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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КРАЯ

Д
ВАДЦАТЬ ДВЕ машины, 
оборудованные установ-
ками для тушения лесных 
и ландшафтных пожаров, 
получили представители 

лесхозов. Федеральный и кра-
евой бюджеты выделили на их 
приобретение более 13 милли-
онов рублей. Теперь, сообща-
ет пресс-служба губернатора, 
все лесные хозяйства региона 
оснащены новым мобильным 
спецтранспортом. Станции по 
борьбе с болезнями животных 
получили десять авто со спе-
циальной дезинфекционной 
аппаратурой. Покупка обо-
шлась краевому бюджету в 10 
миллионов рублей. 

- Будем и дальше целена-
правленно заниматься обнов-
лением автопарка наших кра-
евых служб, от качества их ра-
боты во многом зависит благо-
получие жителей Ставрополья, 
- прокомментировал событие 
Валерий Зеренков.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото Д. СТЕПАНОВА.

У
РОВЕНЬ жизни в нашем 
регионе сравнитель-
но высокий, поэтому к 
нам охотно переез жают 
представители соседст-

ву ющих со Ставропольем се-
верокавказских республик. 
Особенно остро протека-
ют миграционные процессы 
в восточных районах. Есте-
ственно, у старожилов воз-
никает чувство тревоги за бу-
дущее. Тем более что ради-
калы, используя Интернет, 
всячески нагнетают ситуа-
цию в сфере межнациональ-
ных отношений, мечтая пе-
рекроить административно-
территориальное простран-
ство на Юге России. Что де-
лать? На этот вопрос пытались 
ответить на заседании прави-
тельства. «У нас были приме-
ры перед глазами, указываю-
щие, какую волну можно под-
нять на межнациональной по-
чве, - отметил Валерий Зерен-
ков. - Поэтому нельзя откла-
дывать проблему в долгий 
ящик, надо выстраивать на-
дежную систему, которая по-
зволит на законных основани-
ях регулировать миграцион-
ные процессы, взаимоотно-
шения между народами долж-
ны основываться на доверии и 
добрососедстве. Только пол-
ное владение ситуацией спо-
собно дать надежную основу 
для выработки взвешенных 
решений в этой сфере».

Как подчеркнул замести-
тель председателя прави-
тельства края Сергей Уша-
ков, на Ставрополье соз-
дана сеть совещательно-
консультативных органов на 
местах, которые принимают 
участие в строительстве меж-
национальных отношений и 
урегулировании возникающих 
конфликтов, действует совет 
по межэтническим отношени-
ям при губернаторе, ведется 
необходимая просветитель-
ская работа. Однако успокаи-
ваться не стоит. Потенциаль-
но вызревают конфликты, ко-
торые могут загореться нео-
жиданно. И это несмотря на 
то что официальная стати-
стика выглядит достаточно 
благополучно. По-прежнему 
в крае подавляющее боль-
шинство населения - русские 
(80,9%), в прошлом году эта 
цифра уменьшилась всего на 
0,7%. Вместе с тем предста-
вительство народов из сосед-
них республик увеличилось на 
23,1%. Наблюдается прирост 
в регионе числа цыган, турок, 
что в целом способствует воз-
никновению монопоселений 
по национальному признаку, 
где, кстати, активно развива-
ются серые схемы бизнеса, 
означающие не только потери 
для бюджета, но и рост напря-
женности в обществе. На этой 
почве возникают хищническое 
отношение к земле и окружа-
ющей природе, случаи вызы-
вающей демонстрации своей 
национальной исключитель-
ности. Достаточно велик, по 
информации вице-премьера, 
удельный вес преступлений 
на территории края, совер-
шенных выходцами из со-
седних республик, что также 
нельзя сбрасывать со счета. 

Например, в Нефтекумском 
районе нишу, освободившу-
юся в результате перетека-
ния специалистов нефтяной 
отрасли на Крайний Север, 
заполняют жители Дагеста-
на. Поэтому надо подумать, 
как процесс зафиксировать, 
добиться «обратной» динами-
ки, заинтересовать вести соб-
ственное фермерское хозяй-
ство не приезжих, а коренных 
жителей. Тогда появится уве-
ренность в завтрашнем дне. 

Руководитель УФМС по СК 
Александр Бойков признал, 
что неофициальная статисти-
ка, конечно, тревожнее, чем 
официальные отчеты. Насто-
раживает, что «тает» сельское 
население, молодые уезжают 
в большие города за деньга-
ми, карьерой. «Свято место» 
заполняют не только выход-
цы из соседних республик, 
но и гастарбайтеры из постсо-
ветского зарубежья. Есть ста-
тистика, свидетельствующая 
о привлеченных к ответствен-
ности за проживание на тер-
ритории края без регистра-
ции, выдворенных иностран-
ных гражданах. То есть рабо-
та ведется. Однако говорить 
о стопроцентном результате 
пока не приходится.

Вице-губернатор - пред-
се да тель правительства края 
Юрий Тыртышов предложил 
в связи с этим провести пол-
ную ревизию: сколько у нас ко-
го и на каком основании про-
живают. Хотя на деле это бу-
дет непросто, и без помо-
щи правоохранительных ор-
ганов не обойтись. В первую 
очередь, по его мнению, надо 
разобраться с так называе-
мыми «резиновыми» домами, 
которых насчитывается в крае 
около 2 тысяч. Есть такие, по 
его данным, в селе Кочубе-
евском, Минводах. На феде-
ральном уровне не случай-
но обсуждается законопро-
ект на эту тему: проблема ак-
туальна не только для Север-
ного Кавказа. Недопустимо, 
чтобы в одной квартире было 
прописано до сотни и больше 
человек. Непонятно, по мне-
нию главного федерального 
инспектора по СК Алексан-
дра Коробейникова, почему 
нельзя разобраться уже се-
годня по персоналиям, выя-
вить виновных.  

В связи с неконтролируе-
мыми миграционными про-
цессами возникают пробле-
мы с выделением земельных 
участков, которые попадают 
зачастую «не в те руки» и ис-
пользуются нелегально, от-
метил министр сельского хо-
зяйства края Александр Мар-
тычев. Чтобы навести порядок 
в этой сфере, он предложил 
передать надзор за надлежа-
щим использованием земель 
сельхозназначения на район-
ный уровень и ввести в адми-
нистрациях штатную единицу 
инспектора, который будет от-
слеживать ситуацию.

С. Ушаков вспомнил не-
давний приезд Предстоятеля 
Русской православной церк-
ви Кирилла, который в своем 
выступлении подчеркивал, 
что миссия русского населе-
ния на Кавказе - способство-

Разобраться 
с «резиновыми 
домами»

АВТОПАРК ОБНОВЛЕН
Губернатор Валерий Зеренков вручил ключи от 32 спецавтомобилей представи-
телям лесхозов и станций по борьбе с болезнями животных

Центральным на очередном заседании правительства 
края под председательством губернатора Валерия 
Зеренкова стал вопрос строительства миграционной 
политики, учитывая географическую и экономическую роль 
Ставрополья в Северо-Кавказском федеральном округе

вать поступательному разви-
тию региона. Именно поэто-
му родилась инициатива все 
мероприятия, связанные с 
регулированием миграцион-
ных процессов, объединить в 
единый документ, который и 
был утвержден на прошед-
шем заседании.

Губернатор, оценивая 
изложенное, заметил, что 
слишком много статистики и 
недостаточно реального де-
ла. Мало констатировать не-
достатки в реализации ми-
грационной политики, надо 
действовать наступательно 
и эффективно. Пришла пора 
пригласить руководителей 
соседних по округу регио-
нов, чтобы с ними обсудить 
вопросы межнационально-
го общения и предупрежде-
ния возможных конфликтов 
коренного населения с при-
езжими. Большие деньги вы-
делены на несение патруль-
ной службы казачьим дружи-
нам. Отдача должна быть со-
ответствующей. Строгим бу-
дет спрос и с правоохраните-
лей, под непосредственным 
контролем которых должны 
работать добровольцы. Хва-
тит заниматься политикой за-
малчивания. Отчеты должны 
быть объективными, чтобы на 
их основе можно было выра-
ботать эффективную систе-
му защиты мира и согласия 
на Северном Кавказе. Со-
хранить рабочие места для 
старожильческого населе-
ния (такой термин постоянно 
звучал на этом заседании) - 
задача власти.  

Председатель Думы СК 
Юрий Белый высказался в 
том же ключе: «Когда я слы-
шу о создании очередной 
комиссии, понимаю, что де-
ло будет завалено». И обе-
щал подумать о совершен-
ствовании законодательной 
базы, регулирующей мигра-
ционные процессы. Действо-
вать, безусловно, следует в 
рамках закона, но и злоупо-
треблений гостеприимством 
ставропольской земли допу-
стить нельзя. 

Вторая по важности тема, 
рассмотренная на заседании, 
- состояние и перспективы от-
расли по производству мяса 
крупного рогатого скота. По 
сравнению с 2011 годом на-
метился прирост. По оценке 
министра сельского хозяй-
ства А. Мартычева, ставка 
должна быть сделана на со-
вершенствование селекци-
онной работы, качественный 
рост кормовой базы и уси-
ление кадрового потенциа-
ла отрасли. Безусловно, по-
мощниками в этом призваны 
стать ведомственные целе-
вые программы по поддерж-
ке производства говядины, но 
не меньшая ответственность 
лежит на руководителях муни-
ципального звена. 

Утвержден для рассмо-
трения Думой СК ряд доку-
ментов, в частности, о вне-
сении изменений в закон об 
обеспечении жильем ветера-
нов, инвалидов и семей, име-
ющих детей-инвалидов, об 
административных наруше-
ниях, предоставлении жилых 
помещений по договорам со-
циального найма, и другие.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

С 
НАЧАЛА года, напомним, 
автомобили в обязатель-
ном порядке должны бы-
ли «пожелтеть». В мин-
трансе уточняют, что все-

го было выдано около 9200 ли-
цензий, разрешающих перевоз-
ку пассажиров. И только за пер-
вые две недели 2013 года в хо-
де проверок нарушителям, от-
казавшимся менять цвет авто, 
уже выдано 200 предписаний. 
Заместитель министра транс-
порта СК В. Тальницкий, при-
нявший участие в рейде, уточ-
нил, что за отсутствие желтого 
цвета штрафов не полагается: 

ШТРАФ 
ЗА ПРОИЗВОЛ
 К 70 тысячам рублей штрафа 
и запрету на полтора года за-
нимать должности на госслуж-
бе приговорен экс-начальник 
полиции Кисловодска Игорь 
Артюхов, сообщает пресс-
служба краевой прокуратуры. 

Напомним, главный полицей-
ский города-курорта попал на ска-
мью подсудимых за превышение 
должностных полномочий. Как уже 
сообщала «СП» (см. «Должност-
ное головокружение», 07.12.11.), 
Игорь Артюхов вместе с компани-
ей своих знакомых отдыхал в ка-
фе «Снежный барс». И, желая ще-
гольнуть всемогуществом перед 
друзьями, потребовал, чтобы все 
«лишние» посетители, а это око-
ло полусотни человек, немедлен-

но покинули заведение. А посколь-
ку клиенты «Снежного барса» от-
казались повиноваться этому при-
казу, он вызвал наряды ППС, кото-
рым приказал проверить докумен-
ты у отдыхающих и выдворить их.

ЗА РУЛЕМ 
«ПОД МУХОЙ»
В Пятигорске вынесен 
приговор в отношении 
бывшего следователя органов 
внутренних дел, виновного 
в совершении ДТП 
со смертельным исходом. 

Как сообщает пресс-служба СУ 
СКР по краю, в мае прошлого го-
да полицейский, управляя личным 
Volkswagen Passat в состоянии ал-
когольного опьянения, сбил жен-
щину и скрылся. Она от получен-
ных травм скончалась. Сам же ви-

новник трагедии, можно сказать, 
отделался легким испугом: суд 
приговорил его всего лишь к двум 
годам лишения свободы условно. 

НЕЛЮДЬ
В Предгорном районе 
задержан 17-летний изверг, 
убивший и сжегший 
пожилую соседку. 

Как рассказали в пресс-
службе СУ СКР по краю, юнец ре-
шил обокрасть 78-летнюю пенси-
онерку и забрался к ней в дом. А 
когда его на месте преступления 
застала хозяйка, он ее задушил 
и поджег дом. Возбуждено уго-
ловное дело, решается вопрос об 
избрании подозреваемому меры 
пресечения в виде заключения 
под стражу.

Ю. ФИЛЬ.

 ТУРИСТСКИЙ СЕЗОН 
ОТКРЫЛСЯ 

Почетной медалью за продвижение ре-
гионального туристического продукта и 
дипломами отмечена работа министер-
ства курортов и туризма края и ставро-
польской делегации на ХIX Международ-
ной туристской выставке «Курорты и ту-
ризм - 2013», проходившей в Сочи. Свой 
потенциал там представили 26 организа-
ций санаторно-курортного и туристского 
комплекса нашего региона. В рамках вы-
ставки состоялись переговоры о сотруд-
ничестве с туроператорами и туристски-
ми агентами многих российских регио-
нов. Как поясняют в минкурорта края, 
выставка в Сочи традиционно открыва-
ет туристский сезон в России и ежегод-
но собирает ведущие предприятия ин-
дустрии туризма со всех регионов РФ, 
стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

 ГОСПОДДЕРЖКА 
ХЛЕБОПЕКОВ

Мы уже сообщали, что для гарантирован-
ного обеспечения населения Ставрополья 
хлебом по стабильным ценам правитель-
ство СК в конце прошлого года решило 
оказать государственную поддержку от-
раслевым организациям в форме субси-
дирования затрат на производство хлеба 
из муки первого сорта. В комитет СК по 
пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности, торговле и лицензированию 
уже поступили соответствующие заявки 
от двадцати предприятий. В результате 
пяти из них в выдаче субсидий было от-
казано в связи с задолженностью по нало-
гам. Остальным организациям они выда-
ны на сумму более 24,5 миллиона рублей. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ПОМНИМ 
ОСВОБОДИТЕЛЕЙ

Пятигорчане отметили 70-летие осво-
бождения города от фашистской оккупа-
ции. Мероприятия начались на мемори-
але воинского кладбища, где собрались 
представители властей, ветераны, моло-
дежь, чтобы отдать дань памяти воинам-
освободителям, а также жертвам злодея-
ний немецких оккупантов. Памятную гра-
нитную плиту расстрелянным мирным 
жителям и бойцам Красной армии в пе-
риод оккупации Пятигорска открыли ла-
уреат премии Совета Министров СССР, 
бывший малолетний узник концлагеря 
Михаил Сабсович и ветеран Великой Оте-
чественной войны, участник освобожде-
ния Пятигорска Григорий Атаянц. Затем 
состоялось возложение цветов на мемо-
риале «Вечный огонь», а в музее боевой 
славы Центра военно-патриотического 
воспитания молодежи группе юных пя-
тигорчан торжественно вручены паспор-
та гражданина Российской Федерации. 

Н. БЫКОВА.

 ТАЙНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ 
И СЕКРЕТЫ ДОБРА

Во Всероссийском детском центре «Ор-
ленок» проходит первая смена 2013 го-
да. Ее участниками стали 540 школьни-
ков со всей России, в том числе тридцать 
- из Ставропольского края. Об этом со-
общает комитет по делам молодежи СК. 
Дети, находящиеся в трудной жизнен-
ной ситуации,  были отправлены на от-
дых в «Орленок» бесплатно. Не отрываясь 
от школьной образовательной програм-
мы (в лагере с ними занимаются препо-
даватели), они включились в проект до-
бровольческой направленности «Дети - 
детям». Мальчишки и девчонки проходят 
«Курс добровольца», разрабатывают со-
циально значимые программы, в течение 
смены побывают в гостях у воспитанни-
ков реабилитационного центра «Надеж-
да» в Туапсе, на экскурсиях в музеях мор-
ского побережья Краснодарского края. А 
в начале февраля еще 20 юных ставро-
польцев отправятся им на смену осваи-
вать азы экологического движения в про-
екте «Раскрывая тайны Черного моря».

Л. ЛАРИОНОВА.

 СВИНИНА  
БЕЗ «ПАСПОРТА»

В Новоалександровском районе вете-
ринарные специалисты совместно с со-
трудниками полиции задержали автома-
шину, с которой незаконно велась реали-
зация партии свинины. Как сообщили в 
управлении ветеринарии СК, для опре-
деления качества и безопасности пробы 
данной продукции отправлены на иссле-
дование. Владелец груза привлечен к ад-
министративной ответственности. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

«Выдается соответствующее 
предписание на месяц, и ес-
ли нарушение за это время не 
устранено, то водитель лиша-
ется лицензии на перевозку». 
По его словам, ставропольские 
таксисты сейчас активно пере-
крашивают авто или же оклеи-
вают специальной пленкой. 

Напомним, что также дей-
ствуют санкции за ненадле-
жащую экипировку автомо-
биля. Так, нарушением пра-
вил перевозок пассажиров и 
багажа легковым такси явля-
ется отсутствие в салоне ин-
формации о перевозчике, не-
выдача пассажиру кассово-
го чека или квитанции, отсут-
ствие на транспортном сред-
стве цветографической схемы 
легкового такси и оранжевого 
опознавательного фонаря на 
крыше.

Ю. ПЛАТОНОВА.

ТАКСИ МЕНЯЕТ ЦВЕТ 
Министерство транспорта края совместно с Госавтоинспекцией 
и налоговиками провело в Ставрополе рейд, в рамках которого были 
выявлены нарушения перевозки пассажиров в легковом такси.

«СЮРПРИЗ» 
ДЛЯ ДИРЕКТОРА

В минувшую среду большой 
переполох случился в школе 
№ 27 краевого центра. Дело 
в том, что в одно из силовых 
ведомств Ставрополя позво-
нил неизвестный и пригрозил 
взорвать учебное заведение, 
если не будут приняты жест-
кие меры к его директору. Как 
рассказали в УМВД по Став-
рополю, в школу немедленно 

были направлены экстренные 
службы, педагоги и учащие-
ся эвакуированы. Но никакой 
«адской машинки» на терри-
тории не было обнаружено. 
Как выяснилось, угроза о «тер-
акте» поступила от 40-летнего 
ранее судимого жителя села 
Красногвардейского. По сло-
вам директора школы, мужчи-
на заявился в учебное заведе-
ние, чтобы встретиться со сво-
им сыном. Но в свидании ему 
было отказано, так как по ре-

шению суда он имеет право 
встречаться с ребенком только 
по определенным дням. В от-
вет горе-папаша, видимо, и ре-
шил устроить администрации 
школы «сюрприз». Сейчас по-
лиция принимает меры по его 
розыску и задержанию.

СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СКОРОСТЬ

Вчера в Невинномысске в 
ДТП погиб сотрудник поли-

ции. Как рассказали в пресс-
службе ГУ МВД РФ по СК, 
29-летний сержант взвода 
ППС горотдела МВД, ехавший 
за рулем личного авто, пре-
высил скоростной режим, не 
справился с управлением и 
врезался в световую опору. В 
результате аварии он скончал-
ся на месте, а 23-летняя пас-
сажирка госпитализирована. 
По предварительным данным, 
сотрудник полиции был трезв.

Ю. ФИЛЬ.

ДИЗАЙНЕРЫ
ОТЧИТАЛИСЬ
В выставочном зале краево-
го отделения Союза художни-
ков России региональный Со-
юз дизайнеров представляет 
ежегодную отчетную экспози-
цию. На счету ставропольских 
дизайнеров немало различ-
ных творческих акций, популя-
ризирующих дизайн как худо-
жественную проектную куль-
туру третьего тысячелетия. 
Неизменно привлекают вни-
мание такие выставки, как «Бу-
мажная пластика», «Инсталля-
ция», конкурс товарных знаков 
и логотипов «Знак», Междуна-
родный фестиваль дизайна 
на КМВ «Феродиз». Новая вы-
ставка представляет более ста 
работ 35 участников, отражая 
весь спектр направлений со-
временного дизайна. 

Н. БЫКОВА.

ИНФО-2013

Приоритеты Невинномысска

П
О его словам, стабиль-
но выпускают продукцию 
градообразующие пред-
приятия, а в индустриаль-
ном региональном парке 

«Невинномысск» работают уже 
три новых завода и полным хо-
дом идет возведение еще ряда 
производств. Началась полно-
масштабная замена покрытия 
городских дорог, были прове-
дены реконструкция и капре-
монт ряда важных социаль-
ных объектов, в т.ч. культурно-
досугового центра «Родина», 
инфекционного отделения 
детской больницы. 

Как и прежде, город наме-
рен не только опираться на соб-
ственные силы, но и включать 
различные проекты на услови-
ях софинансирования в регио-
нальные и федеральные про-
граммы. Масштабы здесь мо-
гут быть разными. Например, 
недавно получено десять мил-
лионов рублей (плюс три с по-
ловиной миллиона выделила 
казна муниципалитета) на за-
мену оконных блоков в школах 
города. А вот приведение в по-
рядок городских дорог потре-
бует средств куда больших. 
Невинномысск рассчитывает 
в среднесрочной перспективе 

получить на эти цели около 200 
- 300 миллионов рублей. Про-
должится начатая практика не 
ямочного, а сплошного ремон-
та участков улиц. Причем в этом 
году дойдут руки и до частно-
го сектора, где, понятное дело, 
дороги в основном в аховом со-
стоянии. В целом же, как заве-
рил мэр Невинки, через три -  
максимум четыре года все до-
роги в городе будут отвечать 
нормативным требованиям.

Продолжатся работы по бе-
регоукреплению Кубани. На 
этот год выделено 150 милли-
онов рублей на прокладку тон-
неля под железной дорогой, 
подана заявка на начало стро-
ительства в 2014 году двух дет-

ских садов. Капитальный ре-
монт жилья, ремонт учрежде-
ний социальной сферы (боль-
ниц, школ, детсадов и т.д.), 
грядущая реконструкция ули-
цы Калинина, расширение про-
ходящего через Невинномысск 
участка трассы «Кавказ», об-
устройство системы освеще-
ния городских улиц – вот прио-
ритеты на ближайшие год-два. 

Зашла речь на встрече с 
журналистами и о ходе рас-
следования убийства 6 де-
кабря прошлого года рядом 
с одним из кафе города Ни-
колая Науменко. Напомним, 
парня зарезал уроженец Чеч-
ни, временно проживавший в 
Невинке. Он, а также его брат, 
участвовавший в драке, объ-
явлены во всероссийский ро-
зыск. По данным следствия, 
конфликт имел бытовой харак-
тер. В декабре в Невинномыс-
ске прошло два несанкциони-
рованных митинга, участники 
которых требовали найти ви-
новника трагедии. 

 Сергей Батынюк отметил, 
что здравые предложения го-
рожан, инициативной группы 
учитываются в работе властей, 
и есть определенные результа-
ты. Наведен порядок в работе 

О планах развития Невинномысска в наступившем году на встрече 
с журналистами рассказал глава города Сергей Батынюк

кафе, ресторанов, а ряд увесе-
лительных заведений, не обе-
спечивающих безопасность, 
закрыт. Усилено патрулирова-
ние улиц нарядами полиции, 
привлекаются к работе народ-
ные дружины. Поддерживает-
ся постоянный контакт с лиде-
рами национальных диаспор.

Как считает мэр Невин но-
мысска, трагедию использу-
ют в своих целях силы, пытаю-
щиеся раскачать обстановку. 
Например, недавно положени-
ем дел в Невинномысске и на 
Юге России в целом «озабо-
тились» даже члены национа-
листических партий самостий-
ной Украины. Так, представи-
тели организации «Соборная 
Украина» и партии «Братство» 
намерены провести в ряде ре-
гионов России – на Кубани, в 
Воронеже, Брянске, на Став-
рополье - «историческую вы-
садку украинцев». Главная 
цель марша, о котором объя-
вили украинские национали-
сты - «поддержка русского на-
селения Кубани и Ставрополь-
щины, проживающего на исто-
рических украинских землях и 
стремящегося присоединить-
ся к украинскому государству». 
Тут уж, как говорится, ни уба-
вить, ни прибавить…

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.
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БДИ!

БЕЗОПАСНОСТЬ

Н
АКАНУНЕ отправки к ново-
му месту службы в Псков 
внештатный корреспондент 
нашей газеты встретился с 
А. Валитовым и попросил 

ответить на ряд вопросов.
 
- Александр Хусаино-

вич, чем вам запомнился 
Ставрополь?

- Это красивый и добрый го-
род, а 247-й полк импонирует 
тем, что имеет собственное лицо, 
крепкий характер и боевой дух. 

Служба здесь была очень на-
пряженной, но одновременно и 
интересной. На полк ведь всег-
да возлагались, да и в дальней-
шем будут возлагаться самые 
серьезные задачи  антитеррора, 
постоянной боевой готовности, 
учитывая близость границ госу-
дарств, которые «не всегда ров-
но дышат» по отношению к Рос-
сийской Федерации.

С поставленными задачами 
мы успешно справлялись. И во 
многом благодаря тому, что лич-
ный состав - в основном выход-
цы из Краснодарского и Ставро-
польского краев, Ростовской об-
ласти. Те солдаты, которые к нам 
прибывают, хотя и служат толь-
ко год, но тем не менее мужают 
и взрослеют очень быстро, по-
тому что по-другому здесь быть 
не может. 

- Помнится, когда вас на-
значили на должность коман-
дира полка, коллектив по ито-

-Н
ИКОЛАЙ ТИМОФЕЕВИЧ, ка-
ким был 2012 год  - год Дра-
кона по восточному кален-
дарю - для наших аграриев?

- Дракон изрядно насолил 
крестьянам, послав на их голову в чис-
ле прочих бед небывалую засуху. Мы не-
досчитались доброй части хлебного ка-
равая. Селяне понесли серьезные эко-
номические потери. Напомню, собра-
но около пяти млн тонн зерна при уро-
жайности 23,2 центнера с гектара, что в 
1,7 раза меньше, нежели год назад, ва-
ловое производство сельхозпродукции 
по итогам минувшего года оценивается 
в 95 млрд руб., что несколько ниже по-
запрошлогоднего результата. Вместе с 
тем ожидается, что прибыль по отрас-
ли составит почти девять млрд рублей. 

- Одна из примет минувшего 
аграрного года – резкое повышение 
цен на зернопродукцию. Спасло ли 
это в целом ситуацию по отрасли?

- Да, действительно, реализацион-
ная цена зерна выросла в среднем на 16 
процентов, рапс подорожал на 17 про-
центов, а подсолнечник и вовсе скакнул 
почти на треть. Рентабельность в рас-
тениеводстве по причине неблагопри-
ятных погодных условий по итогам про-
шлого года незначительно уменьшится, 
превысив 30-процентный уровень. Вме-
сте с тем 70 процентов всей прибыли в 
этой отрасли приходится на зерновые. 
Кстати, в минувшем году наши селяне 
получили почти 677 тысяч тонн кукуру-
зы, что является вторым рекордным по-

казателем за всю историю земледелия 
Ставрополья и на 150 тысяч тонн пре-
вышает уровень 2011 года. Маслосе-
мян подсолнечника и сахарной свеклы 
выращено примерно столько же, как и 
год назад. Хочу подчеркнуть, что жите-
ли края в полной мере обеспечены всей 
растениеводческой продукцией за ис-
ключением винограда. 

Рентабельность от реализации про-
дукции животноводства ожидается на 
уровне двенадцати процентов, в то вре-
мя как в 2011 году она составляла все-
го три процента. Хотя в целом по жи-
вотноводческой отрасли ситуация еще 
непростая. В сельхозорганизациях чис-
ленность поголовья крупного рогатого 
скота осталась прежней, численность 
овец сократилась, а свиней - подросла 
почти на 15 процентов, птицы – на 18. 
Больше получено молока, мяса птицы, 
говядины.

- Больше всего опасений было по 
поводу того, что небывалая засуха 
скажется на финансовой стабильно-
сти сельхозпредприятий. Оправда-
лись ли эти пессимистические про-
гнозы? 

- К счастью, нет. Скажу лишь, что 
удельный вес прибыльных хозяйств 
остался на прежнем уровне – 92 про-
цента. Общая рентабельность сельско-
хозяйственной отрасли - 19 процентов. 
Отрадно, что на этом фоне произошел 
пусть и незначительный, но рост сред-
ней заработной платы - на четыре про-
цента, составив в итоге почти 13 тысяч 
рублей. Хочу подчеркнуть, что все успе-
хи, достигнутые в прошлом году, полу-
чены в том числе благодаря государ-
ственной поддержке. В минувшем году 
аграрный сектор экономики края из фе-
деральной и региональной казны полу-
чил более 5,3 млрд руб., на 21 процент 
больше, нежели в 2011 году. Министер-
ством сельского хозяйства края опера-
тивно проработан вопрос по поддерж-
ке аграриев, пострадавших в результате 
засухи. Из федерального бюджета по-
лучено более 305 миллионов рублей. 
Восточные районы получили почти один 
миллиард рублей. 

- Один из важнейших показателей 

экономического роста – привлече-
ние инвестиций. Насколько активно 
они вливаются в региональный АПК? 

- Хочу подчеркнуть, что краевой АПК 
постоянно наращивает свой инвести-
ционный портфель. В прошлом году 
реализовано несколько инвестпроек-
тов, финансовая емкость которых  бо-
лее 4,5 млрд рублей, создано около 700 
новых рабочих мест. Наиболее круп-
ные из них реализованы в Кочубеев-
ском, Кировском, Георгиевском и дру-
гих районах края. Начато возведение 
крупнейшего регионального торгово-
логистического центра – агропромыш-
ленного парка «Ставрополье». В его 
рамках уже завершено создание рын-
ка мелкооптовой торговли сельскохо-
зяйственной продукцией. Минсельхоз 
края разработал интерактивную карту 
инвестиционных проектов, которая по-
зволит потенциальному инвестору по-
лучить исчерпывающую информацию о 
региональном АПК. В этой базе данных 
сегодня представлено более 160 про-
ектов на общую сумму более 200 млрд 
рублей. 

По большому счету, мы, как и мно-
гие российские регионы, в начале пу-
ти. Нужны инновационные, ресурсо-
сберегающие производства, особен-
но на фоне вступления в ВТО. Взять хо-
тя бы овощеводство, которое в крае в 
последние годы уверенно идет в гору. 
Но, к сожалению, из 76 средних и круп-
ных отраслевых производителей толь-
ко пять имеют структуру, позволяющую 
выращивать, хранить и перерабатывать 
продукцию. В последнее время работа в 
этом направлении несколько активизи-
ровалась, к примеру, в хозяйствах Геор-
гиевского, Новоалександровского, Изо-
бильненского, Ипатовского районов. 

- А что с переработкой многостра-
дальной сахарной свеклы? Ведь 
край теряет немалые средства, вы-
ступая, по сути, сырьевым постав-
щиком для других регионов страны?

- Да, это боль ставропольских све-
кловодов. В этом году собрали поч-
ти два миллиона тонн сладких корней. 
Но некоторые производители в разду-
мьях: оставлять ли в этом году посев-

ные площади в прежних объемах. Един-
ственный в крае завод физически не в 
силах переработать весь выращенный 
урожай. Кроме того, в минувшем году 
переработчики сырья приняли реше-
ние повысить взимаемую плату за при-
емку сладких корнеплодов, что поста-
вило сельхозпроизводителей в край-
не тяжелое финансовое положение. По 
оценкам краевого минсельхоза, при 
таком раскладе рентабельность про-
изводства этой культуры, по сути, сво-
дится к нулю. Сейчас мы рассматрива-
ем несколько вариантов решения этой 
острейшей для края проблемы, в том 
числе по строительству сахарных за-
водов в Новоалександровском и Кочу-
беевском районах. 

- В минувшем году на Ставропо-
лье заработало несколько программ 
по поддержке не только крупных, но 
также средних и мелких производи-
телей в сфере АПК. Насколько эф-
фективна их отдача? 

-Да, действительно, сегодня работа-
ет ряд значимых для аграрной экономи-
ки программ. Это развитие мяс ного и 
молочного ско то водства, овощевод-
ства, мелиорации, а также поддержка 
начинающих фермеров и семейных жи-
вотноводческих ферм. Реализация этих 
проектов, а также оказанная в их рамках 
государственная поддержка позволили 
легализовать или организовать новый 
агробизнес почти 260 КФХ, создать до-
полнительно более 550 новых рабочих 
мест. В рамках реализации экономиче-
ски значимых региональных программ 
аграрии получили 667,5 млн руб.

- Николай Тимофеевич, нынеш-
ний год для ставропольских агра-
риев, как и для всех их российских 
собратьев, весьма знаменателен. 
Он пройдет под знаком новой госу-
дарственной программы развития 
сельского хозяйства. Насколько она 
принципиально отличается от пре-
дыдущих аналогичных проектов? 

- Хочу заметить, что по финансовой 
подпитке она более сильная. По край-
ней мере, такой обещает быть. Прио-
ритетами государственной программы 
развития сельского хозяйства и регу-

лирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия 
на 2013 - 2020 годы являются повыше-
ние благосостояния, уровня жизни и 
занятости граждан, устойчивое разви-
тие сельских территорий, обеспечение 
продовольственной безопасности Рос-
сийской Федерации. В новую програм-
му вошли как меры господдержки, до-
казавшие свою эффективность в тече-
ние последних пяти лет, так и новые на-
правления. Среди них постепенный пе-
реход от прямого субсидирования про-
изводства к поддержке непосредствен-
но самой доходности отрасли. С этого 
года аграриям вводятся выплаты в рас-
чете на один гектар посевных площа-
дей - в зависимости от объема произ-
веденной растениеводческой продук-
ции. Стимулом для развития молоч-
ного производства должен стать такой 
новый вид поддержки, как субсидии на 
один килограмм реализованного товар-
ного молока. На финансовую подпитку 
малого и среднего бизнеса на селе на-
правлена грантовая поддержка начина-
ющих фермеров и семейных животно-
водческих ферм. 

На Ставрополье разработан ме-
ханизм реализации этой федераль-
ной программы. Это проект по разви-
тию сельского хозяйства региона. Он 
не менее амбициозен, чем и сама рос-
сийская программа, и преследуют сра-
зу несколько целей. Прежде всего по-
вышение конкурентоспособности на-
шей сельхозпродукции как на внутрен-
нем, так и на внешнем рынках. Сдела-
но это будет на основе инновационно-
го развития АПК. В числе других не ме-
нее важных аспектов – обеспечение фи-
нансовой устойчивости ставропольских 
аграриев, воспроизводство и повыше-
ние эффективности использования зе-
мельных, водных и других ресурсов, а 
также развитие сельских территорий. 
В числе важнейших приоритетов - под-
нять качество жизни на селе, сделать 
крестьянский труд более престижным 
и привлекательным, особенно для мо-
лодых специалистов, которым предсто-
ит строить завтрашнюю Россию. 

 Беседовала 
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

Дракон принес агропрому края 
9 миллиардов прибыли
Ставрополье является крупным производителем сельскохозяйственной продукции в России. Минувший год 
это подтвердил, уверен заместитель председателя правительства СК Николай ВЕЛИКДАНЬ: ставропольские 
крестьяне внесли значительный вклад в обеспечение продовольственной безопасности региона.

НЕ ДОПУСТИТЬ ПРОВОКАЦИЙ
Под председательством Валерия Зеренкова 
состоялось первое в наступившем году 
заседание постоянно действующего краевого 
координационного совещания по обеспечению 
правопорядка, сообщает пресс-служба 
губернатора. 

Г
ЛАВА края отметил, что 2012 год в сфере общественной безо-
пасности и охраны правопорядка был для Ставрополья отно-
сительно спокойным. Отдельной темой разговора стала си-
туация в Невинномысске в связи с убийством у ночного клуба 
25-летнего парня (см. «СП» от 22, 24, 29 декабря 2012  г.). 

Валерий Зеренков акцентировал, что попытки повлиять на об-
становку в городе активно предпринимают радикальные обще-
ственные движения, в том числе из-за пределов России. Глава 
края поручил проработать систему контрмер. Особое внимание 
рекомендовано обратить на развитие межтерриториального вза-
имодействия органов правопорядка и безопасности.

Также обсуждены проблемы исполнения в крае ряда ограни-
чительных положений федеральных и краевых законов, вступив-
ших в силу 1 января 2013 года. Они касаются регулирования про-
дажи пива и алкогольных напитков, организации розничной тор-
говли на рынках, работы легковых такси.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото пресс-службы губернатора.

Особенно трудно 
удержаться от совершения 
коррупционного 
правонарушения, когда 
приходится иметь дело 
с крупными суммами, 
например, судебным 
приставам-исполнителям, 
которые по долгу службы 
не только «работают» 
с миллионными долгами, 
но и имеют достаточно 
мощные рычаги воздействия 
на неплательщиков: арест 
имущества, ограничение 
права выезда за границу 
и прочие. 
Об антикоррупционной 
работе в рядах судебных 
приставов мы говорим 
с руководителем УФССП 
России по Ставропольскому 
краю – главным судебным 
приставом Ставрополья 
Владимиром БЕЗГИНОВЫМ.

-В
ЛАДИМИР Алексан-
дрович, в СМИ вре-
мя от времени по-
является информа-
ция о том, что судеб-

ные приставы злоупотребля-
ют должностным положени-
ем. Насколько часто работ-
ники УФССП России по СК пе-
реступают черту закона и что 
им за это грозит? 

- К сожалению, таких случаев 
у нас достаточно, так как долж-
ность судебного пристава кор-
рупционно опасна. Например, 
должники начинают предлагать 
судебным приставам взятки за 
приостановление исполнитель-
ных производств и прочие неза-

конные действия, а недобросо-
вестные сотрудники соглашают-
ся. Чтобы предотвратить совер-
шение подобных правонаруше-
ний, в управлении работает спе-
циальный отдел по противодей-
ствию коррупции, обеспечению 
работы с кадрами и вопроса-
ми безопасности, который тес-
но взаимодействует с полици-
ей, ФСБ и другими правоохра-
нительными структурами. 

Мы не скрываем, что в на-
шем ведомстве есть факты со-
вершения преступлений, пред-
усмотренных ст. 290 УК РФ (по-
лучение взятки) и ст. 292 УК РФ 
(служебный подлог), когда су-
дебные приставы вносят в офи-
циальные документы заведомо 
ложные сведения или, например, 
вместо того чтобы перечислить 
денежные средства взыскателю, 
присваивают их. С такими работ-
никами у нас разговор короткий: 
коррупционера увольняют. До-
стается и начальникам отделов, 
которые не усмотрели за недо-
бросовестными сотрудниками, 
- решается вопрос об их дисци-
плинарной ответственности.

Добавлю, что борьба с кор-
рупцией начинается с тщатель-
ной проверки кандидатов, же-
лающих устроиться в службу су-
дебных приставов. Так, в минув-
шем году отделом противодей-
ствия коррупции из 569 кандида-
тов, претендовавших на должно-
сти государственной граждан-
ской службы, было отказано се-
ми гражданам, в чьей биогра-
фии оказались «темные пятна». 
Кроме того, будущие сотрудни-
ки проходят психодиагностику, 
позволяющую выявить индиви-

дуальные порочные наклонно-
сти каждого. 

Помимо этого ведется рабо-
та по профилактике коррупции 
среди действующих сотрудников 
управления и структурных под-
разделений. За истекшее полу-
годие было проведено 452 слу-
жебные проверки. При проведе-
нии антикоррупционной профи-
лактической работы использу-
ется целый комплекс мер, в том 
числе мы используем ресур-
сы массмедиа. Так, в преддве-
рии новогодних праздников на 
одной из улиц Ставрополя был 
размещен баннер, призываю-
щий граждан сообщать о фактах 
коррупционных правонарушений 
среди судебных приставов. 

- А бывали ли случаи, ког-
да судебные приставы сами 
сообщали о попытках их под-
купа? 

- Да, и таких случаев немало. 
Особенно радует тот факт, что из 
года в год количество добросо-
вестных сотрудников, сообщив-
ших о попытке их подкупа, рас-
тет. Естественно, мы всячески 
стимулируем сотрудников, что-
бы они докладывали руковод-
ству о попытках склонения их к 
совершению коррупционного 
правонарушения. Например, в 
минувшем году все работни-
ки УФССП России по Ставро-
польскому краю, сообщившие 
о фактах подкупа, поощрены 
денежными премиями. А в от-
ношении граждан, предлагав-
ших судебным приставам взят-
ки, в 2012 году было возбужде-
но шесть уголовных дел. По пя-
ти из них суды уже приняли со-
ответствующие решения, приго-

воры вступили в законную силу. 
- А что вы можете сказать 

о судебных приставах, кото-
рых обвиняют не во взяточ-
ничестве, а, например, в без-
действии, в неисполнении су-
дебных решений?

- Здесь, в первую очередь, 
стоит отметить то, что на судеб-
ного пристава-исполнителя воз-
ложена колоссальная нагрузка – 
в среднем более 1 800 исполни-
тельных производств в год. Не-
которые исполнительные доку-
менты не удается отработать 
своевременно в силу различ-
ных обстоятельств: сокрытие 
должником имущества, перео-
формление его на третьих лиц, 
намеренное банкротство и пе-
ререгистрация предприятий... 
С подобными исполнительны-
ми производствами приходится 
«повозиться», например, объяв-
ляем неплательщиков в розыск.

Как правило, взыскателю  хо-
чется, чтобы требования его су-
дебного документа исполнили 
немедленно, и он начинает жало-
ваться на бездействие судебно-
го пристава в различные органы, 
в том числе обращается в СМИ. 

Кстати, сообщить о бездей-
ствии судебного пристава мож-
но, обратившись непосред-
ственно в краевое управление 
нашей службы: для этого у нас 
постоянно работает телефон до-
верия, проводятся «горячие ли-
нии», руководство УФССП регу-
лярно проводит приемы граждан 
и в краевом центре, и на местах. 
Ну и, конечно же, наша служба 
не отстает от прогрессивных ин-
формационных технологий, и те-
перь на главной странице офи-

циального сайта УФССП России 
по Ставропольскому краю раз-
мещен сервис «Позвонить нам 
онлайн», соединяющий заяви-
телей напрямую с начальником 
отдела по работе с обращени-
ями граждан. Будьте уверены, 
каждая жалоба фиксируется, 
затем направляется для разби-
рательства курирующим началь-
никам отделов. Все обращения 
граждан берутся мной под лич-
ный контроль.

- Если кто-то столкнулся с 
противоправными действия-
ми ставропольских судебных 
приставов, куда им можно об-
ратиться?

- В Управлении Федеральной 
службы судебных приставов по 
Ставропольскому краю работа-
ет электронная почта отдела по 
противодействию коррупции и 
телефон доверия. Все сигналы 
проверяются, при их подтверж-
дении к виновным применяются 
соответствующие меры.

Во всех структурных подраз-
делениях управления оборудо-
ваны информационные стенды, 
где разъясняются понятия кор-
рупции, злоупотребления слу-
жебным положением и ответ-
ственность за связанные с эти-
ми явлениями преступления. 
На стендах также указаны кон-
такты, куда граждане могут об-
ратиться с информацией о под-
готавливаемых или совершен-
ных должностных преступле-
ниях.

В. АЛЕКСАНДРОВА.
При содействии 

пресс-службы Управления 
ФССП России по СК.

Взятки не проходят гладко!
Словом «коррупция» в нашей стране уже давно никого не удивить. Она проникла во все сферы общественной жизни, 
политику, экономику, в государственную службу. И это в какой-то степени объяснимо: при относительно небольшой 
заработной плате государственного служащего нередко появляется соблазн использовать служебное положение 

В
О избежание трагиче-
ских ситуаций за без-
опасностью посетите-
лей водоемов будут при-
стально следить экстрен-

ные службы, в том числе и спа-
сатели Противопожарной и 
аварийно-спасательной служ-
бы края. 

- В ночь с 18 на 19 янва-
ря наши спасатели будут на-
ходиться в полной боевой го-
товности, поэтому смогут при-
йти на помощь в любую мину-
ту, – отмечает замначальника 
филиала ПАСС СК - Аварийно-
спасательная служба края Ми-
хаил Кривенко. – Однако и сами 
люди должны помнить, что со-
вершать обряд можно только в 
строго обусловленных местах, 
где выставлены спасательные 
посты. 

По словам спасателя ПАСС 
СК из Ставрополя Сергея Мар-
тыненко, как и в прошлом году, 
на Святом источнике в селе Та-
тарка и на Сенгилеевском во-
дохранилище будут выставле-

ны надувные модули - утеплен-
ные палатки, где можно будет 
переодеться в морозную по-
году, выпить горячего чая или 
просто отдохнуть.

Приступая к таинству, надо 
помнить, что в воду следует за-
ходить по очереди, не создавая 
суеты и соблюдая правила при-
личия. Предварительно поду-
майте о собственной готовно-
сти к погружению в ледяную во-
ду. Людям, не имеющим пред-
варительной закалки, а также 
с хроническими заболевания-
ми совершать обряд запреще-
но. А тем, кто превращает свя-
щенный день в разгул, вообще 
не место у воды: с затуманен-
ным алкоголем рассудком че-
ловек не очиститься духовно и 
физически, зато легко может 
превратиться в жертву зимне-
го водоема...

УЛЬЯНА УЛЬЯШИНА.
При содействии пресс-

службы ГКУ ПАСС СК.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

СПИСОК САНКЦИОНИРОВАННЫХ МЕСТ 
СВЯЩЕННОГО ОМОВЕНИЯ, СОГЛАСОВАННЫХ 

СО СТАВРОПОЛЬСКОЙ МИТРОПОЛИЕЙ

Ставрополь, храм Серафима Саровского (купель), Холод-
ный родник (купель); с. Татарка, источник Серафима Саров-
ского (купель); Михайловск, собор Архистратига Божия Ми-
хаила (купель); Сенгилеевское водохранилище (прорубь); Егор-
лыкское водохранилище (прорубь); ст. Старомарьевская, храм 
Покрова Божией Матери (купель); Новотроицкое водохранили-
ще (прорубь); с. Грачевка, храм Иверской иконы Божией Ма-
тери (купель); с. Кугульта, храм Святого Николая Чудотворц а 
(к у п е л ь); с т.  Расшев атск а я,  р.  Рас ш е в а т к а (п р о ру б ь); 
с. Красногвардейское, Свято-Троицкая церковь(купель); с. 
Донское, пруд (прорубь); с.  Гофицкое, пруд (прорубь); с. Вы-
соцкое, пруд (прорубь); с. Соленое, пруд (прорубь); с. Дивное, 
часовня Александра Невского (купель); Ипатово, озеро (про-
рубь); с.  Большая Джалга, пруд (прорубь); с. Кевсала, пруд (ку-
пель); Невинномысск, р. Кубань, р. Зеленчук (прорубь); с. Ко-
чубеевское, р. Кубань (прорубь); с. Курсавка, пруд (прорубь); 
ст.  Воровсколесская, пруд (прорубь); с. Дубовая Балка, пруд 
(прорубь); Пятигорск, Новопятигорское  озеро (прорубь); п. 
Горячеводский, родник (купель); п.  Пятигорский, храм Сера-
фима Саровского (купель); с.  Юца, источник Волчьи Ворота 
(купель); Буденновск, озеро Буйвола (прорубь).

ПОСТ СДАЛ! ПОСТ ПРИНЯЛ!

гам зимнего периода обуче-
ния имел второе место в ВДВ. 
Удалось ли улучшить этот по-
казатель?

- По итогам 2011 года полк за-
нял первое место в ВДВ, это ста-
ло возможно благодаря усилиям 
всего личного состава. Осно-
ву коллектива составляют офи-
церы, большинство из которых 
прошли все горячие точки Кав-
каза в постсоветское время. Не 
просто так в полку девять Геро-
ев России. 

Насыщенным для ставро-
польских десантников выдал-
ся и прошедший  2012 год. Осе-
нью личный состав полка принял 
активное участие в контртерро-
ристической операции на тер-
ритории Республики Дагестан, 
одновременно выполняя зада-
чи на нескольких направлени-
ях. В том числе и на стратеги-
ческих командно-штабных уче-
ниях «Кавказ-2012». Главком Су-
хопутных войск, начальник Ге-
нерального штаба Вооружен-
ных сил РФ, командующий ВДВ 

дали высокую  оценку действи-
ям подразделений полка в этот 
период.

По прибытии из Дагестана 
полк приступил к выполнению 
специальной задачи по обеспе-
чению безопасности  предстоя-
щих в Сочи зимних Олимпийских 
игр, чем в настоящее время и за-
нимается. 

- А насколько полк оснащен 
современными вооружением 
и техникой?

- Старого вооружения у нас не 
осталось, мы его еще в 2010 году 
сдали. Вся наша техника новая. 
Весной 2011 года мы получи-
ли несколько боевых машин де-
санта БМД-2. Специальная тех-
ника с парашютом реактивной 
многокупольной системы может 
быть десантирована из самоле-
тов военно-транспортной авиа-
ции. Вся техника у нас оснаще-
на автоматизированной систе-
мой управления.

 - Ставропольских десант-
ников всегда отличала отмен-
ная физическая подготовка. И 

сейчас она на уровне?
- Безусловно. В ближайшее 

время на территории полка 
вступит в строй универсальный 
спортивный комплекс. В боль-
шом игровом зале можно будет 
играть в баскетбол, футбол, во-
лейбол и ручной мяч. В двух бой-
цовских залах смогут состязать-
ся борцы (самбисты, дзюдои-
сты), боксеры, рукопашники. В 
тренировочном зале предусма-
триваются различные силовые 
тренажеры. В полку, к слову, есть 
своя хоккейная команда, которая 
по итогам прошлого года заняла  
в крае первое место. Костяк ее - 
офицеры и военнослужащие по 
контракту. По три раза в неделю 
проводили тренировки в Ставро-
польском президентском кадет-
ском корпусе. 

- У меня нет сомнений, что 
военнослужащие полка прини-
мают активное участие в воен-
но-патриотической работе.

- Так оно и есть. Большую ра-
боту, например, мы проводим с 
кадетскими классами Ставро-

поля, которые несут службу на 
Посту № 1. Для них организу-
ем экскурсии, рассказываем об 
истории полка, о том, чем зани-
маются десантники, организуем 
с ними различные занятия. Не-
сколько раз в году мы проводим 
уроки мужества в ставрополь-
ских школах. Вот уже несколь-
ко лет в летний период в тече-
ние двух месяцев на территории 
полка работает детский военно-
спортивный лагерь «Прометей» 
для подростков, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. 
К слову, в прошлом году лагерь 
«Прометей» занял первое ме-
сто в Ставропольском крае сре-
ди лагерей подобного профиля и 
получил грамоту от губернатора 
Валерия Зеренкова. 

- Насколько конструктив-
ными были ваши взаимоот-
ношения с представителями 
властных структур?

- Первая встреча по прибы-
тии в Ставрополь у меня состо-
ялась на тот момент с главой Ле-
нинского района краевого цен-

БЕЗОПАСНОЕ 
ОЧИЩЕНИЕ
Православные верующие с нетерпением ждут 
великого церковного праздника  Крещение 
Господне. Ведь именно в этот день, как 
считается, священное таинство воды избавляет 
от тяжелых болезней, укрепляет здоровье, но 
самое главное, помогает очиститься духовно. 

247-й десантно-штурмовой Кавказский казачий полк вскоре возглавит подполковник Сергей Максимов, 
служивший ранее начальником штаба Тульского парашютно-десантного полка. Полковник Александр Валитов, 
руководивший ставропольскими десантниками с апреля 2011 года, в соответствии с приказом министра 
обороны РФ назначен заместителем командира - начальником штаба 76-й десантно-штурмовой дивизии. 

тра Андреем Джатдоевым. Он 
оказал очень большую помощь 
полку. Отдельное спасибо Герою 
России генерал-майору Юрию 
Эму, в свое время возглавляв-
шему 21-ю бригаду, а ныне – за-
местителю председателя прави-
тельства СК. Этот список можно 
продолжить.

- Александр Хусаинович, а 
с кем из подчиненных было в 
удовольствие служить?

- Говорят, что короля делает 
свита. Вряд ли бы полк под мо-
им руководством добился успе-
хов, если бы мне не помогали 
надежные заместители. Такие 
как начальник штаба подпол-
ковник Мурат Байкулов, помощ-
ник командира полка по работе 
с личным составом подполков-
ник Юрий Гришко, помощник по 
МТО подполковник Иван Дубков, 
начальник воздушно-десантной 
службы подполковник Дмитрий 
Замиралов. Да и весь личный со-
став полка – серьезный, силь-
ный, достойный воинский кол-
лектив. Поверьте, случайных лю-
дей в нем нет, как и в целом в на-
шем элитном роде войск. 

Виктор МОСКАЛЕНКО.
Военный журналист.

ХОРОШАЯ

НОВОСТЬ

PETROFF ПРИБЫЛ В ШКОЛУ
Два фортепиано Petroff чешского производства, 
мебель и двадцать мольбертов получила детская 
школа искусств Невинномысска (здесь занимаются 
юные музыканты и художники). 

В рамках государственно-частного партнерства подарки пере-
даны школе Невинномысской ГРЭС, являющейся филиалом ОАО 
«Энел ОГК-5». В благодарность воспитанники образовательного 
учреждения дали для меценатов-энергетиков музыкальный концерт.

А. МАЩЕНКО.

ИНФО-2013

47 УСЛУГ 
В ОДНОМ ОКНЕ 
Вчера в селе 
Левокумском открылся 
многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг.

Это уже третий полноцен-
ный МФЦ на Ставрополье. 
Первые два появились в про-
шлом году в краевом центре 
и Кисловодске. Пропускная 
способность нового центра 
сейчас составляет более ста 
человек в день, до конца года 
ее планируется увеличить до 
200 посетителей. В МФЦ мо-
гут одновременно работать 
12 окон, в настоящее время 
функционирует семь. В даль-
нейшем местная админи-
страция намерена приобре-
сти специально оборудован-
ный мобильный офис МФЦ 
на базе автомобиля «Газель», 
чтобы обеспечить удобное 
обслуживание жителей от-
даленных поселков. Перво-
начально на базе центра бу-
дет оказываться 47 услуг, по-
ловина из них относится к 
социальной защите населе-
ния, остальные - к области 
земельно-имущественных 
отношений. В торжественной 
церемонии открытия МФЦ 
в селе Левокумском приня-
ли участие зампредседателя 
правительства края А. Бурзак, 
министр транспорта А. Пав-
лов, депутаты краевой Думы. 
В начале года при финансо-
вой поддержке из региональ-
ного  бюджета на территории 
края планируется открыть 
еще четыре МФЦ - в Ессен-
туках, Изобильненском, Бу-
денновском и Новоалексан-
дровском районах. 

Ю. ПЛАТОНОВА.
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КОНКУРС

I. Министерство имущественных отношений Ставро-
польского края, являющееся продавцом, сообщает, что 
в связи с отсутствием заявок признана несостоявшейся 
продажа посредством публичного предложения, про-
водимая 24 декабря 2012 г. по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Лермонтова, 189/1, объектов недвижимости, рас-
положенных по адресу: г. Ставрополь, ул. Ракитная, 7:

нежилого здания (производственного) (литера З) общей площа-
дью 508,7 кв. м;

нежилого здания (производственно-административного) (лите-
ра З1) общей площадью 129,0 кв. м;

гаражей (литера Ж) общей площадью 95,5 кв. м; 

земельного участка из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 26:12:030501:84 с разрешенным использованием под 
коммунально-складские здания общей площадью 4046 кв. м, на ко-
тором расположены объекты недвижимости.

II. Министерство имущественных отношений Ставро-
польского края сообщает о принятых решениях об усло-
виях приватизации:

1. Во исполнение распоряжения Правительства Ставропольского 
края от 16 марта 2011 г. № 96-рп «О приватизации нежилого поме-
щения, расположенного по адресу: Ипатовский район, г. Ипатово, 
ул.  Ленинградская, 56» принято распоряжение министерства иму-
щественных отношений Ставропольского края от 28 декабря 2012  г. 
№  2484 об условиях приватизации нежилого помещения, располо-
женного по адресу: Ипатовский район, г. Ипатово, ул. Ленинград-
ская, 56.

2. Во исполнение распоряжения Правительства Ставропольского 
края от 16 марта 2011 г. № 98-рп «О приватизации нежилых помеще-
ний, расположенных по адресу: Ипатовский район, г. Ипатово, ул. Ле-
нинградская, 74» принято распоряжение министерства имуществен-
ных отношений Ставропольского края от 28 декабря 2012 г. №  2483 
об условиях приватизации нежилых помещений, расположенных по 
адресу: Ипатовский район, г. Ипатово, ул. Ленинградская, 74.

3. Во исполнение распоряжения Правительства Ставропольского 
края от 26 ноября 2012 г. № 503-рп «О приватизации находящихся 
в государственной собственности Ставропольского края акций от-
крытого акционерного общества «Международный аэропорт Мине-
ральные Воды», г. Минеральные Воды» принято распоряжение ми-
нистерства имущественных отношений Ставропольского края от 
21 декабря 2012 г. № 2342 об условиях приватизации находящих-
ся в государственной собственности Ставропольского края акций 
открытого акционерного общества «Международный аэропорт Ми-
неральные Воды» в количестве 740873 штук, составляющих 100% от 
уставного капитала общества, путем внесения их в качестве вклада 
Ставропольского края в уставный капитал открытого акционерно-
го общества «Управляющая компания Аэропорт Минеральные Во-
ды» при его учреждении.

III. Министерство имущественных отношений Став-
ропольского края сообщает о проведении аукционов по 
продаже находящихся в государственной собственно-
сти Ставропольского края:

нежилого помещения, расположенного по адресу: Ипатовский 
район, г. Ипатово, ул. Ленинградская, 56;

нежилых помещений, расположенных по адресу: Ипатовский рай-
он, г. Ипатово, ул. Ленинградская, 74.

1. Основание проведения торгов

Адрес нежилых 
помещений

Распоря-
жение Пра-
вительства 

Ставрополь-
ского края

Распоряжение 
министерства 
имуществен-

ных отношений 
Ставрополь-

ского края

Нежилое помещение, расположен-
ное по адресу: Ипатовский район, 
г. Ипатово, ул. Ленинградская, 56

от 16 марта 
2011 г. 

№ 96-рп

от 28 декабря 
2012 г. 

№ 2484

Нежилые помещения, расположен-
ные по адресу: Ипатовский район, 
г. Ипатово, ул. Ленинградская, 74

от 16 марта 
2011 г. 

№ 98-рп

от 28 декабря 
2012 г. 

№ 2483

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

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

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

5. Прием заявок на участие в аукционах осуществляется с да-
ты публикации настоящего информационного сообщения в печати 
по 15 февраля 2013 г. по рабочим дням с 9.00 до 18.00 (перерыв с 
13.00 до 14.00) по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, ка-
бинет 410, телефоны для справок: (865-2) 23-11-42, 23-10-07.

Дата определения участников аукционов - 21 февраля 2013 г.
Аукционы состоятся 12 марта 2013 года по адресу: г. Ставрополь, 

ул. Лермонтова, 189/1, каб. 410:
нежилого помещения, расположенного по адресу: Ипатовский 

район, г. Ипатово, ул. Ленинградская, 56, в 10 час;
нежилых помещений, расположенных по адресу: Ипатовский рай-

он, г. Ипатово, ул. Ленинградская, 74, в 11.00 час.
Место и срок подведения итогов аукционов - 12 марта 2013 года 

по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, каб. 410.

6. Сведения о выставляемом на аукционы имуществе
6.1. Нежилое помещение № 37 (литера А), подвал общей площа-

дью 9,7 кв. м, расположенное по адресу: Ипатовский район, г. Ипа-
тово, ул. Ленинградская, 56, обременения отсутствуют, начальная 
цена – 26600 рублей с учетом НДС.

6.2. Нежилые помещения № 1-5 (литера А), 1 этаж, общей площа-
дью 75,8 кв. м, расположенные по адресу: Ипатовский район, г. Ипа-
тово, ул. Ленинградская, 74, обременения отсутствуют, начальная 
цена – 218200 рублей с учетом НДС.

7. Условия и порядок участия в аукционах

Нежилое помеще-
ние, расположенное 

по адресу: Ипатовский 
район, г. Ипатово,

 ул. Ленинградская, 56

Нежилые помеще-
ния, расположенные 

по адресу: Ипатовский 
район, г. Ипатово,

 ул. Ленинградская, 74

Шаг аукциона 1300 рублей 10900 рублей

Задаток 2660 рублей 21820 рублей

Шаг аукциона остается неизменным на весь период проведе-
ния торгов. 

Ознакомиться с распоряжениями об условиях приватизации от 

28 декабря 2012 г. № 2484, № 2483, формой заявки, условиями до-
говора о задатке и проектами договоров купли-продажи, а также с 
иными сведениями об объектах продажи можно с момента приема 
заявок по адресу приема заявок, указанному в п. 5, а также на сай-
тах министерства имущественных отношений Ставропольского края 
www.miosk.estav.ru и www.torgi.gov.ru. 

Средства платежа – денежные средства в валюте Российской Фе-
дерации (рубли). От претендента для участия в аукционе принима-
ется только одна заявка на объект продажи.

Документы, представляемые для участия в аукционах
Одновременно с заявкой претенденты представляют следую-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Задатки перечисляются на расчетный счет 40302810500024000001 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому краю, г. Ставрополь, 
БИК 040702001, лицевой счет 011.06.001.6 в министерстве финан-
сов Ставропольского края, ИНН 2634051351, КПП 263401001. Задат-
ки перечисляются единовременно и должны поступить на указан-
ный счет не позднее 20 февраля 2013 г.

Порядок возвращения задатка
Задаток возвращается претенденту в течение 5 дней: в случае от-

каза в принятии заявки; в случае если претендент не допущен к уча-
стию в аукционе; в случае если претендент не признан победителем 
аукциона; в случае отзыва претендентом в установленном порядке 
заявки на участие в аукционе; в случае признания аукциона несо-
стоявшимся; в случае отмены проведения аукциона.

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

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

Аукционы проводятся в соответствии с Положением об организации 
продажи государственного или муниципального имущества на аукцио-
не, утвержденным Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 12 августа 2002 г. № 585. Аукцион, в котором принял участие 
только один участник, признается несостоявшимся. Победителем аук-
циона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за 
выставленное на аукцион имущество. Победитель обязан подписать 
протокол об итогах аукциона в день проведения аукциона.

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

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

Не допускается заключение договора по результатам торгов ра-
нее чем через десять рабочих дней со дня размещения протокола 
об итогах проведения продажи имущества на сайте министерства 
имущественных отношений Ставропольского края.

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

Оплата за приобретенное имущество осуществляется едино- 
временно в течение 20 рабочих дней с даты подписания договора 
купли-продажи по следующим реквизитам:

за оплату недвижимого имущества на № счета 
40101810300000010005 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ставропольскому краю, БИК 040702001; в платежном доку-
менте в поле «Получатель» следует указать: ИНН 2634051351, 
КПП 263401001, УФК по СК (министерство имущественных отно-
шений Ставропольского края); код бюджетной классификации 
011 114 02023 02 0000 410 указывается в поле 104, ОКАТО пла-
тельщика в поле 105, в платежном документе в поле «Назначение 
платежа» указывается - «Доходы от продажи имущества, находя-
щегося в собственности Ставропольского края, по договору»;

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

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

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

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

ПРИВАТИЗАЦИЯ НА СТАВРОПОЛЬЕ
Информационный бюллетень министерства имущественных отношений 

Ставропольского края № 1 (430)

В 
2013 ГОДУ исполняется 100 
лет со дня рождения леген-
дарного русского писателя-
фантаста Ивана Ефремова 
и 45 лет со дня рождения 

его коллеги, нашего современ-
ника Сергея Лукьяненко. Именно 
эти два события легли в основу 
темы конкурса «Юный фантаст - 
2013»: «Ефремов и Лукьяненко – 
прошлое и настоящее русской 
фантастики».

Как хорошо знают почита-
тели творчества И. Ефремова, 
он шел в авангарде не только 
отечественной, но и мировой 
научной фантастики. С. Лу-
кьяненко называет свой жанр 
«фантастикой жесткого дей-
ствия» или «фантастикой пути». 
В 1999 году Сергей Лукьянен-
ко стал самым молодым на ны-
нешний день лауреатом «Аэли-
ты» - старейшей отечественной 
премии, присуждаемой за об-
щий вклад в развитие фанта-
стики. Примечательно, что на 
сакраментальный вопрос, как 
он придумывает свои сюже-
ты, Лукьяненко ответил: «Я их 
не придумываю. Я всего лишь 
записываю». 

И организаторы конкур-
са советуют юным фантастам 
записывать и зарисовывать 
свои фантазии, чтобы затем 
попробовать творческие силы 
в номинациях «Литература», 
«Живопись», «Декоративно-
прикладное творчество». В 
конкурсе участвуют подрост-
ки и молодежь Ставрополь-
ского края в возрасте от 11 до 
24 лет. Принимаются творче-
ские работы, отражающие те-
матику XIX краевого фестива-
ля фантастики «Ефремов и Лу-
кьяненко – прошлое и настоя-
щее русской фантастики». При 
этом важно отразить основную 
идею прочитанного фантасти-
ческого произведения, взятого 
за основу. 

Литературные произведе-
ния представляются в элек-

КАРЬЕРА
Алексей Васильевич Лубянко 

родился в селе Падинском Алек-
сандровского района в 1946 го-
ду. Служил «срочную» в Поль-
ше, был механиком-водителем 
средних танков Т-62 и Т-55.   По-
сле армии с отличием окончил 
Саратовскую среднюю специ-
альную школу милиции и в 
1970 году приступил к службе 
в Нефтекумском РОВД. 

В 1977 году, окончив мили-
цейский вуз, он в звании капи-
тана занял должность началь-
ника следственного отделения 
в Благодарном, которое вскоре 
было признано лучшим в крае-
вом ГУВД. На это, конечно же, 
обратили внимание старшие 
товарищи, и через пару лет ком-
мунистическая партия напра-
вила Лубянко на ответственный 
пост начальника Благодарнен-
ского РОВД.   

Затем занимал должность за-
местителя начальника ОБХСС 
Ставрополья, а в 1985-м он вер-
нулся в родной вуз - Академию 
управления МВД СССР. Блестя-
щие научные знания позволили 
ему подняться на более высо-
кий уровень по служебной лест-
нице, и Лубянко был назначен на-
чальником краевого управления 
охраны общественного поряд-
ка. Оно являлось самым боль-
шим подразделением главка, 
и, по сути, все, кто носил мили-
цейскую форму на Ставрополье 
(кроме сотрудников ГАИ), нахо-
дились в подчинении новоиспе-
ченного шефа УООП.     

Направлений в работе ока-
залось множество плюс ко все-
му колоссальная ответствен-
ность, в том числе и за массо-
вые мероприятия. Достаточно 
сказать, что в то время став-
ропольский стадион «Динамо» 
вмещал 22 тысячи зрителей! 
Жители края безумно любили 
и футбол, и свою команду, по-
этому спортивная арена прак-

да он на очередной коллегии 
главка, где присутствовали на-
чальники городских и районных 
отделов внутренних дел Став-
рополья, спросил у полковни-
ка, выступившего с докладом:

- В своей речи вы 42 раза ска-
зали «раскрытие преступле-
ния», то есть о самом главном 
критерии работы милиции. А 
что наша статистика учитывает 
как «раскрытое преступление»?  

Полковник молчал, низко 
опустив голову. 

- Ну а как устанавливается 
процент раскрываемости? - не 
унимался Алексей Васильевич.

В зале стояла тишина, вспоми-
нает генерал-майор в отставке. 

- Не нашлось ни одного смель-
чака, который бы поднял руку и 
ответил, - признается Лубянко. - 
Однако руководители гор- и рай-
отделов  на следующем заседа-
нии коллегии уже «не плавали» в 
теории. Так что налицо положи-
тельный воспитательный эффект.

Алексей Васильевич никог-
да не боялся отстаивать свою 
принципиальную позицию. Он 
оспаривал некоторые управ-
ленческие решения и часто за-
ступался перед начальством за 
сотрудников различных служб:

- Иначе не мог, внутренняя 
убежденность не позволяла, - 
признается генерал. - Если я 
промолчу, то как бы плюну се-
бе в душу. А вообще, моим кре-
до всегда были слова знамени-
того академика Терентия Маль-
цева: «Знай, умей и действуй по 
совести!». 

РАДОСТИ ЖИЗНИ
На пенсии Лубянко, как он 

выразился, ничего не делает 
- принципиально не хочет ра-
ботать или заниматься обще-
ственной деятельностью. Ведь 
надо же и отдыхать! А приглаше-
ний что-то возглавить или где-
то преподавать всегда было не-
мало. Он наслаждается обыкно-
венными радостями жизни: обо-
жает двух внуков Диму и Данилу, 
а также маленькую внучку Со-
нечку, больше внимания уделя-
ет семье. С супругой Алексан-
дрой Георгиевной вместе про-
жили уже больше сорока лет. 
Отставной генерал любит во-
зиться на даче - возделывать 
розы, «ковыряться» на грядках. 
И, конечно, постоянно встреча-
ется с друзьями и коллегами из 
Главного следственного управ-
ления - у них всегда есть общие 
темы, которые надо обсудить. 

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.

ПОСЛЕ БАЛА
Социологи составили 

портрет Деда Мороза и Сне-
гурочки 2012/2013 года. Ре-
зультаты опроса опублико-
вал Исследовательский 
центр портала  Superjob.ru.

Согласно данным исследо-
вания, около половины претен-
дентов на роль Деда Мороза 
моложе 30 лет, трое из пяти 
кандидатов имеют высшее об-
разование, а у каждого третье-
го есть водительские права. 
Работодатели отдают пред-
почтение мужчинам плотной 
комплекции, имеющим сце-
нический костюм, собствен-
ный сценарий праздника и на-
выки работы с детьми.

Потенциальные Снегуроч-
ки в большинстве своем — де-
вушки до 30 лет (85%). В основ-
ном у соискательниц высшее 
или неполное высшее обра-
зование, четверть Снегурочек 
имеет профессиональное об-
разование (актриса, режис-
сер, продюсер, хореограф). 
Свободно общаться с колле-
гой Санта-Клаусом на его род-
ном английском языке способ-
на каждая третья российская 
Снегурочка.

Дед Мороз и Снегуроч-
ка  зарабатывают в среднем 
от 1000 до 3000-4000 рублей 
в час. 

ЗАРЯДКА 
ОТ РУБАШКИ

Японские ученые из Тех-
нологического центра в пре-
фектуре Фукуи изобрели 
специальную ткань, при по-
мощи которой можно будет 
заряжать мобильные теле-
фоны или другие электрон-
ные устройства. Об этом со-
общает ИТАР-ТАСС.

Новая ткань соткана из тон-
чайших фотоэлементов, сое-
диненных вместе и впитыва-
ющих солнечную энергию. По 
словам ученых, изобретение 
еще требует некоторых дора-
боток.

После катастрофы на АЭС 
«Фукусима-1» японцы все 
больше стараются использо-
вать альтернативные источ-
ники энергии, в том числе и в 
быту. «Инновационная ткань» 
пока не вышла на рынок, од-
нако многие фабрики одежды 
и производители электроники 
в Японии уже объявили о своей 
заинтересованности в исполь-
зовании этого изобретения.

ЭВОЛЮЦИЯ 
НА КУЛАКАХ 

Как показали исследо-
вания американских уче-
ных, эволюция руки чело-
века – лучшее доказатель-
ство его… агрессии. 

Важнейшим фактором для 
становления человеческого 
вида, считают исследовате-
ли, стала способность кисти 
сжиматься в кулак для защи-
ты. Но уже на заре человече-
ства у Homo habilis строение 
кисти было близко к совре-
менному и «человек умелый» 
изготавливал орудия труда и 
другие предметы, относящи-
еся к так называемой «Олду-
вайской культуре». Между тем 
наши ближайшие родствен-
ники–приматы (шимпанзе и 
бонобо) и сейчас не способ-
ны сжать свою кисть в кулак.  
Интересно упомянуть и более 
раннюю гипотезу ученых  Кар-
риера и Моргана. По их мне-
нию, прямохождение было 
следствием того, что, стоя на 
двух ногах, драться удобнее. 

«Наука и жизнь».

Подготовила 
Л. ЛАРИОНОВА.

тически всегда заполнялась до 
отказа.   

- Пока дождешься заверше-
ния матча, весь вспотеешь до 
нитки от волнения и напряже-
ния, - улыбаясь рассказывает 
Алексей Васильевич. - Не дай 
бог, что-то произойдет при та-
ком скоплении народа, голову 
тебе начальство сорвет мигом! 
Служба, что называется, кру-
глые сутки, и у меня даже серд-
це стало прихватывать от мощ-
ной физической и психологиче-
ской нагрузки.

ИСТОРИЯ 
С ПОДЖИГАТЕЛЕМ

В 1988 году в Ставрополе 
какой-то злоумышленник под-
жег краевой комитет КПСС! Де-
яние в те годы просто немысли-
мое по своей дерзости и неожи-
данности. 

- Это было осенью. Рано 
утром житель города, захва-
тив с собой несколько канистр с 
бензином, подъехал на автомо-
биле к Белому дому, облил го-
рючим угол здания и ели, рос-
шие перед ним. А затем все это 
запалил, - вспоминает Алексей 
Васильевич. - Представляете! 
Шум на весь Советский Союз, 
да и компартия тогда еще была 
в силе. Я подумал, что если ме-
ня разжалуют до рядового, то, в 
принципе, легко отделаюсь.  

Поджигатель пытался 
скрыться, но его задержали 
милиционеры, несшие служ-
бу на посту в крайкоме. По сло-
вам Лубянко, первый секретарь 
Иван Болдырев тогда находил-
ся в командировке в Испании, и 
к его возвращению различные 
службы развернули бурную де-
ятельность по ликвидации по-
следствий ЧП. Пожарные чуть 
ли не с шампунем вымыли за-
копченный угол здания. Вместо 
сгоревших деревьев привезли 
из Карачаево-Черкесии похо-

В 
ФОЙЕ развернулась выставка-продажа суве-
ниров, изготовленных детьми: куклы из искус-
ственного волокна, домовята, различные обе-
реги, множество красочных календариков и от-
крыток. Атмосферу  хорошего настроения соз-

давали самодеятельные художники, с удовольстви-
ем рисовавшие на ладошках и лицах символы се-
мейного счастья: сердечко, солнышко, радугу. 

А из Ставрополя по такому поводу прибыли во-
лонтеры Северо-Кавказского федерального уни-
верситета. Студенты показали, как важна артисту 
поддержка зрителей, организовали веселые и ин-
тересные конкурсы. 

В этот же день состоялось подведение итогов рай-
онного конкурса рисунков и плакатов на социальную 
тему «Сделай правильный выбор». Семнадцать юных 
художников получили за свои работы призы. 

Юные таланты на совесть «отработали» концерт-
ную программу – вход в Дом культуры был по биле-
там. Цена, конечно, символическая, во время акции 
было собрано восемь с небольшим тысяч рублей, но 
для семьи больной девочки и эти деньги не лишние. 
А уж понимание, доброта и поддержка – тем более. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

тронном и печатном виде, вы-
полненные в одном из жанров: 
поэзия, проза, документаль-
ная хроника. Живописные и 
графические работы, выпол-
ненные в различной технике, 
должны быть оформлены в па-
спарту, формат работ – А2, А3. 
В номинации «Декоративно-
прикладное творчество» рас-
сматриваются скульптурные и 
поделочные работы с приложе-
нием описания (данные автора, 
использованные материалы, 
техника исполнения). Работы 
будут приниматься до 11 мар-
та 2013 года по адресу: 355008, 
г. Ставрополь, пр-т К. Маркса, 
15. Ставропольская краевая 
юношеская библиотека с по-
меткой «Фантастика» и прило-
жением информации об участ-
нике - ФИО, количество пол-
ных лет; домашний адрес, но-
мер телефона; название учеб-
ного заведения (школа и класс) 
или место работы.

В каждой номинации жюри 
выделит по пять лауреатов, 
среди которых определяется 
абсолютный победитель. Об-
ладатель Гран-при рекомен-
дуется в качестве кандида-
та для присуждения премии в 
рамках приоритетного нацио-
нального проекта «Образова-
ние». Лауреатам конкурса вру-
чаются дипломы и призы. По 
традиции в состав жюри вхо-
дят известные ставропольские 
литераторы, деятели культуры 
и искусства.

Церемония награждения 
намечена на 28 марта 2013 го-
да в Ставропольской краевой 
юношеской библиотеке. Ито-
ги «Юного фантаста - 2013» и 
лучшие литературные произ-
ведения будут опубликованы 
на страницах газеты «Ставро-
польская правда» - бессменно-
го информационного спонсора 
конкурса.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

Полет фантазии - 
из прошлого в будущее

ПО СЛЕДУ
В связи с полувековым юбилеем, который полицейские следователи будут 
отмечать 6 апреля, «Ставропольская правда» в серии публикаций решила 
рассказать о ряде ветеранов и действующих сотрудников Главного следствен-
ного управления ГУ МВД по Ставропольскому краю. Сегодня речь пойдет 
о генерал-майоре юстиции в отставке заслуженном юристе России А. Лубянко.  

жие ели и высадили их на ме-
сте происшествия.  

В милиции началась служеб-
ная проверка. Дабы не попасть 
под горячую руку высоких чи-
нов из Министерства внутрен-
них дел СССР, Алексей Васи-
льевич обратился с просьбой к 
приехавшему в Ставрополь по 

случаю ЧП начальнику Главно-
го управления общественно-
го порядка МВД генералу Вя-
чеславу Огородникову. Лубян-
ко попросил посодействовать 
его устройству на преподава-
тельскую работу в только что 
открывшиеся в краевом цен-
тре Высшие курсы по подготов-
ке участковых инспекторов ми-
лиции (сейчас это Ставрополь-
ский филиал Краснодарского 
университета МВД России). Не 
все было просто, но все же че-
рез какое-то время просьбу удо-
влетворили, и он был назначен 
начальником кафедры админи-
стративного права и админи-
стративной деятельности орга-
нов внутренних дел. К тому же 
по результатам служебной про-
верки Лубянко не был занесен 
в «черный  список» виновных в 
«горячем» происшествии. 

ЗНАЙ, УМЕЙ 
И ДЕЙСТВУЙ 
ПО СОВЕСТИ!

В 1989-м партия предложи-
ла Алексею Васильевичу возгла-
вить Следственное управление 
УВД по СК. Причем по должно-
сти он еще являлся и замести-
телем начальника краевого УВД. 
Здесь Лубянко проработал поч-
ти 18 лет, вплоть до самой пен-
сии. Примечательно, что и сей-
час заслуженного юриста Рос-
сии, генерал-майора юстиции 
очень многие полицейские сле-
дователи называют не иначе как 
учителем.  

- Я глубоко убежден, что про-
фессионализм следователя или 
оперативного работника заклю-
чается не в общем взгляде на 
какой-либо вопрос, а в умении 
разбираться в деталях, - гово-
рит Лубянко. - Именно по этому 
качеству можно сразу опреде-
лить квалификацию  сотрудника 
правоохранительных органов.     

Лубянко привел пример, ког-

В краевой 
юношеской 
библиотеке 
начинается прием 
заявок на участие 
в XIX краевом 
фестивале 
фантастики.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ФЕСТИВАЛЬ МИЛОСЕРДИЯ
В Дивном прошел фестиваль милосердия, одной из 
основных задач которого была  поддержка  больной 
девочки из села Вознесеновского Саши Ступарь.  
Организатором акции  стал здешний детский дом во 
главе с его директором Еленой Солоха.  Проходило 
мероприятие в социально-культурном центре. 

ИНФО-2013

ОСМЫСЛЕНИЕ ВЕРЫ
В Свято-Никольском соборе Кисловодска состоялось 
заседание редакционного совета по изданию брошюры 
для желающих принять таинство крещения. 

Над брошюрой работает группа священнослужителей во гла-
ве с протоиереем Иоанном Знаменским. Главная задача издания 
- помочь тем, кто находится на пути осмысления вопросов веры 
и собственного духовного становления.

 

ЖИЗНЬ - ИГРА 
Выставка  «Современная народная игрушка» начала 
работать в краевом Доме народного творчества. 

Увлекательные, малоизвестные страницы русской «потешной» 
летописи рассказывают о далеко не игрушечном, а важном пе-
дагогическом и эстетическом значении игрушки, о развитии про-
мыслов и лучших мастерах-игрушечниках России. В экспозиции, 
в частности, представлены предметы уникальной коллекции Со-
чинского Дома-музея - мастерской семьи художников Бедрак.  
Выставка с большим успехом экспонировалась во многих горо-
дах России, а также в Англии, Италии, Германии, Канаде, Фин-
ляндии, Японии и других  странах, неизменно привлекая  внима-
ние и вызывая восторженные отзывы.

Н. БЫКОВА.        
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Указанная информация публикуется в целях осуществле-
ния государственного контроля за соблюдением стандар-
тов раскрытия информации организациями коммунального 
комплекса и субъектами естественных монополий, 
осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг 
по передаче тепловой энергии, утвержденных постановле-
нием Правительства РФ от 30.12.2009 г. № 1140.

Полный объем информации, подлежащей 
раскрытию, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации находится на официальном 
сайте ООО «Газпром энерго»: www.energo.gazprom.ru. 

Указанная информация также предоставляется 
на основании письменных запросов. 

РЕКВИЗИТЫ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГО»
Юридический адрес: 117939, Москва, 
ул. Строителей, 8, корп. 1.
Фактический адрес (он же почтовый):119526, Москва, 
просп. Вернадского, д.101, корп. 3.
Тел. (495) 428-45-60, факс (495) 428-45-70.
E-mail: info@adm.energo.gazprom.ru.
Интернет-сайт: www.energo.gazprom.ru.
Генеральный директор - Семиколенов Артем Викторович.

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФИЛИАЛ 
ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГО»

Юридический адрес: Российская Федерация, 
Ставропольский край, г. Ставрополь, 
просп. Октябрьской Революции, 6.
Фактический адрес (почтовый): 355012, Российская 
Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Комсомольская, 41.
Тел/факс: (8652) 26-75-45. 
E-mail: skf@skf.energo.gazprom.ru.
Директор Северо-Кавказского филиала - 
Шабанов Виктор Юрьевич.

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары 
и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам) на 2013 год

(постановление региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края от 15.11.2012 № 56/1)

№ 
п/п

Вид тарифа/ед. 
измерения Период действия тарифа

Тариф 
на водоотве-

дение 

1 Потребители п. Рыздвяного Изобильненского района Став-
ропольского края, оплачивающие водоотведение 

Одноставочный/
руб./куб. метр

с 01.01.2013 по 30.06.2013 18,40

с 01.07.2013 по 31.12.2013 21,76

Население

Одноставочный/
руб./куб. метр 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 21,71

с 01.07.2013 по 31.12.2013 25,68

2 Потребители с. Привольного Красногвардейского района 
Ставропольского края, оплачивающие водоотведение

Одноставочный /    
руб./куб. метр

с 01.01.2013 по 30.06.2013 15,22

с 01.07.2013 по 31.12.2013 18,72

Население

Одноставочный/
руб./куб. метр 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 17,96

с 01.07.2013 по 31.12.2013 22,09

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС. НДС 
к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.

*****
Указанная информация публикуется в целях осуществле-
ния государственного контроля за соблюдением стандар-
тов раскрытия информации организациями коммунального 
комплекса и субъектами естественных монополий, 
осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг 
по передаче тепловой энергии, утвержденных постановле-
нием Правительства РФ от 30.12.2009 г. № 1140

Полный объем информации, подлежащей 
раскрытию, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации находится на официальном 
сайте ООО «Газпром энерго»: www.energo.gazprom.ru. 

Указанная информация также предоставляется 
на основании письменных запросов. 

РЕКВИЗИТЫ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГО»
Юридический адрес: 117939, Москва, 
ул. Строителей, 8, корп. 1.
Фактический адрес (он же почтовый): 119526, Москва, 
просп. Вернадского, д. 101, корп. 3.
Тел. (495) 428-45-60, факс (495) 428-45-70.
E-mail: info@adm.energo.gazprom.ru.
Интернет-сайт: www.energo.gazprom.ru.
Генеральный директор - Семиколенов Артем Викторович.

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФИЛИАЛ 
ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГО»

Юридический адрес: Российская Федерация, 
Ставропольский край, г. Ставрополь, 
просп. Октябрьской Революции, 6.
Фактический адрес (почтовый): 355012, Российская 
Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Комсомольская, 41.
Тел/факс: (8652) 26-75-45.
Е-mail: skf@skf.energo.gazprom.ru.
Директор Северо-Кавказского филиала - 
Шабанов Виктор Юрьевич.

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары 
и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам) на 2013 год

(постановление региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края от 18.12.2012 № 67/1)

№ 
п/п

Вид тарифа/ед. 
измерения Период действия тарифа

Тариф на 
тепловую 
энергию 

1 Потребители п. Рыздвяного Изобильненского района Став-
ропольского края, оплачивающие производство и передачу 
тепловой энергии

Одноставочный/
руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1112,21

с 01.07.2013 по 31.12.2013 1290,49

Население

Одноставочный/
руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1312,41

с 01.07.2013 по 31.12.2013 1522,78

2 Потребители с. Привольного Красногвардейского района 
Ставропольского края, оплачивающие производство и пе-
редачу тепловой энергии

Одноставочный/
руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1439,14

с 01.07.2013 по 31.12.2013 1640,62

Население

Одноставочный/
руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1698,19

с 01.07.2013 по 31.12.2013 1935,93

3 Потребители г. Светлограда Петровского района Ставро-
польского края, оплачивающие производство тепловой 
энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей)  

Одноставочный/
руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 3969,52

с 01.07.2013 по 31.12.2013 4564,95

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС. НДС 
к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары 
и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам) на 2013 год

(постановление региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края от 18.12.2012 № 67/2)

№ 
п/п

Вид тарифа/ед. 
измерения

Период действия тарифа

Тариф 
на услуги 

по переда-
че тепло-
вой энер-

гии 

1 Потребители Ставропольского края, оплачивающие услуги 
по передаче тепловой энергии

-/руб./Гкал/час 
в мес.

с 01.01.2013 по 30.06.2013 397 215

с 01.07.2013 по 31.12.2013 456 797

Примечание: НДС начисляется дополнительно.

*****
Указанная информация публикуется в целях осуществле-
ния государственного контроля за соблюдением стандар-
тов раскрытия информации организациями коммунального 
комплекса и субъектами естественных монополий, 
осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг 
по передаче тепловой энергии, утвержденных постановле-
нием Правительства РФ от 30.12.2009 г. № 1140.

Полный объем информации, подлежащей 
раскрытию, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации находится на официальном 
сайте ООО «Газпром энерго»: www.energo.gazprom.ru.

 Указанная информация также предоставляется 
на основании письменных запросов. 

РЕКВИЗИТЫ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГО»
Юридический адрес: 117939, Москва, 
ул. Строителей, 8, корп.1.
Фактический адрес (почтовый):119526, Москва, 
просп. Вернадского, д.101, корп. 3. 
Тел. (495) 428-45-60, факс (495) 428-45-70.
E-mail: info@adm.energo.gazprom.ru.
Интернет-сайт: www.energo.gazprom.ru.
Генеральный директор - Семиколенов Артем Викторович.

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФИЛИАЛ 
ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГО»

Юридический адрес: Российская Федерация, 
Ставропольский край, г. Ставрополь, 
просп. Октябрьской Революции, 6.
Фактический адрес (почтовый): 355012, Российская 
Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Комсомольская, 41.
Тел/факс: (8652) 26-75-45.
Е-mail: skf@skf.energo.gazprom.ru.
Директор Северо-Кавказского филиала - 
Шабанов Виктор Юрьевич.
 
Таблица 1

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых 

организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок 
на подключение к системе холодного водоснабжения  

(п. Рыздвяный, факт 01.10.2012 г.-31.12.2012 г.)

№ 
п/п Наименование показателя Зна-

чение

1 Количество поданных заявок на подключение к систе-
ме холодного водоснабжения

0

2 Количество зарегистрированных заявок на подключе-
ние к системе холодного водоснабжения

0

3 Количество исполненных заявок на подключение к си-
стеме холодного водоснабжения

0

4 Количество  заявок на подключение к системе холод-
ного водоснабжения, по которым принято решение об 
отказе в подключении

0

5 Резерв мощности системы холодного водоснабжения 
(тыс.куб. м/сутки)

0

6 Справочно: количество выданных тех. условий на под-
ключение

0

Таблица 2

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых 

организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок 
на подключение к системе водоотведения  (п. Рыздвяный, 

факт 01.10.2012 г.-31.12.2012 г.)

№ 
п/п Наименование показателя Зна-

чение

1 Количество поданных заявок на подключение к систе-
ме водоотведения

1

2 Количество зарегистрированных заявок на подключе-
ние к системе водоотведения

1

3 Количество исполненных заявок на подключение к си-
стеме водоотведения

0

4 Количество  заявок на подключение к системе водо-
отведения, по которым принято решение об отказе в 
подключении

0

5 Резерв мощности системы водоотведения 
(тыс. куб. м/сутки)

0

6 Справочно: количество выданных тех.условий на под-
ключение

1

Таблица 3

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых 

организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок 
на подключение к системе теплоснабжения  (п. Рыздвяный, 

факт 01.10.2012 г.-31.12.2012 г.)

№ 
п/п Наименование показателя Зна-

чение

1 Количество поданных заявок на подключение к систе-
ме теплоснабжения

0

2 Количество зарегистрированных заявок на подключе-
ние к системе теплоснабжения

0

3 Количество исполненных заявок на подключение к си-
стеме теплоснабжения

0

4 Количество  заявок на подключение к системе тепло-
снабжения, по которым принято решение об отказе в 
подключении

0

5 Резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/сутки) 540,27

6 Справочно: количество выданных тех.условий на под-
ключение

0

Таблица 4

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых 

организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок 
на подключение к системе горячего водоснабжения  

(п. Рыздвяный, факт 01.10.2012 г.-31.12.2012 г.)

№ 
п/п Наименование показателя Зна-

чение

1 Количество поданных заявок на подключение к систе-
ме холодного водоснабжения

0

2 Количество зарегистрированных заявок на подключе-
ние к системе холодного водоснабжения

0

3 Количество исполненных заявок на подключение к си-
стеме холодного водоснабжения

0

4 Количество  заявок на подключение к системе холод-
ного водоснабжения, по которым принято решение об 
отказе в подключении

0

5 Резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/сутки) 14,4

6 Справочно: количество выданных тех.условий на под-
ключение

0

Таблица 5

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых 

организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок 
на подключение к системе холодного водоснабжения 

(г. Светлоград,  факт 01.10.2012 г.-31.12.2012 г.)

№ 
п/п Наименование показателя Зна-

чение

1 Количество поданных заявок на подключение к систе-
ме холодного водоснабжения

0

2 Количество зарегистрированных заявок на подключе-
ние к системе холодного водоснабжения

0

3 Количество исполненных заявок на подключение к си-
стеме холодного водоснабжения

0

4 Количество  заявок на подключение к системе холод-
ного водоснабжения, по которым принято решение об 
отказе в подключении

0

5 Резерв мощности системы холодного водоснабжения 
(тыс. куб. м/сутки)

0

6 Справочно: количество выданных тех. условий на под-
ключение

0

Таблица 6

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых 

организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок 
на подключение к системе водоотведения (г. Светлоград,  

факт 01.10.2012 г.-31.12.2012 г.)

№ 
п/п Наименование показателя Зна-

чение

1 Количество поданных заявок на подключение к систе-
ме водоотведения

0

2 Количество зарегистрированных заявок на подключе-
ние к системе водоотведения

0

3 Количество исполненных заявок на подключение к си-
стеме водоотведения

0

4 Количество  заявок на подключение к системе водо-
отведения, по которым принято решение об отказе в 
подключении

0

5 Резерв мощности системы холодного водоотведения 
(тыс. куб. м/сутки)

0

6 Справочно: количество выданных тех. условий на под-
ключение

0

Таблица 7

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых 

организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок 
на подключение к системе теплоснабжения (г. Светлоград,  

факт 01.10.2012 г.-31.12.2012 г.)

№ 
п/п Наименование показателя Зна-

чение

1 Количество поданных заявок на подключение к систе-
ме теплоснабжения

0

2 Количество зарегистрированных заявок на подключе-
ние к системе теплоснабжения

0

3 Количество исполненных заявок на подключение к си-
стеме теплоснабжения

0

4 Количество  заявок на подключение к системе тепло-
снабжения, по которым принято решение об отказе в 
подключении

0

5 Резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/сутки) 26,08

6 Справочно: количество выданных тех. условий на под-
ключение

0

Таблица 8

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых 

организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок 
на подключение к системе горячего водоснабжения 

(г. Светлоград,  факт 01.10.2012 г.-31.12.2012 г.)

№ 
п/п Наименование показателя Зна-

чение

1 Количество поданных заявок на подключение к систе-
ме холодного водоснабжения

0

2 Количество зарегистрированных заявок на подключе-
ние к системе холодного водоснабжения

0

3 Количество исполненных заявок на подключение к си-
стеме холодного водоснабжения

0

4 Количество  заявок на подключение к системе холод-
ного водоснабжения, по которым принято решение об 
отказе в подключении

0

5 Резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/сутки) 0

6 Справочно: количество выданных тех. условий на под-
ключение

0

Таблица 9

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых 

организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок 
на подключение к системе холодного водоснабжения 

(с. Привольное,  факт 01.10.2012 г.-31.12.2012 г.)

№ 
п/п Наименование показателя Зна-

чение

1 Количество поданных заявок на подключение к систе-
ме холодного водоснабжения

0

2 Количество зарегистрированных заявок на подключе-
ние к системе холодного водоснабжения

0

3 Количество исполненных заявок на подключение к си-
стеме холодного водоснабжения

0

4 Количество  заявок на подключение к системе холод-
ного водоснабжения, по которым принято решение об 
отказе в подключении

0

5 Резерв мощности системы холодного водоснабжения 
(тыс. куб. м/сутки)

0

6 Справочно: количество выданных тех. условий на под-
ключение

0

Таблица 10

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых 

организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок 
на подключение к системе водоотведения (с. Привольное,  

факт 01.10.2012 г.-31.12.2012 г.)

№ 
п/п Наименование показателя Зна-

чение

1 Количество поданных заявок на подключение к систе-
ме водоотведения

0

2 Количество зарегистрированных заявок на подключе-
ние к системе водоотведения

0

3 Количество исполненных заявок на подключение к си-
стеме водоотведения

0

4 Количество  заявок на подключение к системе водоот-
ведения, по которым принято решение об отказе в под-
ключении

0

5 Резерв мощности системы холодного водоотведения 
(тыс. куб. м/сутки)

0

6 Справочно: количество выданных тех. условий на под-
ключение

0

Таблица 11

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых 

организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок 
на подключение к системе теплоснабжения (с. Привольное,  

факт 01.10.2012 г.-31.12.2012 г.)

№ 
п/п Наименование показателя Зна-

чение

1 Количество поданных заявок на подключение к систе-
ме теплоснабжения

0

2 Количество зарегистрированных заявок на подключе-
ние к системе теплоснабжения

0

3 Количество исполненных заявок на подключение к си-
стеме теплоснабжения

0

4 Количество  заявок на подключение к системе тепло-
снабжения, по которым принято решение об отказе в 
подключении

0

5 Резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/сутки) 0

6 Справочно: количество выданных тех. условий на под-
ключение

0

Таблица 12

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых 

организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок 
на подключение к системе горячего водоснабжения 

(с. Привольное,  факт 01.10.2012 г.-31.12.2012 г.)

№ 
п/п

Наименование показателя 
Зна-

чение

1 Количество поданных заявок на подключение к систе-
ме холодного водоснабжения

0

2 Количество зарегистрированных заявок на подключе-
ние к системе холодного водоснабжения

0

3 Количество исполненных заявок на подключение к си-
стеме холодного водоснабжения

0

4 Количество  заявок на подключение к системе холод-
ного водоснабжения, по которым принято решение об 
отказе в подключении

0

5 Резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/сутки) 0

6 Справочно: количество выданных тех. условий на под-
ключение

0

ПРИКАЗ
министерства сельского 

хозяйства Ставропольского края
03 декабря 2012 г. г. Ставрополь № 450

О внесении изменений в Административный 
регламент исполнения министерством сельского 

хозяйства Ставропольского края государственной 
функции «Организация и проведение регионального 

государственного надзора за техническим 
состоянием тракторов, самоходных дорожно-

строительных и иных машин и прицепов к ним», 
утвержденный приказом министерства сельского 

хозяйства Ставропольского края 
от 29 июня 2012 г. № 237

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Административный регламент исполнения мини-

стерством сельского хозяйства Ставропольского края государ-
ственной функции «Организация и проведение регионального 
государственного надзора за техническим состоянием тракто-
ров, самоходных дорожно-строительных и иных машин и при-
цепов к ним», утвержденный приказом министерства сельско-
го хозяйства Ставропольского края от 29 июня 2012 г. № 237 «Об 
утверждении Административного регламента исполнения мини-
стерством сельского хозяйства Ставропольского края государ-
ственной функции «Организация и проведение регионального го-
сударственного надзора за техническим состоянием тракторов, 
самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к 
ним», следующие изменения:

1.1. В пункте 5:
дополнить новым абзацем четвертым следующего содержа-

ния:
«Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Со-
брание законодательства Российской Федерации», 08.05.2006, 
№ 19, ст. 2060);»;

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«постановление Правительства Ставропольского края от 13 

июля 2012 г. № 247-п «Об утверждении Положения о министер-
стве сельского хозяйства Ставропольского края» («Ставрополь-
ская правда», 28.07.2012, № 187-188);».

1.2. В пунктах 14, 21 и 23 слова «государственная информаци-
онная система Ставропольского края «Портал государственных 
услуг Ставропольского края» (www.26.gosuslugi.ru)» в соответ-
ствующем падеже заменить словами «государственная инфор-
мационная система Ставропольского края «Портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (испол-
няемых) органами исполнительной власти Ставропольского края 
и органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Ставропольского края» (www.26.gosuslugi.ru)» в соответ-
ствующем падеже.

1.3. В пунктах 14, 15, 21, 22, 23, 33, 34, 63, 75 слова «сети 
Интернет» заменить словами «сети «Интернет».

1.4. В пункте 15:
в абзаце 7 слова «info@agro.stavkray.ru» заменить словами 

«info@mshsk.ru»;
абзац 8 изложить в следующей редакции:
«с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» путем направления обращений на официальный 
сайт министерства (www.mshsk.ru), в федеральную государствен-
ную информационную систему «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государ-
ственную информационную систему Ставропольского края «Пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций), предо-
ставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти 
Ставропольского края и органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края» (www.26.
gosuslugi.ru)».

1.5. Абзац пятый пункта 79 изложить в следующей редакции: 
«в письменной жалобе содержится вопрос, на который за-

интересованному лицу многократно (три и более раз) давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемы-
ми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы 
или обстоятельства. В этом случае должностное лицо министер-
ства, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, впра-
ве принять решение о безосновательности очередного обраще-
ния и прекращении переписки с гражданином по данному вопро-
су при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жа-
лобы направлялись в министерство. О данном решении уведом-
ляется гражданин, направивший жалобу;».

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить 
на первого заместителя министра сельского хозяйства Ставро-
польского края Шумакова В.А.

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

Министр сельского хозяйства 
Ставропольского края

А.В. МАРТЫЧЕВ.

Квалификационная коллегия 
судей Ставропольского края 

ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ
ВАКАНСИЙ НА ДОЛЖНОСТИ:

мирового судьи судебного участка № 2 Александровского 
района Ставропольского края (1 вакантная должность),

мирового судьи судебного участка № 1 Курского района 
Ставропольского края (1 вакантная должность),

мирового судьи судебного участка № 2 Курского района 
Ставропольского края (1 вакантная должность),

мирового судьи судебного участка № 6 Ленинского района 
г. Ставрополя Ставропольского края (1 вакантная должность),

мирового судьи судебного участка № 3 Новоалександров-
ского района Ставропольского края (1 вакантная должность),

мирового судьи судебного участка № 2 Труновского района 
Ставропольского края (1 вакантная должность).

Заявления и документы, необходимые для участия конкурсе 
на указанные вакантные должности, принимаются квалифика-
ционной коллегией судей Ставропольского края с 18 января 
по 18 февраля 2013 г. с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по адресу: 

г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, каб. 209. 
Телефон для справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претендентов в ква-
лификационную коллегию судей после указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут из-
вещены дополнительно.

На правах рекламы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ РТК СК 
№ 60/2 от 29.11.2012 г.

Одноставочный тариф на тепловую энергию 
для потребителей ООО «Ритм-Б», г. Ставрополь, 

на 2013 г. (без НДС)

Период действия Горячая вода
Отборный пар 

давлением от 7,0 
до 13 кгс/см2

01.01.13-30.06.13 2453,76 1625,82

01.07.13-31.12.13 2809,52 1745,58

1. В IV квартале 2012 года заявок на подключение к системе 
теплоснабжения не было.

2. Резерв мощности системы теплоснабжения - 0,22 (Гкал/час).

Информация опубликована на официальном 
сайте ООО «Ритм-Б», адрес в сети Интернет: 

www.ritm-b.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК 21 января ВТОРНИК 22 января

23 январяСРЕДА ЧЕТВЕРГ 24 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 Ты не один (16+)
16.20 Дешево и сердито
17.00 «Неравный брак» (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Виктория» (16+)
23.50 «Задиры» (16+)
1.00 Триллер «И у холмов есть 

глаза-2» (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 «Тайны института благо-

родных девиц»
17.50 «Вкус граната» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Я приду сама» (12+)
0.10 «Исторические хроники» - 

«1991. Гайдар. Начало»
1.05 «Исторические хроники» - 

«1992. Гайдар. Реформы»

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 «Петрович» (16+)
21.30 «Защита Красина» (16+)
23.35 «Бригада» (16+)
0.35 «Демоны» (16+)
1.40 Главная дорога (16+)

СТС
6.00 Мультсериалы (6+).
8.00 «Папины дочки» (12+)
8.30, 0.00 «Светофор» (16+)
9.00, 13.30, 16.50 «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 Ты не один (16+)
16.20 Дешево и сердито
17.00 «Неравный брак» (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Сериал «Виктория» (16+)
23.50 Свобода и справедливость 

(18+)
0.50 Триллер «Омен» (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 «Вкус граната» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 Евгения Лоза, Елена Яков-

лева в сериале «Я приду са-
ма» (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 «Петрович» (16+)
21.30 Сериал «Защита Краси-

на» (16+)
23.35 Сериал «Бригада» (16+)
0.35 Сериал «Демоны» (16+)
1.35 Дикий мир

СТС
6.00 Мультсериалы (6+).
8.00 «Папины дочки» (12+)
8.30, 0.00 «Светофор» (16+)
9.00, 13.30, 23.50, 1.30 «6 кадров» 

(16+)
10.30, 17.00 «Воронины» (16+)
12.30 «Даешь молодежь!» (16+)
14.00 Галилео
15.00 Худ. фильм «Терминатор. 

Да придет спаситель» 
(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 Ты не один (16+)
16.20 Дешево и сердито
17.00 «Неравный брак» (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Виктория» (16+)
23.50 «Гримм» (16+)
0.40 Комедия «Оптом дешевле» 

(США) (12+)

Россия + СГТРК

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

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

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

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

бовь»
15.45 «Тайны института благо-

родных девиц»
17.50 «Вкус граната» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Я приду сама» (12+)
0.15 «Владимир Высоцкий. Письмо 

Уоррену Битти»
1.10 Вести +
1.35 Худ. фильм «Место встречи 

изменить нельзя»

НТВ

6.00 НТВ утром
8.05 «Возвращение Мухтара» 

(16+)
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 «Петрович» (16+)
21.30 «Защита Красина» (16+)
23.35 «Бригада» (16+)
0.35 «Демоны» (16+)
1.35 Квартирный вопрос

СТС

6.00 Мультсериалы (6+).
8.00 «Папины дочки» (12+)
8.30, 0.00 «Светофор» (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 Ты не один (16+)
16.20 Дешево и сердито
17.00 «Неравный брак» (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Виктория» (16+)
23.40 Юбилейный концерт Юрия 

Башмета
1.55 Комедия «Криминальная 

фишка от Генри» (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 Сериал «Тайны след-

ствия-10» (12+).\
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Я приду сама» (12+)
23.20 Поединок (12+)
0.55 Вести +
1.20 «Место встречи изменить 

нельзя»

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 «Петрович» (16+)
21.30 «Защита Красина» (16+)
23.35 «Бригада» (16+)
0.35 «Демоны» (16+)
1.40 Дачный ответ

СТС

6.00 Мультсериалы (6+).
8.00 «Папины дочки» (12+)
8.30, 0.00 «Светофор» (16+)

19.00 Сериал «Кухня» (16+)
20.00 Сериал «Восьмидесятые» 

(16+)
21.00 Сериал «Метод Лавровой» 

(16+)
22.00 Худ. фильм «Снежные псы» 

(12+)
0.30 Кино в деталях (16+)
1.45 Худ. фильм «Slove. Прямо в 

сердце» (16+)

Культура
7.00, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.40 «Перри Мэйсон»
12.10 Док. сериал «Красота книг»
12.40, 1.25 Док. фильм «Исламский 

город Каир»
12.55 «Шаг в вечность». 85 лет со 

дня рождения Л. Лазарева
13.20 Док. фильм «Балапан - кры-

лья Алтая»
14.15 «Линия жизни». Владимир Ко-

ренев
15.10 «Пешком...». Москва ленин-

ская
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
15.50 Худ. фильм «Сатана лику-

ющий»
17.30 Моцарт-гала
18.35 Док. сериал «Время»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика
20.45 Полиглот
21.30 «Острова». Натан Эйдельман
22.15 Тем временем
23.00 Док. сериал «Дочь филосо-

фа Шпета»
23.55 Док. фильм «Конструктиви-

сты. Опыты для будущего. 
Родченко»

0.45 «Музей кино: актуальная па-
мять»

РЕН-Ставрополь
5.00 По закону (16+)
6.00 «Солдаты-9» (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 Приключения. «Битва ти-

танов» (США - Великобри-
тания) (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» - «Животные-

экстрасенсы» (16+)
23.50 Приключения. «Послед-

ний легион» (США - Фран-
ция - Великобритания) (12+)

1.50 «Сверхъестественное» 
(16+)

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

га. Любовь длиннее жизни» 
(12+)

10.00, 17.00 «Параллельный мир» 
(12+)

11.00, 18.00, 22.45 Х-версии (12+)
12.15 Комедия «Национальная 

безопасность» (США) (12+)
14.00 Комедия «Свадебная вече-

ринка» (США) (12+)

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

(16+)
19.00 Сериал «Кости» (12+)
20.45 Док. фильм «Мистические 

истории» (12+)
21.45 «Загадки истории. Миссия не 

известна» (12+)
23.15 Комедия «Мальчишник в 

Вегасе» (США) (16+)
1.00 Сериал «Тайна Сахары» (12+)

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

(12+)
9.00 Про декор (12+)
11.15 «Женская лига» (16+)
11.45 Боевик «Механик» (США) 

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

вместе» (16+)
14.30, 23.10 Дом-2 (16+)
16.30 «Интерны» (16+)
17.30 «Реальные пацаны» (16+)
19.00, 20.30 «Деффчонки» (16+)
21.00 Комедия «Артур. Идеаль-

ный миллионер» (США) 
(16+)

0.40 Фильм ужасов «Сумеречная 
зона» (США) (16+)

Домашний
6.30, 23.00 «Одна за всех» (16+)
7.00 Звездные истории (16+)
7.30 Тайны тела (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 Сериал «Танец нашей люб-

ви» (16+)
9.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.30 Дело Астахова (16+)
11.30, 22.00 Красота без жертв
12.30 Женщины не прощают (16+)
13.00 Спросите повара
14.00 «Я боюсь» (16+)
15.00 Худ. фильм «Шут и Вене-

ра» (16+)
17.00 Гардероб навылет (16+)
18.00 «Маргоша» (16+)
19.00 Жены олигархов (16+)
20.00 Сериал «Остров ненужных 

людей» (16+)
23.30 Худ. фильм «Прости» (16+)
1.05 Звездная жизнь (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 «По прозвищу 

Зверь» (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 Худ. фильм «Путь рыцаря» 

(16+)

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

22.00 Сейчас
6.10 Док. фильм «Герои, вмерзшие 

в лед» (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.45 Место происшествия
10.30, 12.30, 16.00 «Агент на-

циональной безопасно-
сти» (16+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Момент истины (16+)
0.15 Место происшествия. О глав-

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

таж (16+)
1.45 Драма «Гонщики» (12+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Детектив «Рокировка в 

длинную сторону» (6+)
10.20 Док. фильм «Изношенное 

сердце Александра Демья-
ненко» (12+)

11.10, 15.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.00 Со-

бытия
11.50 Постскриптум (16+)
12.50 В центре событий (16+)
13.55 Док. фильм «Москва слезам 

не верит» (12+)
14.50 Город новостей
15.30 Док. сериал «Хищники» (6+)
16.35 Врачи (12+)
17.50 Док. фильм «Григорий Бедо-

носец» (12+)
18.50 Право голоса (16+)
20.15 «Доказательства вины» - «Ви-

рус равнодушия» (16+)
21.05 «Хроники московского быта. 

Советские оборотни» (12+)
21.55 «Фурцева» (16+)
0.35 «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, 7.25, 11.20, 14.35 Мультфиль-

мы (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, 7.40 Все включено (16+)
5.50 Моя планета
9.05 Худ. фильм «Новичок» (16+)
12.40 Автоспорт. «Дакар-2013»
13.10 Биатлон. Кубок мира
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Мг) - «Ак Барс»
19.15 Худ. фильм «Двойник» (16+)
21.15 Неделя спорта
23.20 Худ. фильм «Проклятый се-

зон» (16+)
1.30 Худ. фильм «Вопрос време-

ни»

9.30, 21.00 «Метод Лавровой» 
(16+)

10.30, 17.30 «Воронины» (16+)
12.00 «Даешь молодежь!» (16+)
14.00 Галилео
15.00 «Снежные псы» (12+)
17.00, 20.00 «Восьмидесятые» 

(16+)
19.00 «Кухня» (16+)
22.00 Худ. фильм «Тернер и Хуч» 

(12+)
0.30 Мультфильм «Носферату. 

Ужас ночи» (16+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.10 «Красота книг»
12.40 Док. фильм «Сигирия - ска-

зочная крепость»
12.55 «Тринадцать плюс...». 105 лет 

со дня рождения Льва Лан-
дау

13.35, 18.35 «Время»
14.25, 20.45 Полиглот
15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
15.50 Худ. фильм «Пропавшая 

грамота»
17.10 Док. фильм «Епископская ре-

зиденция в Вюрцбурге»
17.30 Произведения Ф. Шубер-

та исполняет камерный ан-
самбль «Солисты Москвы»

19.45 Главная роль
20.05 «Власть факта» - «Городской 

голова»
21.30 «Больше, чем любовь». Аль-

берт Швейцер и Елена Брес-
лау

22.15 Игра в бисер
23.00 «Дочь философа Шпета»
23.55 Худ. фильм «Империя. Свя-

той Августин», 1-я серия 
(Италия - Германия)

1.25 Фортепианные пьесы П.И. 
Чайковского

РЕН-Ставрополь
5.00 По закону (16+)
6.00 «Солдаты-9» (6+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст) (16+)
7.30 «Нам и не снилось» - «Миллион 

на выданье», часть 1-я (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 Триллер «Убийство в Бе-

лом доме» (США) (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
8.10, 19.00 «Кости» (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. Суз-
даль. Покровский мона-
стырь» (12+)

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

14.00 «Загадки истории. Миссия не 
известна» (12+)

15.00, 20.45 «Мистические исто-
рии» (12+)

16.00 «Гадалка» (12+)
21.45 «Загадки истории. Следы 

пришельцев» (12+)
23.15 Фильм ужасов «Крокодил» 

(США) (16+)
1.00 «Тайна Сахары» (12+)

ТНТ
6.25 «Саша + Маша» (16+)
7.00, 9.25 Мультсериалы (12+)
8.25, 14.00, 18.30, 20.00 «Счаст-

ливы вместе» (16+)
9.00 «АйКарли» (12+)
11.15 «Артур. Идеальный мил-

лионер» (16+)
13.30, 19.30 «Универ» (16+)
14.30, 23.00 Дом-2 (16+)
16.30 «Интерны» (16+)
17.30 «Реальные пацаны» (16+)
19.00, 20.30 «Деффчонки» (16+)
21.00 Комедия «Сердцеед» (Мо-

нако - Франция) (16+)
0.30 Боевик «Игра в смерть» 

(США) (18+)

Домашний
6.30, 23.00 «Одна за всех» (16+)
7.00 Звездные истории
7.30 Тайны тела (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 «Танец нашей любви» (16+)
9.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.30 Дело Астахова (16+)
11.30, 22.00 Красота без жертв 

(16+)
12.30 Женщины не прощают (16+)
13.00 Спросите повара
14.00 «Я боюсь» (16+)
15.00 Худ. фильм «Приходи на 

меня посмотреть» (12+)
17.00 Гардероб навылет (16+)
18.00 «Маргоша» (16+)
19.00 Жены олигархов (16+)
20.00 «Остров ненужных лю-

дей» (16+)
23.30 Худ. фильм «Когда я стану 

великаном» (12+)
1.15 Звездная жизнь (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 «Убийство депу-

тата» (16+).
11.40, 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 Худ. фильм «Трио» (16+)

«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 Военная драма «По-

следний бой майора Пуга-
чева» (16+)

16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Боевик «Гангстеры в оке-

ане» (СССР - Корея Южная 
- США) (12+)

1.45 Комедия «Улица полна нео-
жиданностей» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Комедия «Женатый холо-

стяк» (12+)
10.15, 15.10 Петровка, 38 (16+)
10.30, 11.50 Мелодрама «Самая 

красивая-2» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.00 Со-

бытия
14.50 Город новостей
15.30 «Хищники» (6+)
16.35 Врачи (16+)
17.50 Док. фильм «Петр Столыпин. 

Выстрел в антракте» (12+)
18.50 Право голоса (16+)
20.15 Док. фильм «Другие. Дети 

Большой Медведицы» (16+)
21.55 «Фурцева» (16+)
0.35 Линия защиты (16+)
1.10 Боевик «Сегодня ты умрешь» 

(США) (16+)

Восьмой канал

5.20, 9.55 «Жестокий ангел» 
(16+)

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

7.00, 7.25, 11.20, 14.35 Мультфиль-
мы (0+)

8.00 «Колдовская любовь» (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+)
19.00 Сериал «Робин Гуд» (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, 7.45 Все включено (16+)
5.50 «Вопрос времени»
6.15 Моя планета
9.10 «Проклятый сезон» (16+)
12.20 Биатлон. Кубок мира
14.55 Худ. фильм «Теневой чело-

век» (16+)
16.55 Футбол. «Зенит» - «Шахтер»
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (М) 

- СКА
21.45 Худ. фильм «Загнанный» 

(16+)

9.00, 13.30 «6 кадров» (16+).
9.30, 21.00 «Метод Лавровой» 

(16+)
10.30, 17.30 «Воронины» (16+)
12.00 «Даешь молодежь!» (16+)
14.00 Галилео
15.00 «Тернер и Хуч» (12+)
17.00, 20.00 «Восьмидесятые» 

(16+)
19.00 «Кухня» (16+)
22.00 Худ. фильм «К-9. Собачья 

работа» (16+)
0.30 Худ. фильм «Форрест Гамп» 

(12+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.10 «Красота книг»
12.40 Док. фильм «Конструктиви-

сты. Опыты для будущего. 
Родченко»

13.35, 18.35 «Время»
14.25, 20.45 Полиглот
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
15.50 Комедия «Небывальщина»
17.15 Док. фильм «Старый город 

Сиены»
17.30 К. Сен-Санс. «Карнавал жи-

вотных»
18.10 «Кронштадтский мираж»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.30 Док. фильм «Алексей Герман»
22.15 Магия кино
23.00 «Дочь философа Шпета»
23.55 «Империя. Святой Авгу-

стин», 2-я серия
1.35 «Pro memoria» - «Лютеция Де-

марэ»

РЕН-Ставрополь

5.00 По закону (16+)
6.00 «Солдаты-9» (6+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст) (16+)
7.30 «Нам и не снилось» - «Миллион 

на выданье», часть 2-я (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 «Нам и не снилось» - «Не ро-

дись красивой» (16+)
23.50 Фэнтези «Заколдованная 

Элла» (США) (12+)
1.40 «Сверхъестественное» 

(16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
8.10, 19.00 «Кости» (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. 
Усадьба Коломенское» (12+)

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

пришельцев» (12+)
15.00, 20.45 «Мистические исто-

рии» (12+)
16.00 «Гадалка» (12+)
21.45 «Загадки истории. Незримые 

наблюдатели» (12+)
23.15 Фильм ужасов «Кроко-

дил-2. Список жертв» 
(США) (16+)

1.00 «Крокодил» (16+)

ТНТ

6.10 «Саша + Маша» (16+)
7.00, 9.25 Мультсериалы (12+)
8.25, 14.00, 18.30, 20.00 «Счаст-

ливы вместе» (16+)
9.00 «АйКарли» (12+)
11.15 «Сердцеед» (16+)
13.30, 19.30 «Универ» (16+)
14.30, 23.00 Дом-2 (16+)
16.30 «Интерны» (16+)
17.30 «Реальные пацаны» (16+)
19.00, 20.30 «Деффчонки» (16+)
21.00 Комедия «Десять ярдов» 

(США) (16+)
0.30 Боевик «Грязный Гарри» 

(США) (16+)

Домашний

6.30, 23.00 «Одна за всех» (16+)
7.00 Звездные истории (16+)
7.30 Тайны тела (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 «Танец нашей любви» (16+)
9.25 Вкусы мира
9.40 Худ. фильм «Усадьба» (12+)
17.00 Гардероб навылет (16+)
18.00 «Маргоша» (16+)
19.00 Жены олигархов (16+)
20.00 «Остров ненужных лю-

дей» (16+)
22.00 Красота без жертв (16+)
23.30 Худ. фильм «Собачий пир» 

(16+)
1.35 Звездная жизнь (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 «В двух ша-

гах от «Рая»
11.25, 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 Боевик «Майор Ве-

тров» (16+)
16.00 Открытая студия

19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Боевик «Пираты ХХ века» 

(12+)
0.55 Драма «Завтра была вой-

на» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.25 Детектив «Женская логи-

ка-2» (12+)
10.25 Док. фильм «Станислав Гово-

рухин. Одинокий волк» (12+)
11.10, 15.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.00 Со-

бытия
11.50 Приключения. «Сердца 

трех» (12+)
13.55 Док. фильм «Сердца трех» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.30 «Хищники» (6+)
16.35 Врачи (12+)
17.50 Док. фильм «Смерть арти-

ста» (12+)
18.50 Право голоса (16+)
20.15 Русский вопрос (12+)
21.05 «Без обмана. Химия или 

жизнь» (16+)
22.00 Худ. фильм «Защита» (16+)
0.35 «Война Фойла» (16+)

Восьмой канал

5.20, 9.55 «Жестокий ангел» 
(16+)

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

7.00, 7.25, 11.20, 14.35 Мультфиль-
мы (0+)

8.00, 19.00 «Робин Гуд» (12+)
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 «Двойник» (16+)
12.10 «Проклятый сезон» (16+)
14.20 Худ. фильм «Наводчик» 

(16+)
16.25 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» - «Ме-

таллург» (Мг)
19.15 Худ. фильм «Спасти рядо-

вого Райана» (16+)
23.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» - «Вест Хэм»

9.00, 13.30, 23.45 «6 кадров» (16+)
9.30, 21.00 «Метод Лавровой» 

(16+)
10.30, 17.30 «Воронины» (16+)
12.00 «Даешь молодежь!» (16+)
14.00 Галилео
15.00 «К-9. Собачья работа» (16+)
17.00, 20.00 «Восьмидесятые» 

(16+)
19.00 «Кухня» (16+)
22.00 Худ. фильм «К-911» (16+)
0.30 Худ. фильм «Взрыватель» 

(16+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.10 «Красота книг»
12.40 «Старый город Сиены»
12.55 Алексей Герман
13.35, 18.35 «Время»
14.25, 20.45 Полиглот
15.10 «Письма из провинции». Ре-

спублика Хакасия
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
15.50 Мелодрама «Невероятное 

пари, или Истинное про-
исшествие, благополуч-
но завершившееся сто 
лет назад»

17.15 Док. фильм «Нью-Ланарк. 
Право на лучшую жизнь»

17.30 Й. Брамс. Соната для альта и 
фортепиано

18.05 «Кронштадтский мираж»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.30 Док. фильм «Время Башме-

та»
22.15 Культурная революция
23.00 «Дочь философа Шпета»
23.55 Драма «Страсти по Люте-

ру» (Германия)

РЕН-Ставрополь

5.00 По закону (16+)
6.00 «Солдаты-9» (6+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст) (16+)
7.30 «Нам и не снилось» - «Миллион 

на выданье», часть 3-я (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 Прости меня (16+)
21.00 Адская кухня-2 (16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
23.50 Триллер «Ничего личного» 

(США - Германия) (16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
8.10, 19.00 «Кости» (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. Санкт-

Петербург. Обводный канал» 
(12+)

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

наблюдатели» (12+)
15.00, 20.45 «Мистические исто-

рии» (12+)
16.00 «Гадалка» (12+)
21.45 «Загадки истории. В ожида-

нии контакта» (12+)
23.15 Фильм ужасов «Воронье» 

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

(18+)

ТНТ

6.25 «Саша + Маша» (16+)
7.00, 9.25 Мультсериалы (12+)
8.25, 14.00, 18.30, 20.00 «Счаст-

ливы вместе» (16+)
9.00 «АйКарли» (12+)
11.15 «Десять ярдов» (16+)
13.30, 19.30 «Универ» (16+)
14.30, 23.00 Дом-2 (16+)
16.30 «Интерны» (16+)
17.30 «Реальные пацаны» (16+)
19.00, 20.30 «Деффчонки» (16+)
21.00 Комедия «Город призра-

ков» (США) (16+)
0.30 Комедия «Лихорадка по 

девчонкам» (США) (16+)

Домашний

6.30, 23.00 «Одна за всех» (16+)
7.00 Звездные истории (16+)
7.30 Тайны тела (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 «Танец нашей любви» (16+)
9.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.30 Дело Астахова (16+)
11.30, 22.00 Красота без жертв 

(16+)
12.30 Женщины не прощают (16+)
13.00 Спросите повара
14.00 «Я боюсь» (16+)
15.00, 1.25 Звездная жизнь (16+)
15.20 Худ. фильм «Лабиринты 

любви» (16+)
17.00 Гардероб навылет (16+)
18.00 «Маргоша» (16+)
19.00 Жены олигархов (16+)
20.00 «Остров ненужных лю-

дей» (16+)
23.30 Худ. фильм «Единствен-

ная» (12+)

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 «Крутые: 

смертельное шоу» (16+)
11.40, 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 Боевик «Гангстеры 
в океане»(12+)

13.20 Боевик «Пираты ХХ века» 
(12+)

16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Комедия «Трижды о люб-

ви» (12+)
1.00 Драма «Чужие письма» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Киноповесть «Судьба Ма-

рины»
10.25 Док. фильм «Борис Андре-

ев. Богатырь союзного зна-
чения» (12+)

11.10, 15.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.00 Со-

бытия
11.50 Приключения. «Сердца 

трех-2» (12+)
14.50 Город новостей
15.30 «Хищники» (6+)
16.35 Врачи (12+)
17.50 Док. фильм «Майкл Джексон. 

Смертельный укол» (16+)
18.50 Право голоса (16+)
20.15 Док. фильм «Авиакатастро-

фы. Точка невозврата»
21.55 «Защита» (16+)
0.35 Худ. фильм «Руд и Сэм» (12+)

Восьмой канал

5.20, 9.55 «Жестокий ангел» 
(16+)

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

7.00, 7.25, 11.20, 14.35 Мультфиль-
мы (0+)

8.00, 19.00 «Робин Гуд» (12+)
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+)
8.35 «Спасти рядового Райана» 

(16+)
12.10 «Двойник» (16+)
15.05 Смешанные единоборства 

(16+)
17.25 Худ. фильм «Загнанный» 

(16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Дина-

мо» (Мн)
21.45 Худ. фильм «Охота на зве-

ря» (16+)
23.40 Фигурное катание. ЧЕ. Пары. 

Произвольная программа
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Первый канал
5.35, 6.10 Комедия «Весна»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
7.45 Армейский магазин (16+)
8.15 Мультсериалы
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Пока все дома
11.05 «Эх, Серега! Жить бы да 

жить...»
12.15 Абракадабра (16+)
15.15 А. Серебряков, Ф. Бондар-

чук в боевике «ПираММ-
Мида» (16+)

17.20 Кто хочет стать миллионе-
ром?

18.25 «Рождественские встречи» 
Аллы Пугачевой

21.00 Время
22.00 Большая разница ТВ (16+)
23.50 Познер (16+)
0.50 Худ. фильм «Фантастиче-

ская четверка» (США - Гер-
мания) (12+)

Россия + СГТРК
5.25 Детектив «Страх высоты»
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Городок». Дайджест
11.45, 14.30 Карина Разумовская, 

Александр Ратников в мело-
драме «Секта» (12+)

14.20 Вести. Ставропольский край
16.05 Смеяться разрешается
18.00 Виктория Толстоганова, Ан-

дрей Биланов в мелодраме 
«Лесное озеро» (12+)

20.00 Вести недели
21.30 Олеся Фаттахова, Сергей 

Мухин в мелодраме «Я его 
слепила» (12+)

23.30 Воскресный вечер (12+)
1.20 Драма «Хроники измены» 

(12+)

НТВ
5.50 Мультфильм
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+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем поедим!
12.00 Дачный ответ
13.20 «Версия» (16+)
15.00 «Таинственная Россия» - 

«Рептилоиды среди нас?» 
(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+)
0.10 Школа злословия (16+)
0.55 Худ. фильм «Моя последняя 

первая любовь» (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 Ты не один (16+)
16.20 Дешево и сердито
17.00 Жди меня
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 О. Акиньшина, С. Безруков в 

драме «Высоцкий. Спаси-
бо, что живой» (16+)

0.00 «Высоцкий. Последний год» 
(16+)

0.55 Триллер «Игра в прятки» 
(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 «Тайны следствия-10» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 Кривое зеркало (16+)
23.45 Национальная кинематогра-

фическая премия «Золотой 
Орел»

НТВ

6.00 НТВ утром
8.05 «Возвращение Мухтара» 

(16+)
9.05 «Женский взгляд». Ольга Кабо
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 «Петрович» (16+)
23.30 «Бригада» (16+)
0.30 «Демоны» (16+)
1.30 Худ. фильм «Ронин» (США) 

(16+)

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 Худ. фильм «Вертикаль»
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 Мультсериалы
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 «Владимир Высоцкий и Ма-

рина Влади. Последний по-
целуй» (16+)

12.15 «Живой Высоцкий» (12+)
13.10 Комедия «Стряпуха»
14.35 «Высоцкий. Последний год» 

(16+)
15.30 «Высоцкий. Спасибо, что 

живой» (16+)
18.15 «Владимир Высоцкий. «Я не 

верю судьбе...» (16+)
19.20 «Своя колея»
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.50 Драма «Служили два то-

варища»
0.45 Фантастика. «Лига выда-

ющихся джентльменов» 
(США - Германия - Чехия - 
Великобритания) (12+)

Россия + СГТРК

5.15 Худ. фильм «В квадрате 45»
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 Валерий Золотухин, Вла-

димир Высоцкий в детекти-
ве «Хозяин тайги»

14.30 «Погоня»
15.35 Субботний вечер
17.30 Десять миллионов
18.35, 20.45 Любовь Баханкова, 

Никита Тезин в мелодраме 
«Андрейка» (12+)

23.15 Худ. фильм «Зависть бо-
гов» (16+)

НТВ

5.40 «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 игр
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 Очная ставка (16+)
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие
19.25 Сериал «Одиссея сыщика 

Гурова» (16+)
23.10 Худ. фильм «Антиснайпер. 

Новый уровень» (16+)
1.05 «Антиснайпер. Выстрел из 

прошлого» (16+)

8.00 «Папины дочки» (12+)
9.00, 13.30, 16.45 «6 кадров» (16+)
9.30 «Метод Лавровой» (16+)
10.30, 17.30 «Воронины» (16+)
12.00 «Даешь молодежь!» (16+)
14.00 Галилео
15.00 «К-911» (16+)
17.00 «Восьмидесятые» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Худ. фильм «Призрачный 

гонщик. Дух мщения» (16+)
22.45 Худ. фильм «К-9. Собачья 

работа-3» (16+)
0.40 Худ. фильм «Джерри Магу-

айер» (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 «Александр Не-

вский»
12.10 «Счастье не за горами»
12.40 «Музей кино: актуальная па-

мять»
13.20 Док. фильм «Магия стекла»
13.35 «Время»
14.25 Полиглот
15.10 «Личное время». Александр 

Пашутин
15.50 Худ. фильм «Патриотиче-

ская комедия»
17.40 Билет в Большой
18.20 Док. фильм «Ускорение. Пул-

ковская обсерватория»
18.45 Вокзал мечты
19.45 «Смехоностальгия». Юрий 

Никулин
20.15 «Искатели» - «Клад-призрак»
21.00 Комедия «Сон в летнюю 

ночь» (Великобритания)
22.30 «Монолог». 75 лет со дня 

рождения Владимира Вы-
соцкого

23.55 Худ. фильм «Дерево» (Ав-
стралия - Франция - Италия)

РЕН-Ставрополь

5.30 По закону (16+)
6.00 «Солдаты-9» (6+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст) (16+)
7.30, 23.00 Смотреть всем! (16+)
8.30 Новости 24 (16+)
9.00, 13.00 Званый ужин (16+)
10.00 «Следаки» (16+)
11.00 Адская кухня-2 (16+)
12.45 Время говорить (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» - «Агенты в бе-

лых халатах» (16+)
21.00 «Странное дело» - «Гибель 

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

«Чудовища. Загадки време-
ни» (16+)

0.00 Фантастика. «Красная пла-
нета» (США) 16 +

ТВ-3 – Модем

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

(12+)

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

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

В соборе музыка звучала» 
(12+)

13.00 «Молодой Волкодав» (16+)
14.00 «Загадки истории. В ожида-

нии контакта» (12+)
15.00, 20.45 «Мистические исто-

рии» (12+)
16.00 «Гадалка» (12+)
19.00 Сериал «Мерлин» (12+)
21.00 Фильм ужасов «Мертвая 

тишина» (США) (16+)
22.45 Фильм ужасов «Гость Дра-

кулы» (США) (16+)
0.30 Европейский покерный тур 

(18+)
1.30 Фильм ужасов «Франкен-

штейн» (США) (16+)

ТНТ

6.10 «Саша + Маша» (16+)
7.00, 9.25 Мультсериалы (12+)
8.25, 14.00, 18.30 «Счастливы 

вместе» (16+)
9.00 «АйКарли» (12+)
11.15 «Город призраков» (16+)
13.30, 19.30 «Универ» (16+)
14.30, 23.00 Дом-2 (16+)
16.30, 20.00 «Интерны» (16+)
17.30 «Реальные пацаны» (16+)
19.00 «Деффчонки» (16+)
21.00 Концерт «Комеди клаб». 

Music style (16+)
22.00 «Наша Russia» (16+)
0.30 Триллер «С меня хватит!» 

(Великобритания - США - 
Франция) (12+)

Домашний

6.30, 22.45 «Одна за всех» (16+)
7.00 Звездные истории (16+)
7.30 Города мира
8.00 Полезное утро
8.30 Худ. фильм «Какие наши го-

ды!» (16+)
10.00 Худ. фильм «9 месяцев» 

(16+)
18.00 Любовь. Мужская версия 

(16+)
19.00 Сериал «Лига обманутых 

жен» (16+)
23.30 Худ. фильм «Попса» (16+)
1.45 Звездная жизнь (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 «Трио» (16+)
11.35, 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 Худ. фильм «Удачи вам, го-

спода!» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10 Момент истины (16+)

7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 18.00 Место происшествия
10.30, 12.30, 16.00 Военная дра-

ма «Щит и меч» (12+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.00 «След» (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.25 Мелодрама «Сказ про то, 

как царь Петр арапа же-
нил» (12+)

10.20 Док. фильм «Владимир Вы-
соцкий. Мы вращаем Зем-
лю» (6+)

11.10, 15.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 Со-

бытия
11.50 Детектив «Бухта смерти» 

(16+)
13.55 Док. фильм «Белое солнце 

пустыни» (12+)
14.50 Город новостей
15.30 «Хищники» (6+)
16.35 Врачи (16+)
17.50 Док. фильм «Майкл Джексон. 

Запретная любовь» (16+)
18.50 Право голоса (16+)
20.15 Детектив «Женская логи-

ка-3» (12+)
22.30 Наталья Касперская в про-

грамме «Жена. История 
любви» (12+)

0.15 Боевик «Мафия бессмер-
тна» (16+)

Восьмой канал

5.20, 9.55 «Жестокий ангел» 
(16+)

6.10, 13.30 Подводная одиссея 
команды Кусто (12+)

7.00, 7.25, 11.20, 14.35 Мультфиль-
мы (0+)

8.00, 19.00 «Робин Гуд» (12+)
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, 7.45 Все включено (16+)
5.50 Моя планета
9.10 «Загнанный» (16+)
12.10 «Спасти рядового Райа-

на» (16+)
16.55 Худ. фильм «Напролом» 

(16+)
18.55 Футбол. Международный 

турнир Copa Del Sol. ЦСКА - 
«Русенборг»

20.55 Худ. фильм «Идущий в ог-
не» (16+)

23.15 Фигурное катание. ЧЕ. Танцы 
на льду. Произвольная про-
грамма

1.20 Худ. фильм «Вопрос време-
ни»

СТС

6.00 Мультфильмы
7.55, 11.45 Мультсериалы (6+)
10.20 Мультфильм «Приключения 

Винни» (6+)
12.00 Худ. фильм «Однажды в 

сказке» (12+)
14.00, 23.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
17.45 «Призрачный гонщик. Дух 

мщения» (16+)
19.30 Мультфильм «Замбезия» (6+)
21.00 Худ. фильм «Человек-

паук-2» (12+)
1.00 Мясорупка (16+)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Комедия «Целуются зори»
11.45 Док. фильм «Иван Рыжов»
12.25 «Пряничный домик» - «Сани, 

саночки»
12.55 «Большая семья». Всеволод 

Шиловский
13.50 Приключения. «Остров со-

кровищ»
15.15 «Люксембургский Эхтернах, 

или Почему паломники пры-
гают»

15.40 «Насмешливое счастье Ва-
лентины Ковель»

16.20 Спектакль «История ло-
шади»

18.30 Док. фильм «Небесный танец 
Бутана»

19.25 «Послушайте!». Вечер Елены 
Камбуровой

20.20 Док. фильм «Части тела»
21.40 Белая студия
22.20 «Барышников на Бродвее»
23.15 Худ. фильм «Без надежды» 

(Венгрия)
0.50 «Мир Джанго». Гала-концерт
1.55 «Легенды мирового кино». 

Григорий Александров

РЕН-Ставрополь

5.00 Фильм ужасов «Ярость. Кэр-
ри-2» (США) (18+)

6.00 «Солдаты. Новый призыв» 
(16+)

9.00 «100 процентов» (12+)
9.30 «Живая тема» - «Животные-

экстрасенсы» (16+)
10.30 Территория заблуждений 

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

(16+)
13.00 Военная тайна (16+)
14.50 «Странное дело» - «Гибель 

империй» (16+)
15.45 «Секретные территории» - 

«Чудовища. Загадки време-
ни» (16+)

16.40 «Секретные территории» - 
«Амазонки. Пережившие 
апокалипсис» (16+)

17.30 «Тайны мира» - «Агенты в бе-
лых халатах» (16+)

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

мовской (16+)
20.00 Боевик «В осаде» (США - 

Франция) (16+)
22.00 Боевик «Сквозные ране-

ния» (США - Канада) (16+)
0.00 Боевик «Инферно» (США) 

(16+)
1.45 Боевик «Универсальный 

солдат» (США) (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
7.45 Фильм - детям. «Внимание, 

в городе волшебник» (12+)
9.00 Мультфильм «Волшебный меч. 

Спасение Камелота» (США) 
(0+)

10.45 Приключения. «Волшебник 
Земноморья» (США)  (12+)

14.15 «Мерлин» (12+)
16.15 Фантастика. «Бэтмен» 

(США)  (12+)
19.00 Триллер «На расстоянии 

удара» (США) (16+)
21.00 Боевик «Козырные тузы» 

(США) (16+)
23.15 Триллер «Темная сторона 

страсти» (16+)
1.45 «Мертвая тишина» (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, 21.50 Комеди клаб 

(16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30 Суперинтуиция (16+)
16.30 «Счастливы вместе» (16+)
20.00 Фэнтези «Время ведьм» 

(США) (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
0.30 Триллер «Таинственная ре-

ка» (Австралия - США) (16+)

Домашний
6.30, 7.30, 13.50, 23.00 «Одна за 

всех» (16+)
7.00 Звездные истории (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 Фильм - детям. «Андрей и 

злой чародей» (6+)
9.45 Собака в доме
10.15 Худ. фильм «Даурия»
14.00 Спросите повара
15.00 Красота требует! (16+)
16.00 Худ. фильм «Идеальная же-

на» (16+)
18.00 «Отчаянные домохозяй-

ки» (16+)
19.00 «Великолепный век» (12+)
21.00 Жены олигархов (16+)
23.30 Худ. фильм «Питер FM» 

(12+)
1.15 Звездная жизнь (16+)

Перец

6.00, 8.30 Мультфильмы
6.20 Комедия «Семь стариков и 

одна девушка»
8.00 Полезное утро
9.35 Худ. фильм «Остров сокро-

вищ»
11.25 Худ. фильм «Удачи вам, го-

спода!» (16+)
13.30 Смешно до боли (16+)
14.00, 1.00 Улетные животные (16+)
15.00 Дорожные войны (16+)
16.00 Худ. фильм «Черные бере-

ты» (16+)
17.30 Худ. фильм «Затерянный 

мир» (16+)
19.30 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

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

портаж (16+)
19.30 Борис Щербаков, Максим 

Заусалин в детективном се-
риале «Разведчики» (16+)

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

ТВЦ

5.05 Марш-бросок (12+)
5.40 Мультпарад
6.55 АБВГДейка
7.20 Комедия «Прощайте, фара-

оны!» (12+)
9.05 Наши любимые животные
9.35 Православная энциклопедия 

(12+)
10.05 Фильм - детям. «Акваланги 

на дне» (6+)
11.30, 17.30, 0.05 События
11.45 Городское собрание (12+)
12.30 Смех с доставкой на дом 

(16+)
13.10 Комедия «Баламут» (12+)
14.55 Комедия «Игрушка» (Фран-

ция) (6+)
16.50, 17.45 Детектив «Саквояж 

со светлым будущим» (12+)
21.00 Постскриптум
22.00 «Война Фойла» (16+)
0.25 Боевик «Раскаленная суб-

бота» (12+)

Восьмой канал
5.20, 22.00 Худ. фильм «Неиде-

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

нут (0+)
7.25, 15.00 Мультфильмы (0+)
7.45 Фильм - детям. «Фантазии 

Веснухина», 1-я серия (6+)
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 «Восточный 

дантист», 1-я серия (12+)
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
7.00 Бокс. Деметриус Андраде 

против Фредди Эрнанде-
са, Сергей Дзинзирук про-
тив Брайана Веры

9.55 «Идущий в огне» (16+)
12.15 Задай вопрос министру
12.55 Баскетбол. Международная 

студенческая баскетбольная 
лига. «Матч звезд»

14.45 Волейбол. ЧР. Мужчины. «Ло-
комотив» (Н) - «Белогорье»

16.40, 21.30 Футбол. Кубок Англии. 
1/16 финала

18.40 Фигурное катание. ЧЕ. Муж-
чины. Произвольная про-
грамма

19.50 Худ. фильм «Охота на зве-
ря» (16+)

23.25 Фигурное катание. ЧЕ. Жен-
щины. Произвольная про-
грамма

СТС
6.00 Мультфильмы
7.30, 10.00 Мультсериалы (12+)
9.00 Галилео
10.30 Мультфильм «Бунт перна-

тых» (6+)
12.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
13.00, 16.00 «6 кадров» (16+)
14.30 Мультфильм «Замбезия» (6+)
16.30 «Человек-паук-2» (12+)
19.00 Мультфильм «Ранго» (12+)
21.00 Худ. фильм «Ковбои против 

пришельцев» (16+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
0.40 Мясорупка (16+)
1.40 Худ. фильм «Эрин Броко-

вич» (16+)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Мелодрама «Городской ро-

манс»
12.10 «Легенды мирового кино». 
            К 85-летию Жанны Моро
12.40 Мультфильм
13.35, 1.05 Док. фильм «Пингвины. 

История о птицах, которым 
захотелось стать рыбами»

14.30 Что делать?
15.15 «Страсбург, аббатство Эшо, 

или Слепая, дарующая зре-
ние»

15.45 Трагикомедия «Необыкно-
венная выставка!»

17.15 Док. фильм «Терезин. Код 
жизни». День памяти жертв 
холокоста

18.00 Контекст
18.40 Драма «Дочки-матери»
20.20 Творческий вечер Юрия Сто-

янова в Доме актера
21.20 «Выдающиеся женщины ХХ 

столетия». Индира Ганди
22.15 Балет «Баядерка»

РЕН-Ставрополь
5.00 Боевик «Тайный план» (США) 

(16+)
5.30 Боевик «Универсальный 

солдат» (США) (16+)
7.30 Боевик «Инферно» (США) 

(16+)
9.00 Боевик «Сквозные ранения» 

(США - Канада) (16+)
11.00 Боевик «В осаде» (США - 

Франция) (16+)
12.50 Боевик «Опасный человек» 

(США - Канада) (16+)
14.30 Боевик «Максимальный 

срок» (США) (16+)
16.20 Боевик «Зона смертельной 

опасности» (США) (16+)
18.10, 1.20 Стивен Сигал в боеви-

ке «Огонь из преисподней» 
(США) (16+)

20.10 Стивен Сигал в боевике 
«Смерти вопреки» (США) 
(16+)

22.00 Сильвестр Сталлоне в бо-
евике «Кобра» (США) (16+)

23.45 Неделя с Марианной Макси-
мовской (16+)

0.50 Репортерские истории (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Фильм - детям. «Туфли с зо-

лотыми пряжками» (0+)
11.45 «Волшебный меч. Спасение 

Камелота» (0+)

13.30 «Волшебник Земномо-
рья» (12+)

17.00 Боевик «Летящий дракон, 
прыгающий тигр» (Гонконг)  
(16+)

19.00 Боевик «Во имя справед-
ливости» (США)  (16+)

20.45 Боевик «Убийцы на заме-
ну» (США) (12+)

22.30 «Бэтмен» (12+)
1.10 Триллер «Крисалис» (Фран-

ция) (16+)

ТНТ
6.00 «АйКарли» (12+)
7.00, 9.25 Мультсериалы (12+)
8.55 Спортлото 5 из 49 (16+)
9.00 Золотая рыбка (16+)
9.50 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 «Эй, толстый!» 

(16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 «Деффчонки» (16+)
16.00 «Время ведьм» (16+)
17.45 Боевик «Обитель зла-3» 

(Австралия - Великобри-
тания - Германия - США - 
Франция) (16+)

19.30 Комеди клаб (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.00 Сериал «Моими глазами» 

(16+)
22.30 «Наша Russia» (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
0.30 Фантастика. «Заводной 

апельсин» (Великобрита-
ния - США) (18+)

Домашний
6.30, 7.30, 23.00 «Одна за всех» 

(16+)
7.00 Звездные истории (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 Любовь. Мужская версия (16+)
9.30 Худ. фильм «Виринея» (6+)
11.35 «Великолепный век» (12+)
13.30 Лавка вкуса
14.00 Худ. фильм «Грозовой пе-

ревал» (16+)
18.00 «Отчаянные домохозяй-

ки» (16+)
19.00 Худ. фильм «Тихая семей-

ная жизнь» (16+)
21.00 Жены олигархов (16+)
23.30 Худ. фильм «С Новым го-

дом!» (16+)
1.35 Звездная жизнь (16+)

Перец
6.00, 8.30 Мультфильмы
6.10 «Остров сокровищ»
8.00 Полезное утро
10.10 Комедия «Усатый нянь»
11.45 «Семь стариков и одна де-

вушка»
13.30 Смешно до боли (16+)
14.00, 1.00 Улетные животные (16+)
15.00 Дорожные войны (16+)
16.00 Худ. фильм «Возвращение 

в затерянный мир» (16+)
18.00 Худ. фильм «Кикбоксер-4» 

(16+)
19.40 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 «Ромео и Джу-

льетта войны» (12+)

7.00 Док. фильм «Ленинградские 
истории. Ладога» (12+)

8.00 Мультфильмы (0+)
10.45 Сейчас
10.55 Торжественно-траурная це-

ремония возложения вен-
ков на Пискаревском мемо-
риальном кладбище в честь 
полного снятия блокады Ле-
нинграда. Прямая трансля-
ция

11.35 Юрий Соломин, Ирина Аку-
лова, Михаил Ульянов в ки-
ноэпопее «Блокада» (12+)

18.30 Главное
19.30 «Разведчики» (16+)
23.45 «Агент национальной без-

опасности» (16+)

ТВЦ
5.30 Комедия «Маленький Нико-

ля» (Франция - Бельгия) (6+)
6.55 «Акваланги на дне» (6+)
8.20 Фактор жизни (6+)
8.55 Сто вопросов взрослому (6+)
9.40 Барышня и кулинар (6+)
10.15 «Чужие дети». Спец. репор-

таж (16+)
10.45, 11.45 Комедия «12 сту-

льев»
11.30, 23.55 События
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 

Нина Гребешкова (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 «Тайны нашего кино» - «При-

ключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» (12+)

15.55 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
16.55 Ольга Сутулова, Мира Со-

рвино, Михаил Ефремов в 
военном фильме «Ленин-
град» (12+)

21.00 В центре событий
22.00 Боевик «Иностранец» 

(США) (16+)
0.15 Временно доступен (12+)
1.20 Приключения. «Тайны Бур-

гундского двора» (6+)

Восьмой канал
5.20, 22.00 Худ. фильм «Оскар» 

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

нут (0+)
7.20 Мультфильм (0+)
7.45 «Фантазии Веснухина», 2-я 

серия (6+)
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 «Восточный дантист», 2-я 

серия (12+)
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
9.40 Худ. фильм «Наводчик» (16+)
12.00 Худ. фильм «Охота на зве-

ря» (16+)
13.45 ЧМ по бобслею и скелетону
18.45 Худ. фильм «Охотники за 

караванами» (16+)
22.10 Бокс
0.40 Худ. фильм «Напролом» (16+)

АНОНС

Первый канал
Понедельник,
21 января, 0.50 

«ОМЕН»
США, 2006 г.

Режиссер Джон Мур.
В ролях: Лев Шрайбер, 

Джулия Стайлс, Миа Фэрроу, 
Дэвид Тьюлис, Майкл Гэм-
бон, Пит Постлетуэйт, Шимус 
Дэйви-Фицпатрик.

Триллер. Ремейк одноимен-
ного фильма Ричарда Донне-
ра 1976 года. У американско-
го дипломата Роберта Тор-
на (Лев Шрайбер), работаю-
щего в Италии, умирает но-
ворожденный сын. Опасаясь, 
что его жена Кэтрин (Джулия 
Стайлз), у которой было два 
выкидыша, не выдержит такого 
удара, Торн поддается угово-
рам католического священни-
ка отца Спилетто и подменяет 
мертвого ребенка младенцем-
сиротой. В последующие пять 
лет с семьей Торна происходят 
события, плохо поддающиеся 
объяснению. Вокруг них таин-
ственным образом гибнут лю-
ди, а карьера самого Роберта 
резко идет вверх. Посол начи-
нает подозревать, что все про-
исходящее напрямую связано 
с его ангелоподобным сыном...

Среда,
23 января, 0.40 

«ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ»
США, 2003 г.

Режиссер Шон Ливай.
В ролях: Стив Мартин, Бон-

ни Хант, Том Уэллинг, Пайпер 
Перабо, Хилари Дафф, Эштон 
Катчер, Кевин Шмидт.

Комедия. Том (Стив Мартин) 
и Кейт (Бонни Хант) вместе еще 
со школы. Они всегда мечтали о 
большой семье и успешной ка-
рьере. Но после рождения пер-
вых детей мысли о карьере уш-
ли на второй план, и все семей-
ство переехало в тихий и спокой-
ной Иллинойс. Когда детей ста-
ло уже двенадцать, Тому пред-
ложили работу его мечты - тре-
нировать футбольную коман-
ду. Для этого всей семье опять 
приходится поменять место жи-
тельства. Кейт тоже повезло - 
ее мемуары наконец-то опубли-
куют. Она едет на презентацию 
книги в Нью-Йорк, оставляя бед-
ного Тома следить за целой ора-
вой детей. Сможет ли Том пра-
вильно распределить свои уси-
лия, чтобы ни дети, ни работа не 
пострадали?

Пятница,
25 января, 0.55 

«ИГРА В ПРЯТКИ»
США, 2005 г.

Режиссер: Джон Полсон.
В ролях: Роберт Де Ниро, 

Дакота Фаннинг, Фамке Янссен, 
Элизабет Шу, Эми Ирвинг, Ди-
лан Бейкер, Мелисса Лео, Ро-
берт Джон Берк, Дэвид Чандлер.

Триллер. После самоубийства 
жены Элисон  Дэвид Коллэвэй 
(Роберт Де Ниро) вместе с девя-
тилетней дочерью Эмили пере-
езжает жить в тихий провинци-
альный городок Вудлэнд. Он хо-
чет помочь девочке пережить по-
терю и намерен целиком посвя-
тить себя ребенку. Но вскоре в 
их новом доме начинают проис-
ходить страшные вещи: на сте-
нах появляются кровавые надпи-
си, погибают домашние питом-
цы. Кто-то неизвестный явно пы-
тается воспроизвести сцену ги-
бели Элисон. Эмили утверждает, 
что это  дело рук ее нового дру-
га Чарли. Только вот видит его 
она одна...

Россия
Среда,
23 января, 0.15 

«ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ.
ПИСЬМО УОРРЕНУ БИТТИ»
К 75-ЛЕТИЮ ВЛАДИМИРА 
ВЫСОЦКОГО. ПРЕМЬЕРА. 2013 г.

Режиссеры и авторы идеи: 
Александр Ковановский, Игорь 
Рахманов.

При жизни Владимира Высоц-
кого по Центральному телевиде-
нию СССР не было показано ни 
одного его концертного высту-
пления или интервью.

В фильме - уникальные ка-
дры, изначально предназнача-
лись для одного-единственного 
зрителя. В мае 1979 года Влади-
миром Высоцким было записа-
но видеописьмо, адресованное 
американскому актеру Уорре-
ну Битти. Предполагалось, что в 
результате последующего зна-
комства Высоцкому представит-
ся возможность принять участие 
в съемках фильма «Красные», к 
работе над которым планировал 
приступить в качестве режиссе-
ра Уоррен Битти.

О проведении столь необыч-
ной для Владимира Высоцкого 
съемки удалось договориться в 
единственном месте в Москве - 
учебной телестудии факультета 
журналистики МГУ.

Благодаря руководителю сту-
дии  режиссеру Юрию Дроздо-
ву  Высоцкому впервые предста-
вился уникальный случай высту-
пать перед видеокамерой. Воз-
можности официального теле-
видения опальному актеру Та-
ганки были в те годы недоступ-
ны... В процессе заочного зна-
комства с Уорреном Битти, свя-
занного, кроме всего прочего, 
и с попыткой преодоления язы-
кового барьера (Высоцкий не-
сколько раз пытается говорить 
по-английски), поэт и актер 
предстает перед сегодняшним 
зрителем абсолютно открытым, 
живым, увлеченным человеком, 
непосредственно размышляю-
щим и импровизирующим в ка-
дре - здесь и сейчас.

Суббота,
26 января, 23.15 

«ЗАВИСТЬ БОГОВ»
2000 г.

Режиссер Владимир Мень-
шов.

В ролях: Вера Алентова, Же-
рар Депардье, Александр Фе-
клистов, Ирина Скобцева, Влад-
лен Давыдов.

1983 год, Москва. Героиня 
картины - телевизионный ре-
дактор Соня - женщина вполне 
благополучная. У нее прекрас-
ная семья, муж - писатель, под-

растает сын. Но однажды Со-
ня встречается с французским 
журналистом, работающим в 
СССР в одной из газет. Фран-
цуз влюбляется в женщину с 
первого взгляда, и Соня отве-
чает ему взаимностью.

Романтическо-эротическую 
идиллию нарушают советские 
пограничники, сбившие корей-
ский пассажирский самолет. 
Влюбленный журналист пишет 
обличительную статью, за что 
в двадцать четыре часа высы-
лается из страны. Несчастная 
Соня решает броситься под 
поезд...

Воскресенье,
27 января, 11.45 

«СЕКТА»
2011 г. 

Режиссер Валерий Девя-
тилов.

В ролях: Карина Разумов-
ская, Александр Ратников, 
Дмитрий Исаев и др.

Мелодрама. Налаженная 
жизнь Наташи в одночасье ру-
шится, когда героиня узнает, 
что беременна. Муж бросает 
ее, лучшая подруга предает, 
мать отворачивается. Наташа 
остается наедине со своим от-
чаянием.

В этот переломный момент 
в ее жизни появляется стран-
ная женщина Варвара, которая 
забирает Наташу буквально с 
улицы, дает ей ночлег и прояв-
ляет участие и заботу.

Убаюканная добрыми сло-
вами Наташа едет в загород-
ный дом, где, по словам новой 
знакомой, мудрый наставник 
Даниил поможет решить все 
ее проблемы.

Героиня попадает в стран-
ный мир, где все улыбаются, 
провозглашают любовь, свет 
и правду. Слишком поздно На-
таша начинает замечать, что в 
доме происходят странные и 
страшные вещи...
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ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА

ЧТО СТАЛО С АКТЕРАМИ

РЕКА ВРЕМЕНИ

ЗДОРОВЬЕ

ОКСАНА 
ИЗ «ВЕЧЕРОВ 
НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» СЛУЖИТ 
В ТЕАТРЕ ПРИ ХРАМЕ

Позвонив по теле-
фону в Киев, где жи-
вет исполнительница 
строптивой красави-
цы Оксаны из карти-
ны режиссера Алек-
сандра Роу «Вечера 
на хуторе близ Ди-
каньки», мы услыша-
ли девически звонкий 
голос Людмилы Нико-
лаевны Мызниковой-
Белинской. Она и 
есть та самая Окса-
на! Внешне актриса 
изменилась, но в ду-
ше осталась такой же 
молодой и веселой.

– В том фильме, на 
экране, не я! – задор-
но рассмеялась наша 
собеседница. – Там 
19-летняя девчонка! 
А я  сегодняшняя – совсем дру-
гая. О съемках вспоминаю неча-
сто. Хотя знакомые не дают за-
быть, часто звонят: «Мы тебя по 
телевизору снова видели – опять 
«Диканьку» показывали!» (Сме-
ется.) С благодарностью вспо-
минаю Александра Артурови-
ча Роу. Мама с опаской отпуска-
ла меня на съемки: далеко, мало 
ли что может случиться. Но Алек-
сандр Артурович приехал в Киев, 
поговорил с моими родителями, 
заверил их, что все будет хорошо. 
Он так по-отечески не только ко 
мне относился – ко всем. Помню, 
мне не удавалась сцена в церк-
ви, когда нужно было заплакать. 
Роу сказал мне: подумай о маме, 
ты же так по ней соскучилась! И у 
меня слезы полились рекой. Ге-
оргий Милляр (исполнитель ро-
лей Бабы-яги и Кощея) – внима-
тельный, добрый, очень интелли-
гентный. В одной из сцен, помню, 
он нырял в прорубь – сам, не хо-
тел, чтобы его заменял дублер.

У Людмилы Николаевны пре-
красный муж – режиссер, драма-
тург, писатель Олег Белинский. 
Уже полвека вместе. Вырастили 
сына, подрастает внук.

Белинские создали и разви-
вают театр при храме – «Мисте-
риум».

ЛЮБИМЫХ КИНОХИТОВ?
В первые дни нового года телеканалы по сложившейся традиции показывают 
нестареющие советские ленты. На них выросло уже несколько поколений. 
Как сложились судьбы главных актеров «Иронии судьбы» и «Карнавальной ночи», 
зрители знают. А как живут герои менее знаменитых, но так же любимых лент, 
а также звезды эпизодов, чьи шутки по-прежнему заставляют смеяться до слез?

– Что мне помогает оставать-
ся оптимисткой? Бог, – просто 
ответила Людмила Николаевна. 
– Семья, родные – безусловно. 
Но они ведь тоже  Божий подарок.

СЕСТРЫ ШМЕЛЕВЫ 
ОТКАЗАЛИ 
ГУРЧЕНКО 

Артистки, спевшие «Ах, Таня, 
Таня, Танечка» в «Карнавальной 
ночи», живут в Москве. На пен-

сии. Валентина, Ольга 
и Евгения Шмелевы не 
были профессиональ-
ными актрисами, их трио 
успешно выступало на 
эстраде. Режиссер «Кар-
навальной ночи» Эльдар 
Рязанов пригласил их ис-
полнить задорную песню в 
его дебютной картине. Ра-
боту в кино сестры вспо-
минают с удовольствием.

– Приятные люди – съе-
мочная группа. Да и мы бы-
ли молоды! – поделилась 
средняя из сестер, Ольга 
Владимировна. – Конечно 
же, общались с Людмилой 
Гурченко. Она тогда писа-
ла песни и предлагала нам, 
чтобы мы исполняли их на 
своих концертах. Но мы не 
взяли, ее произведения бы-
ли несколько не в нашем жан-
ре…

ЗА ФРАЗУ «ПИТЬ
НАДО МЕНЬШЕ!»
АРТИСТУ ТАК 
И НЕ ЗАПЛАТИЛИ

В фильме «Ирония судьбы, 
или С легким паром» у Алексан-

дра Постникова была всего одна 
фраза. Зато какая – зрители ее 
запомнили и уже более полувека 
повторяют. «Пить надо меньше!» 
– сказал прохожий в исполнении 
Александра Федоровича герою 
Андрея Мягкова.

– Когда снимали картину, я 
был студентом Щукинского те-
атрального училища, – расска-
зал нам Александр Федорович, 
который сейчас живет в Томске. 
– На съемки меня позвала мама 
актрисы Елены Кореневой, кото-

рая на «Иронии судьбы» 
работала помощником 
режиссера. Снимали на 
окраине Москвы, запом-
нилась жуткая холодры-
га. Стояли в подъезде в 
ожидании съемок сце-
ны, Андрей Мягков по-
пивал коньячок. Я его 
попросил: дай и мне 
глотнуть. Он не дал! 
(Улыбается.) 

После съемки меня 
отвезли обратно в ин-
ститут. А вот деньги, 
кстати, по сей день не 
заплатили! То ли 3 руб-
ля 50 копеек, то ли 6 – 
за участие в массовке.

А л е к -
сандр Федорович служит в Том-
ском драматическом театре. А 
также создал уникальный те-
атр «Индиго», где совместно с 
профессиональными актерами 
играют глухие ребята. Спектак-
ли востребованы у томской пу-
блики и в других городах.

– Александр Федорович до-
бился, чтобы глухих ребят из 
интерната обучили в нашем гу-
бернаторском колледже культу-
ры, – рассказала нам директор 
«Индиго» Татьяна Топчий. – Они 
получили дипломы актеров теа-
тра и кино.

НЕВЕСТЕ ЛУКАШИНА 
ПО-ПРЕЖНЕМУ 
СОЧУВСТВУЮТ

Ольга Науменко, сыгравшая 
Галю в культовом новогоднем 
фильме «Ирония судьбы, или С 
легким паром» до сих пор по-
лучает письма от поклонников. 
Общий смысл посланий один 
и тот же: «И какой дурак глав-
ный герой! Такую девушку, как 
вы, променял на баню, водку и 

вредную учительницу 
из города на Неве! За-
будьте вы уже о нем и 
не переживайте!» Оль-
га Николаевна практи-
чески не изменилась 
– стройная, с вьющи-
мися волосами, лучи-
стыми глазами и неж-
ной улыбкой. Она по-
прежнему служит в 
Театре имени Гоголя 
в Москве. Вырастила 
дочь, есть внуки.

*****
Нина Гомиашвили 

– Герда из «Снежной 
королевы» – окон-
чила ВГИК, но ра-
зочаровалась в ак-
терской профес-
сии, стала фото-
графом. Владелица 

собственной фотогалереи. Автор 
двух кулинарных путеводителей 
– по Индии и Грузии.

Александра Яковлева – Алена 
из «Чародеев». Живет в Калинин-
граде, занимает крупный пост в 
железнодорожной компании.

Анна Ашимова – сестра Ива-
на из «Чародеев». Стала инжене-
ром. Увлекается дайвингом и пу-
тешествиями, воспитывает сына.

ПЕРСОНАЖИ 
СКАЗКИ 
«НОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАШИ И ВИТИ» 

Наталья Симонова – Маша – 
отказалась от актерской карье-
ры. Окончила философский фа-
культет в Петербурге, вышла за-
муж за однокурсника и стала 
многодетной мамой. Занимает-
ся воспитанием троих детей.

Юрий Нахратов – Витя – также 
не стал артистом. Мужчина рабо-
тает в компьютерной фирме.

– Новогодние праздники от-
мечаю дома, в кругу семьи – я по 

натуре домосед, – ответил Юрий 
на наше письмо в одной из соци-
альных сетей. – Фильм, где сы-
грал, в детстве смотрел такое 
количество раз, что уже знаю 
наизусть и сейчас не смотрю.

ИХ ЖИЗНЬ 
ОКАЗАЛАСЬ 
СОВСЕМ НЕ 
СКАЗОЧНОЙ 

Увы, жизнь не всегда бывает 
похожей на сказку. И у некото-
рых артистов любимых фильмов 
судьба сложилась очень грустно. 

Евгения Филонова – красави-
ца Снегурочка из одноименного 
фильма, погибшая из-за любви к 
красавцу Лелю. Актриса умерла 
от рака, ей было всего 42 года. 

Игорь Клименков – ученик 
Феи, паж из сказки «Золуш-
ка». С актерской профессией у 
мальчика с лучистыми глазами 
не сложилось. Он стал музыкан-
том и мастером – делал уникаль-
ные гитары ручной работы, кото-
рые дарил знакомым и незнако-
мым, – не умел просить деньги 
за свой труд. В преклонном воз-
расте практически ослеп. Денег 
на операцию не было. Мастер 
впал в депрессию, отказывался 
есть и умер, не дожив всего один 
день до 72-летия. 

Ян Пузыревский – Кай из 
«Тайны Снежной королевы». В 
26 лет, поссорившись с женой, 
выбросился из окна и разбился. 

Незадолго до гибели Ян 
играл в спектакле, где его ге-
рой выбрасывался из окна. Воз-
можно, артист перепутал сцену 
и жизнь, так бывает у артистов с 
подвижной психикой. 

Юрий Тавров – Вакула из «Ве-
черов на хуторе близ Диканьки». 
С актерством не сложилось, ра-
ботал в строительной фирме на 
Украине. Говорили, что пил горь-
кую. И несколько лет назад умер. 

«АиФ».

  Людмила Мызникова-Белинская в роли  
      Оксаны. «Вечера на хуторе близ Диканьки».

ОТЦЫ И ДЕТИ

Кадр из фильма 
    «Карнавальная ночь».

Аня Ашимова и Александр Абдулов в фильме «Чародеи».

ЛЮДИ 
ОБЛАДАЮТ 
ЧУВСТВОМ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ 
НА УРОВНЕ 
ОБЕЗЬЯН

Решив узнать, насколь-
ко справедливыми мо-
гу быть поступки обезьян, 
американские ученые из 
Университета штата Джор-
джия втянули  шимпанзе в 
игру под названием «Ульти-
матум».

- Это классическая игра 
в психологических экспери-
ментах, - объясняет один из 
руководителей исследова-
ния доктор Дарби Проктор. 
- Ее используют для оцен-
ки чувства справедливости 
у людей.

Суть игры «Ультиматум» 
(или теста, как ее еще назы-
вают) в том, чтобы справед-
ливо поделить  некие блага. 
Участвуют двое (или две груп-
пы). Если это люди, то одно-
му человеку дают обычно не-
которую сумму денег. Его за-
дача разделить эти деньги с 
партнером по игре. Если пар-
тнер одобряет предлагаемый 
вариант раздела, тогда  каж-
дому участнику игры будет 
причитаться сумма согласно 
установленным договоренно-
стям. Но если  другой участ-
ник посчитает выделенную 
ему сумму несправедливой, 
то никто ничего не получит.

В «Ультиматум» играют 
один раз - приспособиться к 
манерам партнера не полу-
чается.

В игре, в которой участво-
вали обезьяны Проктора, на-
до было делить банан или 
сладкий тростник.

Параллельно ученые по-
играли в «Ультиматум» с деть-
ми в возрасте от 2 до 7 лет. В 
экспериментах участвовали 6 
обезьян и 20 детей.

Ученые ожидали, что обе-
зьяны всегда будут поступать 
эгоистично - то есть  брать се-
бе больше, а партнеру пред-
лагать меньше. Так сначала и 
было.  Но после серии отка-
зов от нечестного, по мнению 
партнера, предложения шим-
панзе стали стараться делить 
банан поровну. Примерно так 
же поступают и люди, играю-
щие в человеческий «Ульти-
матум». Аналогичным обра-
зом вели себя и дети.

Еще одна особенность, 
одинаково свойственная и 
людям, и обезьянам. Если 
партнер принимает актив-
ное участие в дележке, она, 
как правило, заканчивается 
справедливо - каждому до-
стаются более-менее равные 
части. Но  если партнер пас-
сивен, то делящий становит-
ся эгоистом.

Выводы ученых. Во-
первых, шимпанзе оценива-
ют справедливость поступ-
ков сородичей не хуже чело-
века. Во-вторых, само чув-
ство справедливости, похо-
же, врожденное,  досталось 
людям от далеких предков, а 
не развилось в процессе эво-
люции и социализации.

И третий вывод: люди и 
шимпанзе действительно 
очень близкие родственники.

«КП».

Н
ЕКОТОРЫЕ препараты в 
сочетании с обычной 
пищей могут просто 
потерять свои свой-
ства. А вот правильное 

питание в такой период мо-
жет, наоборот, улучшить эф-
фективность приема ле-
карственных препара-
тов и способствовать 
более быстрому вы-
здоровлению.

В период упо-
требления анти-
биотиков стоит пол-
ностью отказаться от 
всех молочных про-
дуктов питания, т.к. 
молоко сводит на 
нет действие анти-
биотиков. Также на этот пе-
риод стоит полностью отказать-
ся от приема спиртных напитков. 
Основной упор следует сделать 
на употребление овощей, фрук-
тов и зелени. Следует также се-
бя ограничить и в приеме кислых 
продуктов (фруктов, соков, гази-
рованных напитков, блюд, при-
готовленных с добавлением ук-
суса).

При употреблении препа-
р а т о в-а н т и д е п р е с с а н т о в 
следует отказаться от выдер-
жанных сыров, соевого соуса, 
квашеной капусты, куриной и 
говяжьей печени, вяленого мя-
са и рыбы, йогурта, изю ма, ин-
жира и сметаны. В состав этих 
продуктов входит тирамин. Это 
вещество при смешивании с ан-
тидепрессантами может спо-
собствовать резкому повыше-
нию артериального давления. 
Также важно запомнить, что 
при приеме антидепрессантов 
категорически запрещено упо-
требление алкогольных напит-
ков, а особенно красного вина.

При приеме препаратов-
антикоагулянтов (служат для 
разжижения крови человека) 
нельзя употреблять в пищу клюк-
ву, соки на ее основе и морс. В 
противном случае возможно воз-
никновение внутреннего крово-
течения.

При употреблении аспири-
на следует применять в пищу 
те блюда, в которых содержит-
ся мало белков, жиров и угле-
водов. В противном случае эф-
фективность аспирина значи-
тельно снижается. Также следу-
ет исключить из рациона цитру-
совые соки, т.к. они могут доста-
точно сильно раздражать сли-
зистую оболочку желудка. Так-
же не следует запивать таблет-
ку аспирина молоком. Не верьте 
тем людям, которые считают, что 
так вы предохраните свой желу-
док от раздражения. Молоко пол-
ностью снижает эффективность 
действия препарата, следова-
тельно, прием аспирина прой-
дет впустую.

При приеме гормональных 
препаратов, влияющих на ме-

таболизм веществ в орга-
низме, следует употре-

блять в пищу молочные 
продукты, рыбу, кура-
гу, изюм, тыкву и те про-
дукты, в которых содер-

жится много белков, солей 
и витаминов. Так вы пре-

дотвратите различного 
рода осложнения при 

приеме этих препа-
ратов.

Что касается 
железосодер-
жащих препара-
тов, лучше отка-

заться от чая, кофе, 
орехов, мучного и слад-

кого, молочных продуктов. 
Все эти продукты затрудня-

ют процесс всасывания железа 
в организм.

При приеме клофелина (он 
способствует понижению арте-
риального давления) следует на-
отрез отказаться от употребле-
ния спиртных напитков, т.к. ал-
коголь снижает эффективность 
действия препарата и может 
спровоцировать резкий скачок 
артериального давления. Важно 
знать, что при одновременном 
принятии алкоголя и клофелина 
можно потерять сознание.

При приеме мочегонных пре-
паратов следует пополнить ор-
ганизм калием. Поэтому следу-
ет  есть зеленый горошек, шпи-
нат, щавель, курагу, картофель, 
репчатый лук, морковь и ябло-
ки. Нельзя употреб лять корень 
солодки. Это связано с тем, что 
в корне содержатся такие веще-
ства, которые тормозят актив-
ность гормонов коры надпочеч-
ников в организме. Также эти ве-
щества при соединении с моче-
гонными препаратами усиливают 
выведение жидкости. Такая ситу-
ация может привести к обезвожи-
ванию всего организма.

При приеме противоревма-
тоидных средств необходимо 
придерживаться строжайшей 
диеты, т.к. эти препараты очень 
сильно влияют на слизистую 
оболочку желудочно-кишечного 
тракта. В таком случае нель-
зя употреблять сырые овощи и 
фрукты, грибы, жареные блюда, 
мясные и рыбные бульоны.

При приеме антибактери-
альных препаратов-сульфа-
ниламидов (бисептол, сульфа-
диметоксин, сульфадимезин) не 
рекомендуется употреблять в пи-
щу печень, почки, зелень, клюкву, 
жирную пищу, а также сладости. 
Необходимо употреблять больше 
жидкости (желательно щелочную 
минеральную воду). Во время 
приема сульфаниламидов сни-
жается мочевыводящая функ-
ция  организма. Если не потре-
блять большого количества жид-
кости, можно спровоцировать за-
купорку мочевыводящих путей и 
почечных каналов.

«Собеседник».

ПРИЧИНА 
В РОДСТВЕ

В 
ЭТОМ вопросе легко впасть 
в крайность. Русский фило-
соф Николай Бердяев еще с 
раннего детства категори-
чески отстаивал идентич-

ность ребенка (в первую очередь 
себя) и свою непохожесть на ро-
дителей. Не умаляя достоинства 
своего отца и матери, Бердяев, 
тем не менее обращал внимание 
на то, что каждый человек – соз-
дание исключительное, и фор-
мирование личности и характе-
ра скорее не вопрос родства, а 
вопрос мистики и метафизики. 
Для Бердяева была важна лич-
ность каждого человека, как та-
ковая, личность отца, личность 
матери и личность ребенка. Пе-
рефразируя современную пра-
вовую формулировку, по Бердя-
еву, можно сказать так: личность 
каждого человека кончается там, 
где начинается личность другого.

И  тем не менее  даже Бер-
дяев признавал за собой чер-
ты и склонности, которые он на-
блюдал в своих родителях и их 
родственниках и которые никак 
не мог в себе изжить. Так, Нико-
лай Бердяев вспоминал о «бар-
ских» вспышках гнева, которы-
ми страдали он и его отец, край-
не миролюбивые и сдержанные 
люди. Социал-демократия, ко-
торой придерживался Бердя-
ев, во многом произрастала из 
любви к народу деда-Бердяева, 
стыдившегося крепостного пра-
ва, а также из умеренного либе-
рализма Бердяева-отца. В кон-
це концов, сам философ призна-
вал, что «в душевных и душевно-
телесных свойствах есть много 
наследственного».

Одно дело – редкие пробле-
ски отеческих черт, и совсем дру-
гое – абсолютное составление в 
человеке своеобразной мозаи-
ки из всевозможных родствен-
ников: вилку держит,  как дедуш-
ка, эта фраза – от внучатого дя-
ди, алгеброй он весь в мать, моя 
кузина тоже всегда собаку хоте-
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Еда и лекарства: 
опасные сочетания
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Мы и не задумываемся над тем, что при
 употреб лении лекарств стоит и по-другому 
посмотреть на наш обычный питательный 
рацион. Это необходимо сделать, чтобы 
сохранить лекарственные свойства препаратов.

ЛЮДИ И ЗВЕРИ
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ВОПРОС СХОДСТВА
«Похожи ли дети на своих родителей?», «всегда ли?», «насколько сильно они похожи?» и, наконец, 
«хорошо ли это?» - пожалуй, это те вопросы, на которые никто не сможет дать определенного 
ответа. В разные периоды жизни, с разных точек зрения, по-разному над этой темой задумываются 
и родители, и дети. Иной родитель ночами не спит, думая о том, как бы чадо не повторило его 
ошибок, а бывает, что дети сами терпят авторитарный гнет отца и матери, стремящихся, чтобы 
дети беспрекословно следовали их воле. Где же истина, и действительно ли есть такая проблема - 
«проблема сходства»?

ла… Этот список может попол-
няться и пополняться, а наделя-
емый привычками и оттенками 
ребенок будет обрастать и об-
растать разнообразными «дета-
лями». Но почему в семьях био-
логов рождаются музыканты, в 
семьях евреев - антисемиты, а 
у отца-фермера сын вырастает 
директором фирмы? Ответ про-
стой и неожиданный: причина в 
родстве!

В
СЕ верно, родство не имеет 
никакого значения и, одно-
временно с этим, в родстве 
кроется ответ на все муча-
ющие нас вопросы.

Но то, что мы зачастую зовем 
«сходством», «наследственно-
стью», подчас вовсе не являет-
ся таковым.

Простейший пример: две се-
мьи, в одной – отец родился в 
деревне и в возрасте восемнад-
цати лет бросил все, поехал в 
Москву и поступил на юридиче-
ский в МГУ, сын – адвокат. В дру-
гой: дочь со скандалом уходит 
из семьи, решив посвятить свою 
жизнь живописи, в то время как 
родители ее – дантисты, зна-
комые с детства, русский и ар-
мянка, причем мать в свое вре-
мя, опять же, бросила все, уе-
хав с будущим мужем из Ерева-
на в Москву. Кто из детей больше 
похож на своих родителей? По-
моему, дочь-художница, решив-
шая выбрать свой путь и свою 
жизнь  вопреки (нарочно или 
подсознательно) воле и сложив-
шемуся миру ее родителей, так 

же, как и ее мать, когда-то при-
несшая в жертву семейные тра-
диции и уехавшая с молодым че-
ловеком в Москву, на поиски луч-
шей жизни.

Сын–адвокат (ни в коем слу-
чае не противопоставляю худож-
ника юристу), выбирая профес-
сию отца, подражает отцу, но не 
поступает как он, ведь его отец, 
в свое время  не пошел по стопам 
отца, приняв эстафету в занятии 
сельским хозяйством.

Простые примеры, не раскры-
вающие все стороны человече-
ской души, тем не менее  гово-
рят нам: своенравие, несогла-
сие, свободолюбие - это тоже 

сходство. Желание двигаться 
вперед, неусидчивость, нежела-
ние мириться с положением мо-
гут оказаться именно теми чер-
тами, которые дали возможность 
родителям и родственникам до-
биться того, чего они добились. 
Хотя, оговорившись, можно ска-
зать, что и эти стороны челове-
ческой личности могут являться 
краеугольным камнем жизнен-
ных неудач.

Есть и третья вариация (и не 
только третья): ребенок и не по-
хож на вас, и не хочет быть та-
ким, как вы. Здесь стоит вспом-
нить о химии – ее элементы при 
скрещивании дают иногда до-

статочно неожиданные резуль-
таты на выходе. Причем не обя-
зательно это элементы имен-
но «отца» и «матери». Если в се-
мье диссидентов ребенок вне-
запно вырастает сталинистом, 
то причиной этого может быть 
не только подростковый про-
тест, но и прадед по линии ма-
тери, воевавший в Красной ар-
мии. А сын, увлекшийся поке-
ром, в семье священника – воз-
можно, результат мирных кар-
тежных посиделок в одесском 
порту какого-нибудь двоюрод-
ного брата матери.

Ч
ТО же можно сказать в за-
ключение? Вы – это не ва-
ши родители, а ваши дети 
– это не вы. Подчас оказы-
вается, что противоречия и 

являются прямыми доказатель-
ствами родства. Стремление 
подражать друг другу или же-
лание размежеваться по любо-
му поводу – не решение пробле-
мы, проблемы того, кто вы есть и 
кем хотите быть. Конечно, вы по-
хожи, но, естественно, вы совер-
шенно разные. В этом и заключа-
ется вся красота.

Не бойтесь, обнаружив склон-
ность к чему-то или открыв в се-
бе что-то, поймать себя на том, 
что ваши родители думали так же  
или сталкивались с тем же.

Не бойтесь отпустить ваших 
детей от себя, дать им самим 
выбрать свою дорогу. Ведь да-
же будучи абсолютно разными, 
вы все равно останетесь одной 
семьей. 

«Суперстиль».

Э
ТА история поразила всех. 25-летний 
офицер Депримо, во время дежурства на 
Таймс-Сквер в Нью-Йорке, увидел пожи-
лого бездомного, сидящего на тротуаре у 
обувного магазина. Молодой офицер по-

дошел к нему и спросил, какой у него размер 
обуви. Бродяга ответил не сразу, так как просто 
не мог поверить своим ушам.

Получив необходимую информацию, коп от-
правился в магазин за покупкой. Вернувшись с 

коробкой, Депримо не только передал подарок 
бедолаге, но и помог ему обуться.

Проходившая мимо туристка успела запе-
чатлеть этот момент, после чего выложила фо-
тографию в социальную сеть. Вскоре кадр был 
размещен на странице полицейского управле-
ния Нью-Йорка.

Руководство полиции восхитилось поступком 
своего сотрудника, а также выразило ему огром-
ную благодарность за сочувствие ближнему. 

ФОТО 900IGR.NET

 Цзинь Сунхао попал в Книгу рекордов Гиннесса за самое продолжительное 
     пребывание в снегу без одежды (46 минут 7 секунд).

 «Золушка». Игорь Клименков – ученик Феи.
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Р Е К Л А М А  ОБЪЯВЛЕНИЯ

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

КРОССВОРД

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ 
И РЕДАКЦИИ:

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

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

РЕКЛАМА - 945-945

ДАТА
ВЫСТАВКА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. В 
изобразительном искусстве: 
городской пейзаж. 4. Древнее 
средство для добычи огня, из-
вестное нам по сказке Андер-
сена. 10. Египетский фараон, 
завоеватель Палестины и Си-
рии. 11. 37-й президент США. 
12. Настил из бревен в блинда-
же. 13. Объемистая книга. 15. 
Кость, соединяющая грудную 
кость с лопаткой. 17. Гиблое ме-
сто на болоте. 18. Выдающий-
ся российский футболист, вра-
тарь. 23. Криминальное амплуа 
Юрия Деточкина. 25. Божество 
любви в древнеримской мифо-
логии. 28. Старение вещей. 29. 
Последний поэт деревни. 30. 
Бесцветная жидкость, раство-
ритель. 31. Токсин для нашего 
организма. 32. Нервное напря-
жение. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Разве-
дывательный  отряд  на  Руси. 
3. Ущелье. 5. Сильно умень-
шенная штанга. 6. Японский 
хрен зеленого цвета. 7. Часть 
стихотворного произведе-
ния. 8. Реальность, с которой 
не поспоришь. 9. Красновато-
рыжая лошадь. 14. Чистая по-
беда в дзюдо. 16. Спортивные  
гимнастические тапочки. 19. 
Грибы в сметанном соусе. 20. 
Столица Молдовы. 21. Воспи-
танник военного училища. 22. 
Женский титул в царской Рос-
сии. 24. «Предмет» по-латыни. 
26. Убийца Пушкина. 27. Бело-
русский народный танец. 

На 85-м году жизни скончался Почетный гражданин Ставро-
польского края Хуртаев Георгий Савельевич. Ушел из жизни тру-
долюбивый, отзывчивый, мудрый человек, с именем которого 
связан один из ключевых этапов социально-экономического раз-
вития Советского района.

Свою трудовую деятельность Георгий Савельевич начал в 1949 
году в должности агронома  и уже в неполные 26 лет был избран 
председателем колхоза «Победа», став самым молодым руко-
водителем крупного хозяйства. В 1967 году он был назначен на 
должность начальника Советского районного производственно-
го управления сельского хозяйства, где за три года ответствен-
ной работы смог достойно реализовать свой потенциал, проя-
вить себя как талантливый специалист, мудрый руководитель, 
умелый организатор, честный, порядочный человек. 

Георгий Савельевич всегда занимал активную жизненную по-
зицию, без остатка отдавая себя труду на благо своей малой ро-
дины. В 1970 году он становится первым секретарем Советско-
го районного комитета КПСС, где проработал почти 19 лет. Под 
его руководством в районе был создан целый ряд крупных объ-
ектов экономики и социальной сферы. 

Его многочисленные заслуги отмечены высокими наградами, 
среди которых ордена Ленина, Октябрьской Революции, Трудо-
вого Красного Знамени. 

Георгий Савельевич обладал сильным характером, неравно-
душным сердцем и открытой душой. 

Таким мы навсегда запомним его. Таким он останется в па-
мяти ставропольчан. 

В.Г. Зеренков, Ю.В. Белый, Ю.П. Тыртышов, 
Н.Т. Великдань, А.В. Мартычев, В.С. Мураховский,

А.А. Гоноченко, Б.М. Володин, М.Н. Варшавский, 
В.П. Немов,С.Н. Воронков, Г.С. Колягин, В.В. Калягин, 

А.А. Шиянов, В.В. Данилов, Н.И. Земцев.

ХУРТАЕВ
Георгий Савельевич

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
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ВБИБЛИОТЕКЕ
АЙОВЫЗАПРЕТЯТ
СПАТЬ

Публичная библиотека Ай-
ова-Сити, штат Айова, США, 
введет запрет на сон в по-
мещениях учреждения. Об 
этом, как сообщает Associated 
Press, заявила директор би-
блиотеки Сьюзан Крейг.

Она рассказала, что на спя-
щих в библиотеке людей все 
чаще стали поступать жалобы. 
Раньше посетителям не запре-
щалось спать - при условии, что 
они не будут храпеть, но сейчас 
те, кто приходит почитать, заяв-
ляют, что дремлющие люди ме-
шают им сосредоточиться, а так-
же занимают место в библиоте-
ке.

Директор библиотеки под-
черкнула, что запрет никак не 
связан с желанием библиотеки 
избавиться от бездомных лю-
дей, которые регулярно прихо-
дят в учреждение, чтобы вздрем-

нуть. Она отметила, что правило 
будет распространяться на всех 
- будь то спящий 20-летний сту-
дент или кто-то не очень хорошо 
одетый.

Публичная библиотекка 
Айова-Сити работает ежеднев-
но с 9 часов. С понедельника по 
четверг желающие могут прихо-
дить в библиотеку до 21.00. По 
воскресеньям учреждение от-
крыто с полудня.

ЖЕНЩИНА
ЗАСТРЯЛАМЕЖДУ
ДВУМЯДОМАМИ
ВПОРТЛЕНДЕ

В городе Портленде в аме-
риканском штате Орегон спа-
сатели освободили женщину, 
застрявшую между стен дома 
и примыкающего к нему га-
ража после падения с 
крыши. Как сообщает 
ABC News, операция 
продолжалась около 
четырех часов.

Женщина упала с 
крыши двухэтажного 
здания и застряла меж-
ду стенами в щели ши-
риной менее 30 санти-
метров, не касаясь но-
гами земли. Соседи 
услышали ее крики и вы-
звали спасателей.

Чтобы женщина не 
замерзла во время спа-
сательных работ при 

температуре около 0 градусов, 
в бетонной стене были продела-
ны отверстия, через которые по-
давался горячий воздух. Кроме 
того, для нее удалось передать 
одеяла и воду. Затем спасате-
ли выпилили в стене квадрат-
ное отверстие и использовали 
мыльный раствор, чтобы женщи-
на смогла выбраться наружу. По-
сле освобождения пострадавшая 
была доставлена в больницу.

ПОМОГЛИ
АМЕРИКАНЦУ
БЕЗДЕЛЬНИЧАТЬ
НАРАБОТЕ

Разработчик из США изо-
брел способ бездельничать 
на работе, не вызывая подо-
зрений у начальства, сообща-
ется в блоге компании Verizon.

Боб (так Verizon называет раз-
работчика) трудился полный ра-
бочий день в компании, бизнес 
которой связан с «инфраструк-
турами особой важности». Про-
граммист втайне от работодате-
ля заключил договор о сотрудни-
честве с китайской консалтинго-
вой компанией.

Он отсылал в Китай поручен-
ные ему задания, а после при-
нимал готовую работу и показы-
вал ее начальству, выдавая ее за 
свой труд.

Хитрость вскрылась благода-
ря логам VPN. Администраторы 
подняли тревогу, обнаружив, что 

к их частной сети регулярно под-
ключаются из Китая, и обрати-
лись за консультацией в Verizon.

Поскольку подключавший-
ся использовал данные Боба, 
за разработчиком начали сле-
дить инспекторы Verizon. Изна-
чально они предполагали, что 
на компьютере у разработчика 
установлена вредоносная про-
грамма.

Истинное положение вещей 
удалось установить, просмотрев 
содержимое жесткого диска Бо-
ба - там обнаружили присланные 
китайцами счета за услуги.

Изучив историю браузера Бо-
ба, инспекторы Verizon уяснили 
распорядок дня разработчика: в 
9 часов утра он приходил на ра-
боту, несколько часов проводил 
на ресурсе Reddit, где смотрел 
«видео с котами», затем пере-
мещался на интернет-аукцион 
eBay, под конец рабочего дня за-
ходил в соцсети Facebook и в 17 
часов уходил домой.

По итогам расследования 
Verizon компания отказалась от 
услуг разработчика.

Депутаты, работники аппарата Думы Ставропольского 
края глубоко скорбят по поводу смерти Почетного граждани-
на Ставропольского края

ХУРТАЕВА
Георгия  Савельевича

и выражают соболезнования  родным и близким покойного. 
Уверены, что добрые дела Георгия Савельевича навсегда оста-
нутся в памяти земляков.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 16 ЯНВАРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Задаток. 5. Имажизм. 9. Анафема. 10. 
Нунатак. 11. Рельс. 12. Дискант. 14. Центнер. 16. Салы. 17. Наст. 
22. Пернава. 24. Кайтанг. 27. Ляссе. 28. Автогол. 29. Неврома. 
30. Комсорг. 31. Кентавр. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Идефикс. 2. Витамин. 3. Зинаида. 4. Ока-
рина. 6. Мюнстер. 7. Мтавари. 8. Филе. 13. Кулон. 15. Траст. 
18. Оптовик. 19. Швеллер. 20. Варенье. 21. Угломер. 23. Ре-
форма. 25. Абордаж. 26. Осот.

Руководство и коллективы Ставропольского краевого су-
да, совета судей Ставропольского края и Управления Судеб-
ного департамента при Верховном суде Российской Федера-
ции в Ставропольском крае выражают глубокие соболезнова-
ния председателю Александровского районного суда в связи 
с кончиной ее матери

ЧЕБОТАЕВОЙ
Прасковьи Игнатьевны.

Н
А ГЛАЗА попалась статья 
«5 причин вставать в 5 ча-
сов». Ха-ха-ха. Я без тру-
да могу назвать 10 причин 
вставать в 10 часов и еще 

легко добавлю парочку, чтобы 
встать в 11 или 12.

Нужно изобрести такой 
будильник, который будет 
бить меня по морде в час но-
чи. И чтобы бил до тех пор, 
пока я спать не лягу.

Воскресное утро в семье:
- Милый, я быстренько за-

гляну в Интернет?
- Ага! Детей ужином я сам 

покормлю.

- Ты меня любишь?
- А ты меня?
- Не отвечай вопросом на 

вопрос, а то подеремся, как 
в прошлый раз.

Мой день начинается с того, 
что я хочу спать, и заканчивает-
ся тем же.

Девчонки! Помните, что 
ПИНГВИНЫ - это ласточки, 
которые ели после 18.00!

Женское. Сегодня в офисе 

бросила пару таблеток Виагры 
в общий кофейник. Купалась в 
комплиментах. Завтра четыре 
таблеточки брошу...

Начинаешь стареть, это 
когда при выборе зимней 
одежды между модной и 
теплой выбираешь послед-
нюю.

Решил дать решительный 
бой своим недостаткам. Со 
своей стороны недостатки вы-
ставили на бой одну лишь лень. 
Но и этого хватило для того, 
чтобы разгромить меня в пух 
и прах.

Если вы считаете, что до-
стигли вершин застольного 
этикета, попробуйте при по-
мощи ножа и вилки съесть 
стакан семечек!

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Полгар АКРО» уполномоченный представитель компании «Андерматт 

Биоконтрол АГ», Швейцария (по доверенности № 2 от 05.06.2012) 
организует общественные слушания по обсуждению объекта государственной 

экологической экспертизы – проекта технической документации на 
регистрируемый в Российской Федерации пестицид: «ХЕЛИКОВЕКС», 

СК (7,5 х 1012 полиэдров/л), в качестве действующего вещества - вирус 
ядерного полиэдроза хлопковой совки – микробиологический инсектицид 

для борьбы с хлопковой совкой на томате, перце, баклажане открытого грунта, 
кукурузе, в том числе в личных подсобных хозяйствах.

Препарат прошел регистрационные испытания в Российской Федерации, получены положитель-
ные заключения уполномоченных организаций. 
Слушания будут проходить 5 марта 2013 г. 
в Доме культуры Кочубеевского муниципального района по адресу: 357000, 
Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Кочубеевское, 
ул. Октябрьской Революции,  63.

Просим граждан, а также общественные организации принять участие в процессе публичного 
обсуждения оценки воздействия препарата на окружающую среду. Ваши вопросы и пожелания в 
течение 30 дней со дня публикации вы можете направлять по e-mail: info@polgar-acro.eu.

ООО «Армавирский ОРС» проводит открытые тор-
ги в форме аукциона по реализации залогового иму-
щества 18 февраля 2013 года в 9.00  по адресу: г .Но-
воалександровск, ул. Советская, 322. Лот № 1. Авто-
мобиль ГАЗ-32213, 2006 года выпуска, должник — А.Д. 
Павлов. Начальная цена - 342800 рублей. Лот № 2. Ав-
томобиль тягач IVEKO 400, 1997 года выпуска, должник 
— Т.В. Котова. Начальная цена - 546000 рублей. Лот 
№ 3. П/прицеп фургон SCHMITZ, 1996 года выпуска, 
должник - Т.В. Котова. Начальная цена- 350500 рублей. 
Лот № 4. Автомобиль ВАЗ-21074, 2005 года выпуска, 
должник - Т.В. Котова. На 18 марта 2013 года в 14.00  
по адресу: г. Новоалександровск, ул. Советская, 322, 
состоятся повторные торги по вышеперечисленным 
лотам после снижения цены на 15%. Лот № 1/2. Авто-
мобиль ГАЗ-32213, 2006 года выпуска, должник - А.Д. 
Павлов. Начальная цена - 291380 рублей. Лот № 2/2. 
Автомобиль тягач IVEKO 400, 1997 года выпуска, долж-
ник — Т.В.  Котова. Начальная цена - 464100 рублей. 
Лот № 3/2. П/прицеп фургон SCHMITZ, 1996 года вы-
пуска, должник - Т.В. Котова. Начальная цена - 297925 
рублей.. Лот № 4/2. Автомобиль ВАЗ-21074, 2005 го-
да выпуска, должник - Т.В. Котова. Начальная цена - 
62475 рублей. Сумма задатка - 5% и шаг - 1% от пер-
воначальной стоимости. Торги проводятся в соответ-
ствии со ст. 448 ГК РФ как открытые по составу участ-
ников и открытые по форме подачи предложений по 
цене за объект. К участию в торгах допускаются ЮЛ и 
ФЛ, своевременно подавшие заявку на участие в тор-
гах, представившие необходимые документы. Прием 
заявок осуществляется в рабочие дни с 10.00 до 12.00 
и оканчивается за 5 дней до даты проведения торгов. 
Организатор торгов оставляет за собой право снять 
выставленное имущество с торгов. Получить инфор-
мацию об аукционе и правилах его проведения, пред-
варительно ознакомиться с формами документов, а 
также для заключения договора о задатке по адресу: 
г. Армавир, ул. Энгельса, 101, тел./ф. 8-86137-7-23-33, 
сайт www. orsarm.ru.

ПЛЮС ОТКРЫТКА ВОЕННЫХ ЛЕТ
Накануне 70-летия освобождения Ставрополя 
от немецко-фашистских захватчиков учащиеся 
кадетской школы имени генерала 
А. Ермолова краевого центра решили воссоздать 
поздравительные открытки военных лет, чтобы 
разнести их ветеранам Великой Отечественной войны 
с пожеланиями здоровья и словами благодарности. 

В 
ЭТИ же дни кадеты-ермоловцы наводят порядок у братских мо-
гил  и памятников, посвященных героям минувшей войны, рас-
сказал начальник пресс-бюро  школы И. Погосов. А впереди у 
кадетов  экскурсии в музей и госпиталь МВД, СОБР, ОМОН,  
различные соревнования и викторины. 

С. ВИЗЕ.

ОСВОБОЖДЕННЫЙ СТАВРОПОЛЬ - 
ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
В Ставропольском государственном музее-
заповеднике им. Г. Прозрителева и Г. Праве 
открывается выставка «Освобожденный Ставрополь». 

70 лет назад, 21 января 1943 
года, силами частей 347-й 
стрелковой дивизии 44-й ар-
мии город был освобожден от 
гитлеровцев. Последствия 
немецкой окк упации и ста-
ли главной темой экспози-
ции. Здесь впервые в пол-
ном объеме будет представ-
лена серия графических ра-
бот х удожника В.  Кленова, 
хранящаяся в фондах музея-
заповедника. Выполненные в 
1943 году, вскоре после осво-
бождения Ставрополя от фаши-
стов, они с документальной до-
стоверностью отражают карти-
ну разрушений и ущерба, при-
чиненного городу  оккупантами. 
В руинах и пламени запечатле-
ны взорванные здания город-
ской электростанции, краево-
го драмтеатра, магазина «Пас-
саж», педагогического институ-
та и другие. 

Автор рисунков – художник 

Владимир Григорьевич Кле-
нов (1896–1986) – родоначаль-
ник ставропольской пейзажной 
школы. Его первая персональ-
ная выставка состоялась в 1923 
году. До войны Кленов рабо-
тал заведующим и единствен-
ным преподавателем Ставро-
польской детской художествен-
ной школы. Позже он руководил 
изостудией при Доме офице-
ров, служил директором худо-
жественной мастерской крае-
вого отдела по делам искусств.

В 1960-х Владимир Григорье-
вич  передал в фонды краеведче-
ского музея свои уникальные ри-
сунки с видами разрушенного во-
йной  города. В последующем эту 
коллекционную серию пополни-
ли и другие графические рабо-
ты  В. Кленова, переданные му-
зею ставропольцами, в том чис-
ле  почетным гражданином горо-
да Ставрополя Г.  Беликовым.

Н. БЫКОВА.

ИНФО-2013

ОТ КРАСОТКИ БАРБИ  

К ИСКУССТВУ
В Ставропольском государственном музее-заповеднике им. Г. Прозрителева 
и Г. Праве открылась выставка «Коллекционная кукла», представляющая 
эксклюзивные образцы, которые коллекционер Яна Мирная из Санкт-
Петербурга собирает уже более десяти лет. Работы выполнены известными 
дизайнерами Бобом Мейкки, Байроном Ларсом, Кристианом Диором, Ноланом 
Миллером, Версаче. 

Б
ОЛЬШИНСТВО людей под словом «кукла» 
подразумевают прежде всего объект для 
игры, а не созерцания. Тем не менее се-
годня можно уже говорить и о творческой, 
художественной стороне вопроса. С сере-

дины прошлого века весь мир знает знаменитую 
стройную блондинку Барби. На выставке мож-
но увидеть около ста вариантов этой разноли-
кой и все же весьма узнаваемой куклы. Конец XX 
столетия предложил новый, гораздо более се-
рьезный взгляд на кукольную тему, и в современ-
ный искусствоведческий словарь вошли понятия 
«арткукла» и «фигуративное искусство».

Вот почему каждая кукла, представленная на 
выставке, с полным правом претендует на зва-
ние настоящего произведения искусства. Каж-
дая неповторима, если даже и создана в не-
скольких экземплярах. Работая над новыми об-
разцами, художники непременно привносят в них 
индивидуальное дизайнерское оформление, со-
храняя и обогащая собственным видением  осо-
бую атмосферу изящности и тонкого вкуса. Еже-
годно все новые модели таких кукол выпускают-
ся  в строго ограниченном количестве, поэтому 
так высоко ценятся знатоками и коллекционе-

рами. В экспозиции они  разделены на темати-
ческие серии, например, «Богини континентов», 
«Очаровательные сезоны», «Драгоценные кам-
ни», «Императрицы», «Принцессы мира», «Куклы-
знаменитости» (Э. Пресли, М. Монро) и другие. 
Всеми хочется любоваться, они действительно 
не перестают очаровывать и радовать зрителя  
изысканным великолепием. 

Н. БЫКОВА. 
Фото Ставропольского музея-заповедника 

им. Г. Прозрителева и Г. Праве. 

Я не выспалась не потому, что какая-то 
пьяная зараза под моим окном песни 
орала. А потому, что я знала слова 
песен и мысленно подпевала.

ДЕТСАД ДЛЯ СЕЛА
Пятьдесят шесть групп для 
малышей от трех до семи лет 
открыто за последнее время 
в детских садах Кочубеевского 
района.

Недавно, сообщили в администрации 
района, группу детского сада торжествен-
но открыли и в селе Дворцовском, где сво-
его детсада не было без малого тридцать 
лет. Под группу, в которую ходит уже 21 ре-
бенок, переоборудовали крыло здания сред-
ней школы. Теперь в распоряжении малень-
ких дворцовцев спальни, игровая комната, 
актовый зал, медицинский кабинет. 

А. МАЩЕНКО.


