брав который, злоумышленник похитил  купюроприемник с 6 960 
рублями. А через несколько дней он совершил «набег» на терми-
нал на улице Ленина, откуда пытался умыкнуть 9 790 рублей, од-
нако был задержан стражами порядка.

ЗАСЫПАЛО НАСМЕРТЬ
В Петровском районе проводится доследственная про-

верка по факту смерти мужчины при проведении земля-
ных работ. 

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по краю, на территории 
одного из домовладений в селе Константиновском обнаружено те-
ло 57-летнего мужчины. По предварительным данным, он погиб во 
время рытья ямы в санузле дома в результате  осыпаниягрунта.                                                               

Ю. ФИЛЬ.

СУД ДА ДЕЛО

 

Висит груша – надо выпить
ЗАГАДКИ РУССКОЙ ДУШИ

Без рук, 
без топоренка

Построена 
тропинка.

(Трасса М5)

Пристала как репей:
«Не пей!» 

да «не пей!»
(Сестрица Аленушка)

Страдает больше,
А живет дольше.

(Русская женщина)

Мальчонка 
с топоренком,
На нем две 

старушонки.
 (Раскольников)

Без рук, 
без топоренка

Стоит одна бабенка.
(Венера Милосская, 

Парк пионеров, 
г. Скипидарск)

Ходит царь с топо-
ренком,
Рубит всем бороденки.

(Петр I)

Раньше всех родилась
Да и спать улеглась.

(Лень)

Сидит белочка в дупле,
Дупло в обеденном столе.
                               (Белая горячка)

Без окон, без дверей –
покупайте поскорей!

(Доля в жилищном 
строительстве)

Беспокойная приставала
Всю ночь спать не давала.

(Совесть)

Пахнет, а не водка,
Чистит, а не щетка.

(Ацетон)

Большая, а не маленькая.
Толстая, а не тонкая.
Умная, а не красивая.

(Энциклопедия)

Президиум Союза жур-
налистов Ставрополья  вы-
ражает искренние собо-
лезнования главному ре-
дактору газеты «Ставро-
польская правда» М.Л. Цы-
булько в связи с кончиной 
его матери

Виктории 
Михайловны.

Лежит стена,
А над ней еще одна.

(Пол и потолок)

Сидит дед,
На сто рублей одет.

(Бомж)

Было бы больше сил –
Он фонарь бы разбил.

(Мотылек)

Стоит корыто,
Восемьдесят процентов
пресной воды планеты 
залито.

(Байкал)

Висит брюша,
Зовет кушать.

(Живот)

Разноцветное коромысло
В принципе 

не имеет смысла.
(Радуга)

«Красная бурда».

Депутаты и сотрудни-
ки аппарата Думы Ставро-
польского края выражают 
глубокие соболезнования 
главному редактору газе-
ты «Ставропольская прав-
да» М.Л. Цыбулько в связи с 
кончиной его матери
Виктории Михайловны

и разделяют с ним боль 
утраты. 

- Мама, я знаю, сколько зуб-

ной пасты в тюбике!
- И сколько?
- От дивана до кресла...

Дорогой, что ты во мне 
больше всего любишь - мое 
прекрасное тело или краси-
вое лицо?

- Твое чувство юмора!

Вовочка глядит в окно. Вдруг 
в ужасе отскакивает и бежит к 
маме:

- Мама! Там папа идет! Что мы 
ему сначала покажем - мой днев-
ник или твое новое платье?


