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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКАДАТА

П
ОСЛЕ 1917 г. Татьянин 
день ушел в небытие и 
был потерян для сту-
дентов на долгие годы. 
Возобно вилась традиция 

отмечать его в начале 90-х го-
дов прошлого столетия. И Указ 
Президента России от 25 янва-
ря 2005 года «О Дне россий-
ского студенчества» офици-
ально утвердил «профессио-
нальный» праздник студентов.

Веселые и шумные гуля-
нья, конкурсы, танцы, соревно-
вания, игры устраивает в этот 
день молодежь во всех выс-
ших учебных заведениях Рос-
сии. Не исключение и Северо-
Кавказский федеральный уни-
верситет. Что касается сту-
денток, имя которых Татьяна, 
то для них это двойной празд-
ник. В вузе найдется немало 
прекрасных обладательниц 
этого имени, достойных вос-
хищения. 

Одна из них - Татьяна МА-
ЛЕЕВА (на снимке), студентка 
пятого курса института нефти 
и газа. Второй год подряд Таня 
становится стипендиаткой гу-
бернатора Ставропольского 
края и Правительства Россий-
ской Федерации. Этих поо-
щрений она удостоена за от-
личную учебу и активную сту-
денческую жизнь. 

Девушка с первого курса 
учится на пятерки абсолют-
но по всем предметам, одна-
ко точные науки ей и нравят-
ся больше, и даются легче. Но 
тяга к знаниям техническим не 
помешала в прошлом году за-
воевать первое место на меж-
дународном конкурсе рефе-
ратов по философии, что бы-
ло очень неожиданно для нее 
самой. Тема конкурса - «Инсти-
тут семьи и брака глазами мо-
лодежи». Татьяна рассматри-
вала тему с точки зрения сту-
денчества.

- Этим тоже было интерес-
но заниматься, - говорит она. 
- Проводить опросы, просма-
тривать литературу, периоди-
ку прошлых лет и современ-
ную. Сама я очень серьезно 
отношусь к браку, после окон-
чания вуза и, надеюсь, успеш-
ной защиты диплома в сентя-
бре собираюсь выходить за-
муж. Мне эта тема оказалась 
близка и интересна, поэтому, 
наверное, такой результат. 

А может, наша героиня до-
бивается успехов и потому, что 
ее жизненное кредо: «Если что-

то делаешь, то делать это нуж-
но хорошо». Еще учась в шко-
ле, она выбрала для себя про-
фессию. Поняла, что школьной 
подготовки будет недостаточ-
но, чтобы поступить в выбран-
ный ею вуз, поэтому пошла 
учиться в лицей-интернат для 
одаренных детей Ставрополь-
ского края (тогда при СевКав-
ГТУ). Чтобы попасть туда, при-
шлось сдавать самые настоя-
щие вступительные экзамены, 
к которым готовилась все лето. 

- Сейчас я работаю над ди-
пломным проектом «Особен-
но  сти технологии закачки по-
путного газа в подземное га-
зохранилище», - говорит де-
вушка. - Многие утверждают, 
что профессия газовика не 
женская, но я знаю точно: нет 
ни женской, ни мужской рабо-
ты. Нужно просто заниматься 
тем, что нравится, а не искать, 
где полегче. 

Студенчество - прекрасная 
пора открытий, достижений, 
гиперобщения. Таня использо-
вала это время по максимуму. 
Вплоть до последнего курса 
она была председателем сту-
денческого совета своего фа-
культета (теперь института).

 Среди увлечений девуш-
ки музыка (она окончила му-
зыкальную школу и прекрас-
но играет на фортепиано), ку-
линария, танцы, ни одна «Сту-
денческая весна» не обходи-
лась без ее участия. В планах 
на будущее – работа по спе-
циальности, крепкая семья, а 
рядом друзья и родные. Среди 
любимых праздников, конечно 
же, останется Татьянин день.

- Меня всегда поздравля-
ют с именинами, это как вто-
рой день рождения, - смеется 
девушка. - Подумать только, 
меня ведь хотели назвать На-
стей, но старшая сестра насто-
яла, чтобы назвали Таней. Мое 
имя мне действительно помо-
гает, видимо, несет какую-то 
свою карму. К слову сказать, 
все мои знакомые Татьяны, 
по-моему, имеют спокойный 
характер, активно занимают-
ся общественной деятельно-
стью и очень не любят кон-
фликтовать с людьми. Мне са-
мой любую неприятную ситуа-
цию легче решить миром, пой-
ти на компромисс, чем, дока-
зывая свою правоту, и как гово-
рится, «перебить все горшки».

АННА МАКСИМЕНКО.

Второй день рождения

Повышенные меры 
безопасности 
предпринимаются 
в Невинномысске 
в связи с планами 
националистических 
организаций России и 
Украины организовать 
в городе очередную 
несанкционированную 
акцию.

Н
АПОМНИМ, ранее в горо-
де химиков прошли две 
не согласованные с вла-
стями акции, поводом 
для которых послужило 

убийство 6 декабря 25-летне-
го Николая Науменко. Предпо-
лагаемый убийца и его сооб-
щник, уроженцы Чечни, объяв-
лены во всероссийский розыск.

В связи с этими события-
ми в мэрии Невинномысска 
под председательством вице-
премьера правительства края 
С. Ушакова прошло заседание 
с участием представителей 
правоохранительных органов. 

Отмечалось, что члены не-
зарегистрированной россий-
ской партии националисти-
ческого толка «Новая сила» 
подали заявку на проведе-
ние в Невинномысске митин-
га 26 января. Однако она, как 
сообщили в администрации 
Невинномысска, не была удо-
влетворена, так как заявитель 
имеет непогашенную суди-
мость за совершение престу-

К
АК сообщает пресс-служба ГУ МВД России по 
СК, на территории Невинномысска начались 
оперативно-профи лак  тические мероприятия, 
направленные на стабилизацию оперативной 
обстановки в городе. В них задействованы лич-

ный состав горотдела МВД, сводный отряд из числа 
наиболее опытных сотрудников полиции края, пред-
ставители казачества. Только за одни сутки в городе 
химиков стражами порядка выявлено 95 администра-
тивных правонарушений, 41 нарушение ПДД, изъя-
то 98 литров «левого» алкоголя. Возбуждено четыре 
уголовных дела по преступлениям, раскрытым по го-
рячим следам. Кроме того, здесь в рамках краевых 
командно-штабных учений была смоделирована си-
туация по предотвращению массовых нарушений об-
щественного порядка, максимально приближенная к 
реальным условиям.

Ф. КРАЙНИЙ.

Д
ЛЯ участия в разгово-
ре были приглашены 
представители различ-
ных министерств и ве-
домств, руководите-

ли муниципалитетов реги-
она Кавминвод. Презенто-
вал проект директор ГБУЗ 
СК «Ме дицинский инфор ма -
ционно-анали тический центр» 
С.  Мартыненко. По его словам, 
в будущем медицинском цен-
тре предполагается органи-
зация сразу всех направле-
ний деятельности: научно-
практического (там будут от-
крыты научные кафедры и 
лаборатории, созданы лек-
ционные аудитории и гости-
ница для врачей, повышаю-
щих квалификацию), профи-
лактического, лечебного, ре-
абилитационного. Как про-
звучало, пока в России таких 
медицинских центров не су-
ществует. Поэтому большое 
число наших сограждан едет 
лечиться и отдыхать за ру-
беж: например, на француз-
ский курорт Виши и в немец-
кий Баден-Баден. Появилась 
возможность перенаправить 
эти потоки на курорты КМВ. 

Предполагается, что ам-
бу латорно-поликли ниче ское 
отделение сможет ежеднев-
но принимать до 250 паци-
ентов. Кроме того, будут по-
строены четыре операцион-
ные и стационар на сто ко-
ек. Современные методы хи-
рургического вмешательства 
не требуют длительного пре-
бывания в стационаре, пояс-
нил докладчик, поэтому такой 
коечный фонд сможет обслу-
живать до 5 тысяч человек в 
год. Но в случае необходи-
мости стационар можно рас-
ширить. В центре врачи всех 
профилей будут принимать 
пациентов и отдыхающих. 
Кроме того, в отделении ре-
абилитации будут сооружены 
солевая комната, SPA, бани, 
сауны, фитнес-зал, комнаты 

арома- и фитотерапии. Все 
отделения и научные подраз-
деления оснастят самой со-
временной техникой. 

Был представлен и 
дизайн-проект медицинского 
центра. По задумке архитек-
торов  это будет комплекс из 
семи двух- или трехэтажных 
блоков, расходящихся в виде 
лучей от полукруглой полно-
стью остекленной террасы, 
служащей соединительным 
коридором между зданиями. 

Как сказал С. Мартыненко, 
ошибочно думать, что лечить-
ся в чудо-центре смогут толь-
ко богатые россияне или ино-
странцы. Медицинские услу-
ги будут доступны и гражда-
нам со скромным достатком. 
Кроме того, медицинский 
комплекс такого высокого 
уровня должен подтянуть к 
мировым стандартам и все 
краевое здравоохранение, 
став кузницей высококвали-
фицированных кадров. 

Продолжил тему перспек-
тив развития ОЭЗ Гранд Спа 
Юца министр экономическо-
го развития края Андрей Ху-
сточкин. Он рассказал, что 
в нескольких километрах от 
медицинского центра пред-
полагается организовать 
развлекательный центр, так-
же планируется устройство 
тренировочного поля для 
гольфа и площадки для лет-
него туристического городка. 
Но и это далеко не все планы. 

Юрий Тыртышов обратил 
внимание глав муниципали-
тетов городов-курортов на 
то, что Ассоциация гольфа 
России предложила за соб-
ственные средства обустро-
ить поля для гольфа в каждом 
из городов. Вице-губернатор 
дал поручение рассмотреть 
возможность выделения для 
этой цели земельных участ-
ков.

 
НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

С 
ПРАЗДНИКОМ студентов и преподавателей по-
здравил губернатор Валерий ЗЕРЕНКОВ. В его 
обращении, в частности, говорится: «Яркие от-
крытия молодых умов толкают вперед науку, а 
неравнодушная и активная общественная по-

зиция помогает изменить мир к лучшему. Для мно-
гих людей студенческие годы стали замечательным 
временем, помогли раскрыть таланты и способности, 
найти свой путь. Пусть же нынешний праздник объе-
динит на Ставрополье десятки и сотни тысяч людей 

- студентов разных лет и поколений! Пусть наш край 
всегда будет силен своим студенчеством, своей мо-
лодежью!»

От лица депутатского корпуса поздравления 
направил и председатель Думы Ставропольского 
края  Юрий БЕЛЫЙ: «Студенческие годы – это вре-
мя романтики и светлых надежд, поисков и откры-
тий, время серьезных размышлений о будущем и 
выбора жизненного пути, наполненного как радуж-
ными перспективами, так и огромной ответственно-

стью. Отрадно отметить, что спрос на выпускников 
ставропольских вузов всегда был и остается очень 
высоким и за пределами региона. Депутаты в сво-
ей работе уделяют особое внимание сфере обра-
зования и поддержке талантливой молодежи, тех, 
кто успешно проявляет себя в учебе и научных изы-
сканиях, общественной деятельности и творческой 
самореализации. И пусть покровительница студен-
чества святая Татиана помогает во всех добрых на-
чинаниях!».

 БЛАГОДАРНОСТЬ 
ПРЕЗИДЕНТА

На расширенной коллегии Федеральной 
службы судебных приставов России, ко-
торая прошла в Москве, подвели ито-
ги работы ведомства за прошлый год и 
обозначили задачи на нынешний. Дирек-
тор ФССП А. Парфенчиков наградил ра-
ботников, внесших значительный вклад 
в укрепление законности, защиту прав и 
интересов граждан и достигших высоких 
показателей в служебной деятельности. 
Благодарность Президента РФ объявле-
на В. Безгинову – руководителю УФССП 
России по СК, сообщила пресс-служба 
управления.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

 БОЛЬШАЯ СТРОЙКА 
Ставропольский край увеличит расходы 
бюджета на капстроительство объектов 
социального назначения на 16,7% в 2013 
году. На эти цели из региональной каз-
ны будет направлено 4,9 млрд рублей, со-
общили в минэкономразвития СК. Около 
42% этих средств (1,9 млрд рублей) пла-
нируется направить на строительство и 
реконструкцию объектов дорожного хо-
зяйства. Также будет продолжено кап-
строительство детских садов, школ, объ-
ектов здравоохранения, культуры, физи-
ческой культуры и спорта, объектов газо- 
и водоснабжения и других. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

 АВТОМОБИЛИ 
ДЛЯ РЕДАКЦИЙ 

Председатель комитета Думы СК по куль-
туре, молодежной политике, физической 
культуре и СМИ Е. Бондаренко приняла 
участие в совещании главных редакторов 
районных газет. На встрече также присут-
ствовали вице-премьер правительства 
СК С. Асадчев, председатель краевого 
комитета по массовым коммуникациям 
И. Воронин. Речь шла в числе прочего и 
о перспективах развития районной прес-
сы. Кроме того, редакторов районных га-
зет ждал приятный сюрприз. По иници-
ативе Е. Бондаренко районкам переда-
ны легковые автомашины. Депутат вру-
чила ключи редакциям газет «Приманыч-
ские степи» Апанасенковского района и 
«Александровская жизнь» Александров-
ского района. На будущей неделе авто-
мобиль получит редакция газеты «Аван-
гард» Новоселицкого района, сообщили 
в пресс-службе Думы СК.

Ю. ПЛАТОНОВА.

 РЯДЫ РАСТУТ
Плановое заседание президиума Сою-
за журналистов Ставрополья прошло в 
Ставрополе под председательством Ва-
силия Балдицына. Обсуждены вопросы 
хода отчетов и выборов в территориаль-
ных подразделениях и подготовки к крае-
вой отчетно-выборной конференции. За-
слушана информация о поступлении ма-
териалов на конкурс им. Г. Лопатина по 
итогам 2012 года, об участии во Всерос-
сийском бале прессы и работе Федера-
тивного совета Союза журналистов Рос-
сии. На этом же заседании в члены СЖС 
приняты еще четыре человека. Таким об-
разом, количество членов Союза прибли-
зилось к шестистам.

М. ЛУКИН.

 ПРЕМИИ - ЛУЧШИМ
СТУДЕНТАМ

В Татьянин день лучшим студентам вузов 
и средних учебных заведений Буденнов-
ска в торжественной обстановке вруча-
ют денежные премии главы города. В ны-
нешнем году их удостоены двенадцать 
активистов и отличников учебы. К это-
му дню подведены также итоги первого 
городского конкурса интернет-сайтов, 
победителями которого стали активист 
Союза молодежи Денис Ничик, создав-
ший лучший персональный сайт, газета 
«Буденновск сегодня» и коллектив сту-
дентов Буденновского медицинского 
колледжа. 

Т. ВАРДАНЯН.

 «ЧУДО» НА ТРИ ГОДА
Настоящее поле чудес обнаружил в ого-
роде своей знакомой житель станицы 
Григорополисской Новоалександров-
ского района Г. Тюнеев. Собрав  ще-
дрый урожай конопли, он старательно 
высушил добычу и спрятал ее в свои за-
крома. Однако запасы пролежали толь-
ко несколько месяцев. А потом в доме 
станичника случился обыск, и сотруд-
ники правоохранительных органов изъ-
яли больше килограмма марихуаны. Как 
сообщил представитель пресс-службы 
Новоалександровского районного суда 
Александр Марченко, любитель дурма-
нящей травы получил три года лише-
ния свободы с отбыванием наказания в  
исправительной колонии общего ре-
жима.

Н. БАБЕНКО.

Сегодня у каждого студента в России праздник. Так исторически сложилось, что именно 
в Татьянин день, 25 (12) января 1755 года, императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об 

учреждении Московского университета». С тех пор 25 января стал официальным университетским 
праздником, а позже и Днем студенчества. Святая же Татиана считается покровительницей всех студентов

Фото ЮЛИИ КРАВЧЕНКО.

Незваные гости не нужны также прошло расширенное за-
седание консультативного со-
вета по вопросам национально-
этнических отношений и обще-
ственного совета при админи-
страции города. В нем приняли 
участие  представители обще-
ственных и национальных объ-
единений, казачества, духовен-
ства и т. д. Мнение собравших-
ся было единодушным: поря-
док в городе наводить самим 
горожанам, и незваные гости 
Невинке не нужны.

Кроме того, в минувшую 
среду в городе прошла встре-
ча студентов и преподавателей 
колледжей и вузов с заместите-
лем начальника ГУ МВД России 
по СК М. Черниковым и началь-
ником ОМВД России по Невин-
номысску В. Деменко. Обще-
ние проходило в форме диало-
га. Вопросов было множество. 
Какова оперативная обстанов-
ка в Невинномысске? Как идет 
расследование резонансного 
убийства Николая Науменко? 
Нужно ли закрывать ночные 
клубы и кафе, где происходит 
немало преступлений? Каков 
порядок проведения санкцио-
нированных митингов? На все 
вопросы были даны исчерпы-
вающие ответы.

 М. Черников обратил вни-
мание на тот факт, что зача-
стую лица, пытающиеся рас-
качать обстановку и использу-
ющие националистические ло-
зунги, рассчитывают вовлечь в 
противоправные действия мо-
лодежь. В интересах молодых 
людей на такие провокации не 
поддаваться. 

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

пления против общественной 
безопасности, а потому со-
гласно закону не может являть-
ся организатором публичного 
мероприятия. 

В ранее проводившихся не-
согласованных акциях в Невин-
номысске принимало участие 
немало приезжих из других го-
родов. А ныне проявляют жела-
ние помитинговать даже пред-
ставители украинских нацио-
налистических объединений 
«Соборная Украина» и «Брат-
ство». Это обстоятельство вы-
звало уже реакцию на самой 
Украине, где ряд организаций 
потребовал от властей «не-
медленно прекратить антирос-
сийские провокационные вы-
пады подобных структур, гро-

зящих серьезными обострени-
ями российско-украинских от-
ношений и стабильности». 

В связи с утверждениями 
организаторов незаконных ак-
ций о том, что их действия яко-
бы поддерживает казачество, 
атаман Невинномысского го-
родского казачьего общества 
В. Кондратьев от имени чле-
нов общества выразил уве-
ренность в том, что самозва-
ные псевдоказаки, участвую-
щие в организации митингов, 
«дестабилизируя обстановку, 
действуя за спинами терских 
казаков и потакая провокато-
рам от националистических 
движений, приносят войну и 
горе в наш дом».

В Невинномысске на днях 

Курорт 
по высшему 
разряду
Вчера на совещании по развитию особой 
экономической зоны Гранд Спа Юца, которое 
провел вице-губернатор - председатель ПСК 
Ю. Тыртышов, обсуждался проект строи тель-
ства первого объекта ОЭЗ - медицинского 
диагностического и реабилитационного центра. 

ПРОБЛЕМА С КАДРАМИ
На совещании в министерстве здравоохранения края 
обсудили наиболее актуальные проблемы отрасли. 

Например, благодаря реализации программы модерни-
зации лечебно-профилактическими учреждениями Невин-
номысска освоено более 370 миллионов рублей. Но пока не 
удалось решить ключевую для отрасли проблему - кадровую. 
Острый дефицит медиков ощущается и в краевой клинической 
инфекционной больнице, а также во многих других лечебно-
профилактических учреждениях региона. В связи с этим ми-
нистр здравоохранения В. Мажаров призвал коллег искать 
пути решения проблемы. 

Л. ВАРДАНЯН.

ВЗБЕСИВШИЙСЯ 
«ТУАРЕГ»
В Ставрополе 
пьяный водитель 
внедорожника 
покалечил 
инспектора ДПС. 

Как рассказали в пресс-
службе полицейского глав-
ка, в правоохранительные 
органы поступила инфор-
мация о том, что на одной 
из улиц города замечен 
Volkswagen Touareg, кото-
рым управляет водитель, 
находящийся в состоянии 
алкогольного опьянения. 
Для задержания нарушите-
ля было организовано пре-
следование. Остановив ли-
хача, инспектор ДПС потре-
бовал у него предъявить до-
кументы. Однако наруши-
тель надерзил стражу до-
рог, а когда инспектор по-
пытался вытащить ключи из 
замка зажигания, водитель 
нажал на газ. Протащив со-
трудника ДПС около 150 ме-
тров, иномарка наткнулась 
на бордюр и остановилась. 
Сотрудник ДПС доставлен в 
больницу. При себе у нару-
шителя не оказалось ни во-
дительских прав, ни доку-
ментов на машину. Для уста-
новления личности мужчина 
был доставлен в УМВД Рос-
сии по Ставрополю. Выясни-
лось, что 33-летний житель 
краевого центра является 
директором одного из част-
ных предприятий. Как сооб-
щает пресс-служба СУ СКР 
по краю, по данному факту 
возбуждено уголовное дело.

Ю. ФИЛЬ.

ПРОИСШЕСТВИЕ
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В ДУМЕ КРАЯ

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КРАЯ
ИТОГИ

ПРИВАТИЗАЦИЯ - 
ДЕЛО НЕПРОСТОЕ 
В Думе Ставропольского края прошло 
заседание комитета по экономическому 
развитию, торговле, инвестициям 
и собственности.

Рекомендованы к рассмотрению изменения в 
закон края об административных правонаруше-
ниях, призванные помочь в борьбе с самовольной 
торговлей на территории региона. Законопроект, 
в частности, расширяет список тех, кто уполномо-
чен составлять протоколы об административной 
ответственности, и предлагает увеличение штра-
фов за торговлю в неположенном месте. За пра-
вонарушение для граждан предусмотрен штраф в 
две тысячи рублей, для должностных лиц – 10 ты-
сяч, юридических – 50 тысяч. Парламентарии под-
черкнули, что, ужесточая ответственность, нельзя 
забывать об организации льготных мест для тор-
говли пенсионерам, жителям сельской местности. 
Тем более что эта практика хорошо себя зареко-
мендовала в крае.

На заседании развернулась дискуссия вокруг 
поправок в краевой Закон «Об управлении и рас-
поряжении имущественными объектами государ-
ственной (краевой) собственности». Предлагает-
ся предоставить парламенту право утверждать 
программу приватизации объектов краевой соб-
ственности вместе с перечнем особо значимых 
для экономики региона имущественных объек-
тов, которые могут быть приватизированы. Ини-
циаторы проекта закона обосновали свое пред-
ложение расширением парламентского участия в 
вопросах распоряжения краевой собственностью, 
достижения максимальной прозрачности в проце-
дуре приватизации.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ 
МАРШРУТ 
На заседании комитета Думы края 
по промышленности, энергетике, 
строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству 
рассматривались вопросы 
о внесении изменений в законы 
о мерах по обеспечению безопасности 

пассажиров легкового такси 
и об организации обслуживания 
населения пассажирским 
автомобильным транспортом. 

Поправки призваны привести нормы региональ-
ных законов в соответствие с федеральными. Кро-
ме того, они предполагают упрощение процедуры 
организации транспортного обслуживания на но-
вых маршрутах межмуниципального сообщения. 
В настоящее время потребность в открытии но-
вых маршрутов между населенными пунктами края 
очень высока, но изучение пассажиропотока, про-
ведение конкурсных процедур, «накатка» маршру-
та и другие необходимые действия занимают очень 
много времени. Законопроектом предлагается по-
рядок предварительного открытия маршрута и до-
пуска юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей к работе на нем до проведения со-
ответствующего открытого конкурса.

ГОД ПРОШЕЛ УСПЕШНО
Итоги законотворческой деятельности 
за минувший год подвел комитет Думы 
Ставропольского края по социальной 
политике. 

Ключевой темой в деятельности комитета в про-
шлом году стала реализация программы модерни-
зации здравоохранения. Об этом говорил, откры-
вая встречу, председатель комитета В. Коваленко. 
Он поблагодарил коллег за конструктивную со-
вместную работу, в результате которой было при-
нято 20 законов. Десять из них – в сфере здраво-
охранения. Также в течение года комитет про-
вел свыше десяти выездных мероприятий - де-
путаты изучали ситуацию в лечебных учрежде-
ниях края, положение детей-инвалидов и де-
тей с ограниченными возможностями здоро-
вья, проблемы социальной реабилитации нар-
козависимых. По традиции представителям ми-
нистерств и ведомств, принимавшим активное 
участие в этой работе, В. Коваленко вручил благо-
дарственные письма и выразил надежду на даль-
нейшее успешное взаимодействие. Далее депу-
таты рассмотрели пять законопроектов, которые 
комитет планирует внести на первое в новом году 
заседание краевой Думы.

Ю. ПЛАТОНОВА, Л. ВАРДАНЯН.
По сообщениям пресс-службы Думы СК.

В
ПЕРВЫЕ пресс-конфе-
рен ция  проведена в но-
вом формате - селектор-
ного общения. Руковод-
ство правоохранительно-

го главка встречалось с рядом 
журналистов в Ставрополе, и в 
это же время на связи со «сту-
дией» находились городские 
и районные отделы полиции, а 
также представители СМИ все-
го региона. 

Вначале была озвучена ин-
формация об итогах недавнего 
расширенного заседания кол-
легии ГУ МВД РФ по СК с уча-
стием заместителя министра 
внутренних дел РФ - начальни-
ка Следственного департамен-
та МВД генерал-майора юсти-
ции Юрия Алексеева. Деятель-
ность ставропольской полиции  
охарактеризована как удовлет-
ворительная. 

Ю. Алексеев обозначил при-
оритетные направления в насту-
пившем году. В их числе разра-
ботка комплекса эффективных 
мер, направленных на снижение 
преступности на улицах и в об-
щественных местах, развитие 
интеллектуальных систем кон-
троля общественной безопас-
ности (аппаратно-программный 
комплекс «Безопасный город» и 
кнопки экстренной связи «Граж-
данин - полиция»). Кроме того, 
продолжение целенаправлен-
ной работы по снижению межэт-
нической напряженности, фор-

мирование качественного ка-
дрового состава органов вну-
тренних дел, усиление профи-
лактики для исключения фак-
тов нарушения служебной дис-
циплины и законности в их ря-
дах.     

Что касается итоговой дея-
тельности краевой полиции, то 
на пресс-конференции прозву-
чали следующие цифры. В 2012 
году раскрыто и расследовано 
свыше 22,5 тысячи преступле-
ний, раскрыто 120 убийств. Как 
сказал начальник ГУ МВД Рос-
сии по СК генерал-лейтенант 
полиции Александр Олдак, в 
целом прошедший год был не-
простым, продолжалась рефор-
ма ведомства, проходила рота-
ция руководящего состава. По 
наблюдениям экспертов, обнов-
ленное полицейское ведомство 
сейчас вызывает повышенное 
доверие у населения - на один-
надцать процентов увеличилось 
количество сообщений и заяв-
лений от граждан о совершен-
ных противоправных действиях. 

Нужно отметить, что «кри-
вая» многих преступлений по-
шла на спад - это изнасилова-
ния, разбойные нападения, гра-
бежи и кражи из квартир и авто-
мобилей. Почти на восемь про-
центов уменьшилось количе-
ство преступлений, совершен-
ных несовершеннолетними и с 
их участием.    

Весна и лето оказались наи-

К
АК прозвучало, в про-
шлом году пожарные ве-
домства 2506 раз выез-
жали на тушение возгора-
ний, более 200 - на ликви-

дацию последствий ДТП и 555 
- на проведение аварийно-
спасательных работ. Результа-
том стали 370 спасенных жиз-
ней и, кроме того, удалось сбе-
речь различного имущества  на 
сумму около 210 млн руб. Кру-
глый год огнеборцами ведется 

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

СУД ДА ДЕЛО

и профилактическая работа по 
обучению населения мерам по-
жарной безопасности. За 2012 
год было организовано и про-
ведено 469 сходов граждан. В 
ходе рейдов обследовано 5908 
частных домовладений, проин-
структировано более 13 тысяч 
человек. Сейчас под надежной 
защитой пассовских пожарных 
находится почти половина рай-
онов Ставрополья: 80 субъек-
товых пожарных частей служ-
бы обеспечивает прикрытие 
370 населенных пунктов, в ко-
торых проживают 572 тысячи 
человек. 

Высоких результатов достиг 
еще один филиал учреждения - 
Аварийно-спасательная служ-
ба Ставропольского края. В 
2012 году краевые спасатели 
1309 раз участвовали в прове-
дении поисково-спасательных 
работ, в ходе которых спасены 
824 человека, в том числе 91 
ребенок, а на водных объектах 
– 194 человека, среди которых 
40 детей. 

Завершилось мероприятие 
награждением лучших специа-
листов, добившихся значитель-
ных профессиональных успе-
хов. В их числе и Владимир 
КУЗНЕЦОВ (на снимке) - спа-
сатель аварийно-спасательной 
группы Буденновска. Он на-
гражден ценным подарком 
правительства Ставрополь-
ского края - биноклем.

УЛЬЯНА УЛЬЯШИНА.
Фото ДМИТРИЯ 

СТЕПАНОВА.

Полиция получила 
«удовлетворительно»
В ГУ МВД России по СК состоялась пресс-
конференция, главной темой которой были итоги 
работы краевой полиции за 2012 год и актуальные 
вопросы сегодняшней жизни Ставрополья.

более напряженными в работе 
полиции. Именно в это время 
произошли резонансные пре-
ступления, большая часть из 
которых раскрыта по горячим 
следам. Однако, как заметил 
А. Олдак, деструктивные си-
лы попытались использовать 
произошедшее для раскачива-
ния ситуации на Ставрополье. 
Для стабилизации обстановки 
в восточных районах руковод-
ство главка провело ряд рабо-
чих встреч и разъяснительных 
бесед с руководителями сель-
ских администраций, директо-
рами школ, имамами, прихожа-
нами мечетей и представите-
лями национальных общин. В 
2012 году открытых межнацио-
нальных конфликтов не зареги-
стрировано, правда, имели ме-
сто бытовые конфликты между 
представителями различных 
национальностей,   чаще все-
го на фоне злоупотребления 
спиртными напитками. 

В минувшем году на Став-
рополье выявлено 916 человек, 
совершивших экономические и 
коррупционные преступления. 
К уголовной ответственности 
привлечено 197 лиц за престу-
пления коррупционной направ-
ленности. Полицейские изъяли 
из оборота почти полторы тон-
ны наркотических веществ. За 
отчетный период 224 престу-
пления совершены с примене-
нием оружия, сотрудники пра-
воохранительных органов изъ-
яли 24 604 единицы оружия, 
в том числе 510 - огнестрель-
ного и 116 единиц взрывных 
устройств. Кроме того, впер-

вые в крае было возбуждено 
два уголовных дела в отноше-
нии владельцев незаконных 
игровых клубов (до этого они 
отделывались администра-
тивными штрафами). Приме-
чательно, что всего в России 
за 2012 год возбуждено 20 уго-
ловных дел в этом плане.  

В рамках реформирования 
продолжена работа по каче-
ственному улучшению кадро-
вого состава полиции, на служ-
бу принято более тысячи чело-
век. А к ответственности при-
влечено 903 сотрудника. 

Часть вопросов журнали-
стов  была посвящена недав-
ним событиям в Невинномыс-
ске: убийству молодого чело-
века и активному возмущению 
по этому поводу общественно-
сти города. А. Олдак сказал, что 
сейчас в Невинномысске несет 
службу дополнительный отряд 
полицейских в составе более 
130 человек и постоянно нахо-
дится один из заместителей на-
чальника Главного управления 
МВД РФ по СК. Если говорить о 
поиске подозреваемого в убий-
стве, то руководство главка со-
вместно с правоохранительны-
ми органами Чечни делает все 
возможное для его задержа-
ния.     

В заключение представите-
лям СМИ напомнили, что об-
щественный совет при ГУ МВД 
России по СК решил 2013 год 
объявить Годом участкового 
уполномоченного полиции и Го-
дом  младшего командира.

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.

Финал на высший балл

В Ставрополе 
состоялось 
торжественное 
под ведение итогов 
деятельности 
Противо пожар ной 
и аварийно-
спасательной 
службы за 2012 год.

О
ТКРЫВАЯ совещание, он 
отметил, что на Ставро-
полье сейчас довольно 
высокая рождаемость - в 
2012 году на свет появи-

лось более 32 тысяч детей. Есть 
основания предполагать, что 
тенденция эта будет продол-
жаться. Тем острее становит-
ся проблема обеспечения ма-
лышей детскими садами. В со-
ответствии с Указом Президен-
та РФ от 7 мая 2012 г. показа-
тель стопроцентной доступно-
сти дошкольного образования 
должен быть достигнут в Рос-
сии в 2016 году. По инициативе 
губернатора Валерия Зеренко-
ва разработана «дорожная кар-
та» ликвидации очередности в 
дошкольных учреждениях края, 
с тем чтобы закрыть вопрос уже 
к 2015 году. Задача это непро-
стая. Для ее решения на Став-

рополье необходимо, в частно-
сти, построить 53 новых дет-
ских сада.

Выступившая на заседании 
министр образования СК Ирина 
Кувалдина сообщила, что сегод-
ня обеспеченность дошкольным 
образованием в нашем крае со-
ставляет 53,5 процента. Струк-
тура маленьких очередников не-
однородна. Почти треть из них - 
это дети до года, составляю-
щие так называемый «отсрочен-
ный спрос», а 52 процента - до-
школьники от года до трех лет. 
Наибольшее число ребятишек в 
возрасте от трех до семи лет сто-
ят в очереди в Пятигорске, Шпа-
ковском, Минераловодском, Ки-
ровском, Курском, Предгорном и 
Буденновском районах.

В сентябре 2012 года за счет 
краевого бюджета, выделивше-
го на эти цели 174,1 млн рублей, 

К маю - на стройплощадку
Под председательством вице-губернатора - 
председателя правительства СК Юрия Тыртышова 
состоялось совещание по вопросам разработки 
краевой целевой программы «Строительство 
дошкольных образовательных учреждений 
в Ставропольском крае на 2013-2018 годы».

было дополнительно создано 
2121 дополнительное место в 
дошкольных образовательных 
учреждениях 16 муниципальных 
районов. Всего же в прошедшем 
году (за счет перепрофилиро-
вания, проведения капремонта, 
строительства и реконструкции) 
было создано 6738 мест в дет-
ских садах, очередь сократилась 
на 5136 человек.

Тем не менее проблема оста-
ется животрепещущей. Как со-
общил Ю. Тыртышов, по обеспе-
ченности дошкольным образо-
ванием край сегодня находится 
на 73-м месте в стране  и ситуа-
цию нужно менять.

На совещании был сделан 
упор на открытии новых дошколь-
ных учреждений. За счет строи-
тельства - но не только. Пред-
седатель правительства привел 
пример: в Новоалександров-
ске ему показали готовое зда-
ние площадью в 1 тыс. кв. м, где 
можно расположить 5 дошколь-
ных групп. Если его выкупить и 
переоборудовать, это обойдется 
в два раза дешевле, чем строить 
новое. Он дал поручение главам 
муниципальных администраций 

как можно быстрее провести ре-
визию помещений, находящих-
ся в государственной, муници-
пальной или иных формах соб-
ственности, которые можно вы-
купить и открыть в них дошколь-
ные учреждения; заняться также 
имеющейся «незавершенкой».

Что касается строительства 
новых детских садов, то сред-
ствами бюджета края здесь не 
обойтись. Необходимо попасть 
и в федеральную программу, 
привлечь внебюджетные сред-
ства. Переговоры с одним из 
инвесторов сейчас ведутся. Бо-
лее пятидесяти новых дошколь-
ных образовательных учрежде-
ний должно вступить в строй в 
течение ближайших двух лет, 
поэтому затягивать процесс 
нельзя, на стройплощадку нуж-
но выйти уже в мае...

Тема была продолжена в вы-
ступлениях министра экономи-
ческого развития СК Андрея Ху-
сточкина и министра строитель-
ства и архитектуры края Викто-
ра Карлова.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Председатель Думы Ставропольского края 
Ю.В. Белый доводит до сведения депутатов 

и населения, что очередное, пятнадцатое 
заседание Думы Ставропольского края 

состоится 31 января 2013 года в 10 часов. 
На заседание Думы вносятся вопросы:

о назначении мировых судей в Ставропольском крае;
о назначении Шаповалова Владимира Кирилловича на должность 

аудитора Контрольно-счетной палаты Ставропольского края;
об информации Уполномоченного по правам человека в Ставро-

польском крае Селюкова А.И. «О состоянии соблюдения прав и сво-
бод граждан на территории Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 156-5 «О наделении 
органов местного самоуправления городских округов Ставрополь-
ского края отдельными государственными полномочиями Ставро-
польского края в сфере охраны здоровья граждан»;

о проекте закона Ставропольского края № 145-5 «О внесении из-
менения в часть 2 статьи 19 Закона Ставропольского края «О неко-
торых вопросах охраны здоровья граждан на территории Ставро-
польского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 152-5 «О внесении из-
менений в Закон Ставропольского края «Об избирательных комис-
сиях в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 106-5 «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Ставропольского края, 
касающиеся вопроса ведения регистра муниципальных норматив-
ных правовых актов Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 149-5 «О внесении из-
менений в Закон Ставропольского края «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских окру-
гов в Ставропольском крае отдельными государственными полно-
мочиями Российской Федерации, переданными для осуществле-
ния органам государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, и отдельными государственными полномочиями Став-
ропольского края в области труда и социальной защиты отдель-
ных категорий граждан»;

о проекте закона Ставропольского края № 112-5 «О внесении из-
менений в Закон Ставропольского края «О мерах социальной под-
держки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации, многодетных семей и ветеранов Великой Отече-
ственной войны»;

о проекте закона Ставропольского края № 150-5 «О внесении из-
менений в статью 1 Закона Ставропольского края «О приостанов-
лении действия Закона Ставропольского края «О государственной 
поддержке финансово неустойчивых сельскохозяйственных орга-
низаций в Ставропольском крае» и отдельных положений законо-
дательных актов Ставропольского края в связи с Законом Ставро-
польского края «О бюджете Ставропольского края на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов»;

о проекте закона Ставропольского края № 143-5 «О внесении из-
менения в статью 2 Закона Ставропольского края «О некоторых ме-
рах по обеспечению безопасности пассажиров легкового такси в 
Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 148-5 «О внесении из-
менений в статью 7 Закона Ставропольского края «Об организации 
транспортного обслуживания населения пассажирским автомобиль-
ным транспортом в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 107-5 «О внесении из-
менений в статьи 9.4 и 12.2 Закона Ставропольского края «Об адми-
нистративных правонарушениях в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 141-5 «О признании 
утратившим силу пункта 1 статьи 5 Закона Ставропольского края 
«Об использовании лесов на территории Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 133-5 «О внесении из-
менений в статью 17 Закона Ставропольского края «Об управлении и 
распоряжении имущественными объектами государственной (кра-
евой) собственности в Ставропольском крае»;

о законодательной инициативе Думы Ставропольского края по 
внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации проекта федерального закона «О внесении из-
менения в статью 12.1 Федерального закона «О противодействии 
коррупции»;

о Примерной программе законопроектной работы Думы Ставро-
польского края пятого созыва на 2013 год;

о Плане организационных мероприятий по реализации полномо-
чий Думы Ставропольского края пятого созыва на 2013 год.

Регистрация депутатов будет проводиться в здании Думы 
Ставропольского края с 9 часов. Прямая трансляция заседания 
будет осуществляться в сети Интернет на официальном сайте 
Думы Ставропольского края по адресу: www.dumask.ru

Полумиллиардный транш из федерального 
бюджета на ремонт и реконструкцию улиц 
Пятигорска поступил в столицу СКФО 
в январе нынешнего года.

О
Б этом сообщил заместитель полпреда Пре-
зидента РФ в Северо-Кавказском федераль-
ном округе Максим Быстров. 

В прошлом году в Пятигорске была объяв-
лена акция «Дороги-2013», в которой приня-

ли участие сотни горожан,  по сути, составшие пе-
речень улиц, подлежащих капитальному ремонту. 
Полумиллиардный транш на эти цели, как сообща-
ет пресс-служба администрации города-курорта, 
был выделен при активном содействии полномоч-
ного представителя Президента России в СКФО 
Александра Хлопонина. 

Максим Быстров отметил, что для полпредства 
важно, чтобы горожане видели не только пробле-
мы, возникшие в связи с наделением города сто-

личным статусом, но и существенные преимуще-
ства от того, что в Пятигорске находится столица 
Северо-Кавказского федерального округа. В част-
ности, городу-курорту оказана федеральная по-
мощь в реализации проекта строительства нового 
здания «Скорой помощи». На федеральные день-
ги реконструированы улицы Первомайская и Ши-
рокая. 

Мэрия Пятигорска намерена максимально бы-
стро пройти конкурсные процедуры, определить-
ся с подрядчиком и приступить к работе ранней 
весной. Как пояснил глава Пятигорска Лев Трав-
нев, 235 миллионов рублей из полученного тран-
ша пойдут на капитальный ремонт дорог, осталь-
ные деньги - на реконструкцию улиц. «Все согласо-
вано с Министерством дорожного хозяйства РФ. В 
течение февраля мы объявим конкурсы и с перво-
го марта начнем работать», - заявил он.

Н. БЛИЗНЮК.

ПОЛУМИЛЛИАРДНЫЙ 
ТРАНШ ПЯТИГОРСКУ

КАК НЕ ПОПАСТЬ 
В ЛОВУШКУ
На Ставрополье началась про-
филактическая операция «Без-
опасность детей на дороге».В 
период  ее действия стражи 
дорог проведут на предпри-
ятиях, в детских садах и шко-
лах дополнительные занятия с 
родителями-автовладельцами 
по правилам перевозки детей, 
использования автокресел и 
ремней безопасности. Самим 
же ребятам предстоит поуча-
ствовать в тематических уро-
ках, конкурсах и викторинах о 
том, как не попасть в «дорож-
ные ловушки». Кроме того, во 
время профмероприятий бу-
дет усилен надзор за движе-
нием транспорта и пешеходов. 
Не останутся без внимания и 
несовершеннолетние нару-
шители ПДД, сообщает отдел 
пропаганды УГИБДД ГУ МВД 
РФ по СК. 

Ю. ФИЛЬ.

АКЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора 

Ставропольского края
21 января 2013 г. г. Ставрополь № 22

Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) на территории 

животноводческой точки, расположенной 
в 4 км севернее села Султан, 

Андроповский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской 

Федерации «О  ветеринарии», в связи с возникнове-
нием очага бешенства, выявленного у крупного ро-
гатого скота (далее – очаг бешенства) на террито-
рии животноводческой точки, расположенной в 4 
км севернее села Султан, Андроповский район, на 
основании представления начальника управления 
ветеринарии Ставропольского края Трегубова А.Н. 
от 09.01.2013 № 01-04/1 об установлении ограничи-
тельных мероприятий (карантина) на территории жи-
вотноводческой точки, расположенной в 4 км север-
нее села Султан, Андроповский район, в целях лик-
видации очага бешенства и недопущения распро-
странения заболевания на территории Ставрополь-
ского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (ка-

рантин) на территории животноводческой точки, рас-
положенной в 4 км севернее села Султан, Андропов-
ский район, Ставропольский край (далее – неблаго-
получный пункт), до 01 марта 2013 года.

2. Запретить на период действия ограничительных 
мероприятий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта 
животных, не вакцинированных против бешенства;

перемещение из неблагополучного пункта живот-
ных.

3. Управлению ветеринарии Ставропольского края 
совместно с администрацией муниципального обра-
зования села Султан Андроповского района Ставро-
польского края разработать и осуществить в преде-
лах своих полномочий комплекс необходимых мер, на-
правленных на ликвидацию очага бешенства в небла-
гополучном пункте и недопущение распространения 
данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя председателя Пра-
вительства Ставропольского края Великданя Н.Т.

5. Настоящее постановление вступает в силу на 
следующий день после дня его официального опу-
бликования.

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

вице-губернатор - председатель
Правительства Ставропольского края

Ю. П. ТЫРТЫШОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора 

Ставропольского края
21 января 2013 г. г. Ставрополь № 23

Об установлении 
ограничительных мероприятий 
(карантина) в городе Ипатово, 

Ипатовский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской 

Федерации «О  ветеринарии», в связи с возникнове-
нием очага бешенства, выявленного у дикого плото-
ядного животного (лисы) (далее – очаг бешенства) на 
подворье в городе Ипатово (ул. Шевченко, 47), Ипа-
товский район, на основании представления началь-
ника управления ветеринарии Ставропольского края 
Трегубова А.Н. от 10.01.2013 № 01-04/52 об установ-
лении ограничительных мероприятий (карантина) 
в городе Ипатово, Ипатовский район, в целях лик-
видации очага бешенства и недопущения распро-
странения заболевания на территории Ставрополь-
ского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (ка-
рантин) на территории города Ипатово, Ипатовский 
район, Ставропольский край, в пределах ул. Шев-

ченко, Березовой, Северной, Горького (далее – не-
благополучный пункт), до 10 марта 2013 года.

2. Запретить на период  действия ограничительных 
мероприятий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта 
животных, не вакцинированных против бешенства;

перемещение из неблагополучного пункта живот-
ных.

3. Управлению ветеринарии Ставропольского края 
совместно с администрацией муниципального обра-
зования города Ипатово Ипатовского района Ставро-
польского края разработать и осуществить в преде-
лах своих полномочий комплекс необходимых мер, на-
правленных на ликвидацию очага бешенства в небла-
гополучном пункте и недопущение распространения 
данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя председате-
ля Правительства Ставропольского края Великда-
ня Н.Т.

5. Настоящее постановление вступает в силу на 
следующий день после дня его официального опу-
бликования.

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

вице-губернатор - председатель
Правительства Ставропольского края

Ю. П. ТЫРТЫШОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства 

Ставропольского края
21 января 2013 г. г. Ставрополь № 11-п

О признании утратившими силу 
некоторых постановлений Правительства 

Ставропольского края
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления Пра-

вительства Ставропольского края:
от 29 декабря 2007 г. № 157-п «Об установлении 

нормативов потребления электрической энергии на-
селением Ставропольского края»;

от 22 декабря 2008 г. № 211-п «О внесении изме-
нения в пункт 2 постановления Правительства Став-
ропольского края от 29 декабря 2007 г. № 157-п «Об 
установлении нормативов потребления электриче-
ской энергии населением Ставропольского края».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его принятия.

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

вице-губернатор - председатель
Правительства Ставропольского края

Ю. П. ТЫРТЫШОВ.

ЧУЖИЕ 
ПРЕМИИ
Управление ФСБ 
России по Южному во-
енному округу пресек-
ло противоправную дея-
тельность Оксаны Василь-
чук, экс-бухгалтера ФБУ 
«Управление финансового 
обеспечения Министер-
ства обороны РФ 
в Ставропольском крае». 

Вчера Ленинский район-
ный суд признал ее вино-
вной в мошенничестве в осо-
бо крупном размере и служеб-
ном подлоге. Судом доказа-
но, что она похитила бюджет-
ные средства на сумму более 
26 миллионов рублей при на-
числении премий несуществу-
ющим военнослужащим. Суд 
приговорил О. Васильчук к 
лишению свободы на три го-
да с отбыванием наказания в 
колонии-поселении и предпи-
сал ей вернуть похищенные 
средства. А неделей раньше 
Ленинский районный суд при-
знал виновной в мошенниче-
стве в особо крупном разме-
ре и служебном подлоге быв-
шего бухгалтера этой же ор-
ганизации Ирину Грибашову. 
Ей назначено наказание: пять 
с половиной лет лишения сво-
боды в колонии общего режи-
ма, штраф 200 тысяч рублей, 
возмещение ущерба и трех-
летний запрет на руководя-
щие и хозяйственные долж-
ности в государственных и 
военных структурах. Правда, 
она осталась пока на свободе 
- суд отсрочил заключение И. 
Грибашовой до достижения ее 
сыном 14-летнего возраста. 

 И. ИЛЬИНОВ.
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СУД ДА ДЕЛО

ЛЮДИ СПОРТА

ПАМЯТЬ

ВЫСТАВКАКОНКУРС

ИТОГИ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

КОНФЕССИИ

ДЕРЗАЙТЕ, 
ТАЛАНТЫ!
Литературные 
конкурсы, время 
от времени 
проводимые в крае, 
вызывают большой 
интерес у молодежи. 

Н
АПРИМЕР, конкурс «Ду-
ши прекрасные поры-
вы», инициированный 
Литературным цен-
тром и писательской 

организацией, собрал более 
двухсот пятидесяти  участни-
ков. Работы, отмеченные жю-
ри, частично опубликованы в 
«Литературной гостиной» га-
зеты «Ставропольская прав-
да» (номер за 22 декабря 
2012  г.), на сайте Литератур-
ного центра (litcenter26.ru).

 Однако практика показы-
вает, что помимо конкурсов и 
семинаров нужны постоянная 
работа по выявлению одарен-
ных юношей и девушек, вни-
мание к их творчеству со сто-
роны писателей старшего 
поколения. Рецензирование 
творчества молодых, уро-
ки мастерства должны вой-
ти в повседневную практику. 
Эффективность этой рабо-
ты способны поднять сред-
ства массовой информа-
ции, прежде всего уважае-
мая краевая общественно-
политическая газета «Став-
ропольская правда». При ее 
поддержке краевой Литера-
турный центр начинает дол-
говременную акцию «Восхо-
ждение к Слову». Мы пред-
лагаем молодым людям от 15 
до 35 лет, кем бы они ни бы-
ли – учащимися школ, коллед-
жей, студентами, предприни-
мателями, рабочими или слу-
жащими, присылать свои ра-
боты, написанные в любом 
жанре. С авторами наиболее 
удачных предполагается со-
трудничество на постоянной 
основе, в том числе публика-
ции в «Литературной гости-
ной» «Ставропольской прав-
ды», альманахе «Литератур-
ное Ставрополье», в район-
ных газетах, возможно,  в спе-
циальных передачах краевого 
радиовещания. 

Ждем ваши сочинения по 
адресу: 355035, Ставрополь, 
проспект Карла Маркса, д.  78, 
Ставропольский литературный 
центр, с пометкой на конвер-
те: «Восхождение к Слову». 
Адрес электронной почты: 
super.talant-2013@yandex.ru. 
К работе необходимо при-
ложить сведения об авторе: 
полное имя, место учебы или 
работы, краткая биографи-
ческая справка, домашний 
адрес, контактный телефон, 
e-mail (если имеется). 

ЕЛЕНА ИВАНОВА.
Методист краевого 

Литературного 
центра, член Союза 
писателей России.

ИЗ БИБЛИОТЕКИ МИТРОПОЛИТА 
Митрополит Ставропольский и Невинномысский 
Кирилл передал в дар библиотеке Ставропольской 
духовной семинарии свыше восьмисот книг 
из собственной коллекции. 

С каждой из этих книг у владыки связаны воспоминания. Так, 
он рассказал семинаристам о том, как у него появился двухтом-
ник «Жития святых» святителя Димитрия Ростовского: в ту по-
ру будущий архиерей, еще до того как стал семинаристом, не-
сколько месяцев трудился псаломщиком одного из храмов Под-
московья. На корешок каждой из книг, переданных владыкой, на-
клеены таблички, информирующие о том, что это  дар митропо-
лита Кирилла.

Фото пресс-службы Ставропольской митрополии.

ЧТЕНИЕ ДЛЯ БУДУЩИХ ИМАМОВ 
Пятигорчанка Гюльнар Садыхова, заслуженный 
деятель искусств России, блестящая пианистка, 
объездившая с гастролями много стран, выполняя 
завещание мужа, передала пятигорской мечети 
более 2000 книг, пополнивших библиотечный 
фонд медресе, открывшегося на базе Духовного 
управления Ставропольского края. 

Теперь на книжных полках рядом с Кораном и Библией сто-
ят сборники русских и советских поэтов и писателей, восточная 
поэзия, различные справочники, записки путешественников, 
театральные пьесы и многое другое. Как подчеркнул муфтий СК 
Мухаммад-хаджи Рахимов, будущим имамам следует читать про-
изведения не только религиозного характера, чтобы стать высо-
кообразованными, всесторонне развитыми людьми своего века.

«РЫБА - СИМВОЛ СПАСИТЕЛЯ» 
Подведены итоги детско-юношеского 
конкурса библейских сюжетов
«В начале было Слово», проводившегося 
в Пятигорской и 
Черкесской епархии.

Участниками конкурса стали  
более ста человек. Среди пред-
ставленных ими рисунков бы-
ли сюжеты «Добрый пастырь», 
«Изгнание из рая», «Возвраще-
ние блудного сына», «Ноев Ков-
чег», «Рыба - символ Спасителя» 
и другие. Победители будут на-
граждены почетными грамотами 
и призами. По результатам конкурса планируется издание буклета.

 НА УЧЕБУ - В ТУРЦИЮ
Очередная группа мусульманских деятелей России 
отправилась на стажировку в Турцию. 

Повышать уровень профессионализма будут 25 человек из 
Ставропольского края, Мордовии, Чувашии, Ростова и Пензен-
ской области. Среди них Мурат-хаджи Мартаев, муэдзин мече-
ти аула Эдельбай Благодарненского района Ставрополья. Этот 
аул известен официальным символом - установленным несколь-
ко лет назад во дворе местной школы в подарок от президента 
Туркменистана памятником Махтумкули, классику туркменской 
литературы. 58-летний Мурат-хаджи очень рад предоставленной 
возможности улучшить знания арабского языка, ранее осваивав-
шегося  им самостоятельно. 

О ПОЖЕРТВОВАНИЯХ
После дискуссии, состоявшейся в Пятигорской 
и Черкесской епархии, священнослужители 
пришли к единому мнению о том, что внесение 
пожертвования не является обязательным 
при совершении частных богослужений 
и треб и не может служить причиной отказа 
в требоисполнении. 

Настоятелям приходов рекомендовано провести разъясни-
тельные беседы с паствой о назначении пожертвований, из ко-
торых финансируются оплата коммунальных расходов, труда ра-
ботников в храме, приобретение литературы и пособий для вос-
кресных школ, социальная работа. Предложено также распро-
странение свечей в храмах без указания фиксированного раз-
мера пожертвования. 

ОБЩЕЕ ДЕЛО
Епископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт 
принял настоятеля римско-католических приходов 
Кабардино-Балкарской Республики священника 
Лорана Флиши. 

Состоялось обсуждение возможных совместных проектов в 
социальной сфере, в том числе в деле реабилитации наркоза-
висимых. 

ЛЕКЦИИ ПО КАТЕХИЗИСУ
На богословско-катехизаторских курсах 
Пятигорской и Черкесской епархии под 
руководством протоиерея Олега Симановича 
начался дополнительный цикл лекций 
по катехизису. 

Занятия проходят в помещении Пятигорской центральной го-
родской библиотеки. К участию приглашаются желающие углу-
бить свои познания в области православной веры, в первую оче-
редь учителя основ православной культуры.

КАЗАЧЬЕМУ ЦЕНТРУ БЫТЬ
В столице Северо-Кавказского федерального 
округа под председательством епископа 
Пятигорского и Черкесского Феофилакта 
состоялось первое в 2013 году заседание 
епархиального совета. 

Его участники приняли программу развития церковной жизни и 
церковно-общественного диалога. Важной акцией обещает стать 
создание духовного центра для казаков, живущих на территории 
епархии. Им станет Успенский храм, находящийся в Горячевод-
ске, крупнейшем микрорайоне Пятигорска. В далеком 1825 году 
на месте сегодняшней Горячеводской площади была поставле-
на церковь, привезенная казаками из Воронежской губернии. В 
этом храме хранились знамена волжских казаков с именами тех, 
кто сражался в Русско-турецкой войне.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.         

С
ИСТЕМНО модернизиро-
вать образовательную от-
расль в течение последних 
лет позволяет то, что доля 
расходов на эти цели в кон-

солидированном бюджете Став-
ропольского края остается ста-
бильной и составляет более чет-
верти его.

Средний краевой показа-
тель заработной платы педаго-
гического работника (в том чис-
ле учителя) с ноября 2012 года 
достиг 18092 руб., или средней 
заработной платы по экономике 
края. Среднемесячная зарплата 
воспитателя с 1 ноября 2012 го-
да была повышена до 13409 руб. 
И работа в этом направлении бу-
дет продолжена.

Велось и обеспечение сель-
ских педагогов (за счет средств 
федерального бюджета и бюд-
жета Ставропольского края) жи-
льем. В 2012 году приобретено 
87 квартир, в том числе 27 - для 
молодых специалистов.

Под пристальным вниманием 
в 2012 году находилось и обеспе-
чение доступности дошкольного 
образования. В 2012 году созда-
но 6738 мест для детей дошколь-
ного возраста, что позволило со-
кратить очередность на 5136 че-
ловек. Введено в строй 4 дет-
ских сада на 310 мест в Ставро-
поле, Буденновском и Предгор-

ном районах. В начале 2013 года 
планируется ввести еще два дет-
ских сада на 325 мест в Ставро-
поле и в Кочубеевском районе.

Открыто три общеобразова-
тельных учреждения - две шко-
лы на 1577 мест в станице Ес-
сентукской Предгорного райо-
на и в станице Советской Киров-
ского района - и первый кадет-
ский казачий корпус в Буденнов-
ске на 210 мест. Ликвидирована 
аварийность в 12 муниципаль-
ных школах и капитально отре-
монтировано 28 государствен-
ных учреждений образования.

В рамках реализации про-
екта модернизации общего об-
разования краю в 2012 году бы-
ло выделено 1 млрд 630 млн ру-
блей из федерального бюджета. 
Софинансирование из бюджета 
края составило 100 млн рублей

К началу 2013 года были соз-
даны и оснащены современным 
оборудованием 34 центра дис-
танционного обучения в базо-
вых общеобразовательных шко-
лах края; полностью оснащены 
автоматизированными рабочи-
ми местами все кабинеты пер-
вых-вторых классов (около 2800 
мест, в том числе 1400 в 2012 го-
ду); в каждую школу приобрете-
но новейшее учебно-наглядное 
и лабораторное оборудование; 
необходимое медицинское и 

спортивное оборудование, ме-
диатеки. На 22 процента обнов-
лен парк школьных автобусов. 
Четыре тысячи педагогов края 
повысили свою квалификацию. 

Ставропольский край – один из 
региональных лидеров по орга-
низации дистанционного обра-
зования де тей-инвалидов среди 
субъектов Российской Федера-
ции. В настоящее время созданы 
условия по дистанционному обу-
чению для 690 де тей-инвалидов; 
150 из них начали обучаться дис-
танционно в 2012 году .

Активизирована работа по 
развитию служб сопровожде-
ния замещающих семей, разви-
тию краевой сети школ прием-
ных родителей, которые созда-
ны на базе пяти психологических 
центров и 14 детских домов края. 
С июня 2012 года в них было обу-
чено 400 кандидатов в замеща-
ющие родители. На 7,6 процента 
увеличилось число детей-сирот, 
переданных на воспитание в за-
мещающие семьи. Решение жи-
лищной проблемы выпускников 
из числа детей-сирот, как из-
вестно, определяет весь про-
цесс их дальнейшей социали-
зации и адаптации в обществе. 
В 2012 году приобретено 755 
жилых помещений для детей-
сирот. 

Была продолжена работа 

Доступная среда по развитию профессиональ-
ного образования в крае. В на-
стоящее время на базе лучших 
учреждений СПО работает во-
семь  ресурсных центров по 
подготовке, переподготовке и 
повышению квалификации ра-
бочих кадров и специалистов, 
оснащенных самым современ-
ным технологическим оборудо-
ванием: четыре из них были от-
крыты в 2012 г.

В ноябре 2012 года в число 
победителей конкурса Мини-
стерства образования и науки 
Российской Федерации на луч-
шую региональную програм-
му развития образования вош-
ли Невинномысский агротехно-
логический колледж и профес-
сиональное училище № 46 села 
Дивного. Победители получили 
из средств федерального бюд-
жета по 35 млн 700 тысяч рублей. 

Ведущим фактором разви-
тия системы образования края 
является ее кадровый потенци-
ал. Ставропольские педагоги 
высоко котируются, в том числе 
на всероссийском уровне. В 2012 
году впервые в число пяти побе-
дителей всероссийского конкур-
са «Учитель года России - 2012» 
вошла Наталья Малахова, учи-
тель русского языка и литерату-
ры гимназии № 25 Ставрополя. 

По словам министра обра-
зования СК Ирины Кувалдиной, 
2012 год стал успешным для раз-
вития образования Ставрополья. 
Сегодня губернатором Валери-
ем Зеренковым, правительством 
края определены цели и зада-
чи развития отрасли на 2013 
год. Вектор остается прежним – 
обеспечение качественного, до-
ступного, эффективного образо-
вания для всех детей. 

Л. БОРИСОВА.

Подведены итоги работы образовательной отрасли Ставрополья 
за 2012 год. Как сообщили нам в министерстве образования СК, акцент 
был сделан на реализации проекта модернизации общего образования, 
исполнении Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки», где речь идет 
о повышении качества и доступности образования на всех его ступенях.

В
ЧЕРА Борису Алексеевичу 
исполнилось 60 лет. В свя-
зи с такой  круглой датой 
принято оглядываться на-
зад, анализировать прой-

денный путь, подводить какие-то 
итоги. Эмоциональный рассказ 
одного из самых уважаемых и за-
служенных наставников не толь-
ко Ставрополья, но и всей Рос-
сии записал спортивный обозре-
ватель «СП» СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

РОДОМ 
ИЗ ДЕТСТВА

Приведя сына за ручку на ста-
дион, Стукалов-старший и пред-
ставить себе не мог, что опре-
деляет этим всю его дальней-
шую судьбу. Как большинство 
мальчишек того времени, он го-
нял мячик на всех мало-мальски 
пригодных для этого площад-
ках и был вовремя замечен сво-
им первым наставником Викто-
ром Павловичем Бурыкиным 
(чемпионом России 1949 го-
да в составе ставропольского 
«Динамо». - С.В.), который для 
многих юных динамовцев того 
времени был как второй отец. 
Команда их «призыва» оказа-
лась на редкость честолюби-
вой: ребята многократно стано-
вились победителями и призе-
рами многочисленных краевых 
турниров для детворы. Больших 
высот как игрок из того состава, 
правда, достиг только Сергей 
Горб, но замечательными людь-
ми, добившимися многого в из-
бранном ими виде деятельности, 
стали практически все. 

В пионерском лагере он был 
только один раз - в «Артеке». 
Тогда попасть в эту всесоюзную 
здравницу было непросто, пу-
тевки не покупались, а чем-то 
заслуживались. Как юный сле-
допыт Борис был поощрен за ак-
тивную работу по поиску и про-
паганде материалов военно-
патриотического наследия. В 
«Артеке» его за лидерские каче-
ства выбрали командиром от-
ряда. На память об этом собы-
тии осталась фотография у раз-
вернутого красного знамени ла-
геря (на снимке). Перед отъез-
дом, когда зажгли последний 
костер, вожатые всем детишкам 
полусерьезно-полушутя проро-
чили судьбу. Борису было пред-
сказано стать большим воена-
чальником. Что военным - оши-
блись, а вот что большим и на-
чальником - сбылось. В футболе.

УЧИЛСЯ ИГРАЮЧИ
Жизни вне футбола он себе 

не представлял, но убедить в 
этом родителей, считавших лю-
бимое занятие сына больше за-
бавой, нежели профессией, бы-
ло делом непростым. Борис вы-
ступал за школу практически во 
всех сборных по игровым видам 
спорта на краевых и городских 
соревнованиях. Поэтому, ког-
да уехал учиться в Москву в ги-
дромелиоративный институт, в 
приемную комиссию принес ку-
чу грамот и сразу же был заяв-
лен в сборную вуза на первен-
стве Москвы по футболу. Это 
был очень серьезный турнир, 
в котором играли даже масте-
ра спорта. Беда пришла неожи-
данно,  откуда не ждал. В товари-

Футбольная ностальгия
Борис Стукалов отмечает 60-летний юбилей ит, наверное, жить! Когда вновь 

вернулся в Ставрополь, к нему 
подошел Валерий Кудрявенко 
с предложением вывести в пер-
вый дивизион ФК «Ставрополь». 
Время было кризисное, и если 
бы не дружеская помощь Эмиля 
Гашимова, решавшего финансо-
вые проблемы, неизвестно еще, 
чем бы все закончилось. А так со 
спортивной составляющей этой 
задачи команда справилась: 
стала второй, и ей предостав-
ляли место в первом дивизио-
не. Но политические заморочки 
оказались, увы, непроходимыми. 
В нынешний полуторагодичный 
чемпионат Стукалов попал, воз-
главив команду соседнего края - 
новокубанский «Биолог» (не уро-
вень Стукалова, честно говоря. 
- С. В.). Перед ним стоит зада-
ча финишировать в пятерке, и он 
хочет довести там работу до ло-
гического завершения.

ХРОНИЧЕСКИ 
ПИКИРУЮЩАЯ 
КОМАНДА

Ставропольскому болельщи-
ку сложно говорить о судьбе «Ди-
намо» без слез. А что же тогда 
делать специалисту, динамов-
ская строка в судьбе которого 
проходит бело-голубой нитью?! 
Борису Алексеевичу непонят-
но и обидно, что в таком городе, 
как Ставрополь, на сегодняш-
ний день нет профессиональ-
ного футбола. Он полагает, что 
вернуть все на круги своя мож-
но, только объединив усилия. 
Необходимо участие в програм-
ме, предусматривающей раз-
личные пути развития футболь-
ного клуба, но начинать ее реа-
лизацию в любом случае нужно с 
подготовки собственных воспи-
танников. Пока просвета в став-
ропольском футболе он не ви-
дит. Но если ситуацию не будо-
ражить, об этом не беспокоить-
ся, то его и не будет. Пока в Став-
рополе люди еще не окончатель-
но отошли от игры, надо брать-
ся за дело  засучив рукава. Ведь 
новое десятилетие прозябания 
может привести нас в точку не-
возврата.

ЖИЗНЬ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

60 лет - очень своеобразный 
психологический рубеж. Когда 
его преодолеваешь, всегда за-
думываешься: а что, собствен-
но, дальше? Стукалов по натуре 
максималист во всем, а в рабо-
те особенно. 

- Полагаю, все то, что было 
до этого рубежа, - говорит Бо-
рис Алексеевич, - это носталь-
гия, и понимаю, что ближайшая 
перспектива зависит, в первую 
очередь, только от себя само-
го. В футболе оно ведь как: до-
бьешься результата - последуют 
предложения. Тренерскую дея-
тельность я прекращать не со-
бираюсь. В перспективе хоте-
лось бы, чтобы тот участок рабо-
ты, который я представляю, при-
носил радость не только мне, но 
и всем окружающим людям. В 
первую очередь, болельщикам...

щеской игре на скользком под-
мороженном поле он получил тя-
желую травму. Дальше - по из-
вестной формуле: потерял со-
знание, очнулся - гипс. Операции 
и восстановление заняли полто-
ра месяца. Сильно отстал в уче-
бе, а зачеты за хорошую игру в 
футбол тогда не ставили. Перед 
ним открывалось два пути: взять 
академический отпуск либо пе-
ревестись в ставропольский ин-
ститут, чтобы не терять год. Вы-
брал второе, перевелся в сель-
хоз на экономфак. По окончании 
обучения диплом отдал родите-
лям и продолжил заниматься лю-
бимым делом – играл за «Крас-
ный металлист» и новоалексан-
дровскую «Искру», один сезон 
отыграл за «Динамо» под руко-
водством легендарного Неофи-
та Григорьевича Бурсаниди и па-
раллельно постигал азы тренер-
ской профессии в ДЮСШ № 4. А 
затем поступил в Высшую шко-
лу тренеров (ВШТ), окончил ее в 
третьем наборе.

ХЛЕБ ТРЕНЕРА
Борис Стукалов патриотично 

(сейчас это слово у многих вы-

зывает почему-то улыбку) про-
работал в Ставрополе 10 лет - 
с Олегом Долматовым и без не-
го, находясь в высшей союзной 
лиге и спасаясь от вылета в пер-
вую. Это очень много, и он начал 
чувствовать необходимость пе-
ремен. Стукалов понимал, что 
Ставрополю высшая лига была 
не нужна. Когда представители 
федерации футбола СССР при-
езжали к председателю испол-
кома Ставропольского краевого 
совета народных депутатов Ива-
ну Таранову «прощупывать» его 
на предмет выхода «Динамо» в 
высшую союзную лигу, особого 
интереса советский функционер 
не проявил, хотя и подтвердил, 
что стадион на играх всегда за-
бит битком, мол, немного даже 
работать мешают. (Кто считает, 
что сейчас в этом вопросе есть 
позитивные сдвиги, пусть бро-
сит в меня камень. - С.В.) Зато 
по линии Госкомспорта СССР в 
1990 году Стукалову в составе 
большой группы советских спе-
циалистов футбола из всех ре-
спублик посчастливилось по-
пасть на финал чемпионата ми-
ра в Италии! И прямо там ему по-
ступило предложение возгла-

Любой мало-мальски знакомый со ставропольским футболом человек 
слышал о Стукалове - замечательном игроке и успешном тренере. 
Клубов, в которых он работал,  известных и не очень, наберется больше 
десятка, не без успеха тренировал Борис Стукалов молодежную 
сборную России. И, полагаю, все согласятся, что с именем этой личности 
неразрывно связана история бывшего флагмана краевого футбола - 
команды «Динамо» (Ставрополь) последних трех десятилетий.

вить алма-атинский «Кайрат». 
Надо было принимать решение, 
и он ответил согласием, прора-
ботал в столице Казахстана 
один сезон. А потом - как в пес-
не - замелькали города и страны.

СТАВРОПОЛЬ 
FOREVER

Но куда бы ни приводила его 
тренерская стезя, он неизмен-
но возвращался домой. Трени-
ровал «Динамо» в первом и по-
следнем его сезонах в высшей 
тогда лиге российского чемпио-
ната. Уезжал на Украину и в Вол-
гоград, так что в бронзовой и се-
ребряной наградах (в хроноло-
гическом порядке) этого клуба в 
чемпионатах страны есть и сту-
каловская лепта. Но когда его 
звали в Ставрополь, он всегда 
откликался. В 1999 году болель-
щиков поджидало очередное 
жестокое разочарование - вылет 
во второй дивизион. На роль спа-
сителя Стукалова позвал лично 
губернатор Александр Черного-
ров. (Тогдашний полпред Прези-
дента РФ в ЮФО Виктор Казан-
цев послал главам всех субъек-
тов округа депешу с просьбой 
перечислить один миллион ру-
блей на поддержку ростовского 
СКА - команды, с которой «Дина-
мо» в том сезоне соперничало за 
право повышения в классе! Мне 
неизвестно, выполнил ли эту 
просьбу Александр Леонидович. 
Зато известно другое: аналогич-
ные письма за подписью Черно-
горова с просьбой поддержать 
ставропольское «Динамо» были 
отправлены всем главам город-
ских и районных администраций, 
а также руководителям крупных 
предприятий края. Итог: один 
перевод на... 500 рублей.) 

Потом были московское «Ди-
намо», Тула, Томск и Владикав-
каз - незабываемые годы! А ра-
бота в молодежной националь-
ной сборной - ради такого сто-

 Юный следопыт Борис 
 Стукалов в «Артеке».

БЕСЦЕННЫЕ 
БИОГРАФЫ 
ВОЙНЫ
В краевой биб лио-
теке им. М. Ю. Лер-
монтова прошел 
литературно-
публицистический 
вечер «Сейчас бы 
только жить…», 
посвященный 
70-летию 
освобождения 
края от немецко-
фашистских 
захватчиков.

В 
ЯНВАРЕ 1943 года в ре-
зультате успешного на-
ступления советских 
войск под Сталингра-
дом Северная группа 

войск Закавказского фронта 
под командованием генерал-
лейтенанта Н. Масленникова 
перешла в наступление, вый-
дя на рубеж рек Кумы, Мал-
ки, Золки. За двадцать с не-
большим дней было пройде-
но до Ставрополя более 500 
километров, а  24 января вся 
территория края стала сво-
бодной.

Главным содержанием 
ли  те ра турно-публици сти че-
ского вечера, подготовленно-
го сотрудниками библиотеки 
и музея Великой Отечествен-
ной войны «Память» Ставро-
поля, стали фронтовые пись-
ма. В них запечатлена под-
линная - трагическая и геро-
ическая - история Отечества 
и нашей малой родины, Став-
рополья. Организаторы ста-
вили своей задачей привлечь 
к ней внимание читателей, 
особенно молодежи, позна-
комить с литературой о Ве-
ликой Отечественной войне, 
о боевых действиях на тер-
ритории Ставрополья, о до-
стойном вкладе ставрополь-
цев в Победу. Особую теплоту 
и достоверность вечеру при-
дало то, что вел встречу ста-
рейший музейщик края, за-
служенный работник культу-
ры России, ветеран Великой 
Отечественной войны Вени-
амин Госданкер, а участника-
ми стали краеведы-историки, 
преподаватели и студенты 
СКФУ.

Н. БЫКОВА.

СЧАСТЬЕ 
НА ДВОИХ
В Буденновском 
краеведческом 
музее организована 
фотовыставка 
«Молодожены XXI 
века», на которой 
представлено более 
60 работ местных 
фотомастеров 
на свадебную тему. 

З
АВЕДУЮЩАЯ отделом 
ЗАГС Лариса Копейкина 
заметила, что свадеб-
ная фотосъемка - это 
сохраненная для потом-

ков история взаимоотноше-
ний двух влюбленных. Рабо-
ты, несмотря на схожесть не-
которых сюжетов, разнопла-
новые, ведь каждый мастер 
в силу собственных творче-
ских способностей запечат-
лел день, который существу-
ет только для двоих! Выстав-
ка уже доставила огромное 
удовольствие горожанам: ее  
продолжают посещать семья-
ми, видимо, чтобы освежить 
чувства.

Т. ВАРДАНЯН.

ПРИВАТИЗАЦИЯ НА СТАВРОПОЛЬЕ
Информационный бюллетень министерства 

имущественных отношений Ставропольского края № 2 (431)

Министерство имущественных отношений Ставропольского 
края, являющееся продавцом, сообщает, что на продаже посред-
ством публичного предложения, проводимой 15 января 2013 г. 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, каб. 410, прода-
но нежилое здание (литера А) общей площадью 619,3 кв. м, рас-
положенное по адресу: г. Невинномысск, ул. Матросова, 6, и зе-
мельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 26:16:050115:7 под административно-управленческим 
объектом общей площадью 702,00 кв. м, на котором расположе-
но здание. Поданных заявок – 2. Признаны участниками торгов: 
Сердюков Н.А., Фролов С.Е. Победитель – Сердюков Н.А. Цена 
продажи – 2030300 рублей с учетом НДС.

«ВОЛШЕБНАЯ» СИМ-КАРТА 
Жительница Буденновска стала обладательницей 
сим-карты, номер которой оператор изъял у преж-
ней владелицы, поскольку она им долго (более 6 ме-
сяцев) не пользовалась.

Казалось бы, ничего криминального – все по прави-
лам, но вскоре выяснилось, что приобретенный номер 
«привязан» к банковской карте бывшей его хозяйки. Но-
вая же владелица сим-карты угрызениями совести по 
этому поводу не мучилась и  в течение полугода осущест-
вляла списания денежных средств, щедро пополняя ба-
ланс своего сотового телефона. Когда прежняя хозяйка 
обратилась в банк с претензиями по поводу таинственно-
го исчезновения средств, ей разъяснили, что заявление 
о смене телефонного номера от нее не поступало, а по-
тому обслуживание банковской карты через «мобильный 

банк» не было приостановлено. В городском суде, куда 
обратилась потерпевшая, новая владелица сим-карты 
признана виновной в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужо-
го имущества), и ей назначено наказание в виде обяза-
тельных работ сроком на 180 часов.

Т. ВАРДАНЯН.

АЛИМЕНТЩИЦА... ПОД КРОВАТЬЮ
Судебные приставы нашли одну из должниц под 
кроватью. А забраться туда жительницу Изобиль-
ненского района заставил полумиллионный долг 
перед детьми.

Обеих дочерей гражданка Л. оставила на воспитание 
бывшим мужьям, а сама стала вести, как говорят, амо-
ральный образ жизни. Бывшие супруги обратились в суд с 

исковыми заявлениями о взыскании алиментов с матери-
кукушки. Как сообщили в пресс-службе Изобильненского 
райотдела УФССП России, по факту уклонения от упла-
ты алиментов должницу дважды привлекали к уголовной 
ответственности. Сначала ей было назначено наказание 
в виде 140 часов обязательных работ. А затем судья при-
говорил гражданку Л. к полугоду исправительных работ с 
удержанием 5 процентов в доход государства. Но и дан-
ная мера не заставила неплательщицу одуматься. Когда 
судебные приставы в очередной раз посетили должни-
цу, она спряталась под кроватью. После продолжитель-
ных уговоров гражданка Л. все же показалась приставам. 
В настоящее время она отбывает третье по счету наказа-
ние. Судебные приставы полагают, что мать-кукушка «до-
играется» и получит наказание в виде реального срока ли-
шения свободы с отбыванием в колонии.

В. ЛЕЗВИНА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
21 января 2013 г. г. Ставрополь № 21

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории села Султан, 

Андроповский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О  ветеринарии», в связи с возникновением очага бешенства, выяв-
ленного у крупного рогатого скота (далее – очаг бешенства) на под-
ворье в селе Султан (ул. Ленина, 2), Андроповский район, на осно-
вании представления начальника управления ветеринарии Ставро-
польского края Трегубова А.Н. от 11.01.2013 № 01-04/66 об установ-
лении ограничительных мероприятий (карантина) на территории се-
ла Султан, Андроповский район, в целях ликвидации очага бешен-
ства и недопущения распространения заболевания на территории 
Ставропольского края

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

ритории села Султан, Андроповский район, Ставропольский край, в 
пределах ул. Ленина,  № 1, 2, 4, 6, 8 (далее – неблагополучный пункт) 
до 10 марта 2013 года.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных, не вак-
цинированных против бешенства;

перемещение из неблагополучного пункта животных.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с 

администрацией муниципального образования села Султан Андро-
повского района Ставропольского края разработать и осуществить 
в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, направ-
ленных на ликвидацию очага бешенства в неблагополучном пункте 
и недопущение распространения данного заболевания.

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

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

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

вице-губернатор - председатель
Правительства Ставропольского края

Ю. П. ТЫРТЫШОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края
21 января 2013 г. г. Ставрополь № 10

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) 
на подворье в садоводческом товариществе 
«Авиатор», г. Михайловск, Шпаковский район

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-
рии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очага 
бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота на подворье в 
садоводческом товариществе «Авиатор», г. Михайловск, Шпаковский 
район, на основании представления начальника государственного 
бюджетного учреждения Ставропольского края «Шпаковская 
районная станция по борьбе с болезнями животных» Кожевни-
кова В. А. от 14.01.2013 г. № 11 об отмене ограничительных меропри-
ятий (карантина) на подворье в садоводческом товариществе «Ави-
атор», г.  Михайловск, Шпаковский район,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на под-

ворье в садоводческом товариществе «Авиатор», г. Михайловск, 
Шпаковский район, Ставропольский край, установленные прика-
зом управления ветеринарии Ставропольского края от 05 сентя-
бря 2012  г. № 291 «Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в садоводческом товариществе «Авиатор», 
г. Михайловск, Шпаковский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 05 сентября 2012 г. № 291 «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в садовод-
ческом товариществе «Авиатор», г. Михайловск, Шпаковский район».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя управления ветеринарии Ставропольского 
края Руденко А. В.

4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Начальник управления ветеринарии 
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
министерства социальной защиты 
населения Ставропольского края

17 декабря 2012 г.                          г. Ставрополь                             № 485

О внесении изменений в Порядок подачи, регистрации 
заявления и принятия решения о назначении пособия 

на проведение летнего оздоровительного отдыха 
детей отдельных категорий военнослужащих и 
сотрудников некоторых федеральных органов 
исполнительной власти, погибших (умерших), 

пропавших без вести, ставших инвалидами в связи 
с выполнением задач в условиях вооруженного 

конфликта немеждународного характера в Чеченской 
Республике и на непосредственно прилегающих 

к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных 
к зоне вооруженного конфликта, а также в связи 

с выполнением задач в ходе контртеррористических 
операций на территории Северо-Кавказского региона, 

пенсионное обеспечение которых осуществляется 
Пенсионным фондом Российской Федерации, 
утвержденный приказом министерства труда 

и социальной защиты населения Ставропольского 
края от 15 февраля 2011 г. № 26

В соответствии с пунктом 5 Правил предоставления пособий на 
проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных ка-
тегорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных ор-
ганов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без 
вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в услови-
ях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чечен-
ской Республике и на непосредственно прилегающих к ней террито-
риях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфлик-
та, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористи-
ческих операций на территории Северо-Кавказского региона, пен-
сионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фон-
дом Российской   Федерации, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 29 декабря 2008 г. № 1051 (с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Рос-
сийской Федерации   от 21 июня  2010 г. № 461, от 08 декабря 2010 г. 
№ 983, от 01 марта  2011 г.   № 131,  от  16   апреля  2012 г.  № 318,  от  
04  мая 2012 г. № 433, от 04 сентября 2012 г. № 882), 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Поря-

док подачи, регистрации заявления и принятия решения о назначе-
нии пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха де-
тей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некото-
рых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умер-
ших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выпол-
нением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународ-
ного характера в Чеченской Республике и на непосредственно при-
легающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зо-
не вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач 
в ходе контр-террористических операций на территории Северо-
Кавказского региона, пенсионное обеспечение  которых осущест-
вляется Пенсионным фондом Российской Федерации (далее – по-
собие), утвержденный приказом министерства труда и социальной 
защиты населения Ставропольского края от 15 февраля 2011 г. № 
26 (с изменениями, внесенными приказами министерства    соци-
ального развития и занятости   населения   Ставропольского   края   
от 14 февраля 2012 г.       № 97, министерства социальной защиты на-
селения Ставропольского края от 08 октября 2012 г. № 414).

2. Отделу организации назначения и выплаты пособий и других 
социальных выплат министерства руководствоваться данным при-
казом при приеме, регистрации заявлений и принятии решений о 
назначении пособия.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Мамонтову Е.В.

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

Первый заместитель министра
С. А. ФРОЛОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства

социальной защиты населения
Ставропольского края

от 17 декабря 2012 г. № 485
   

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок подачи, регистрации заявления 

и принятия решения о назначении пособия на проведение 
летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий 

военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов 
исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без 

вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в 
условиях вооруженного конфликта немеждународного характера 

в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих 
к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне 
вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением 

задач в ходе контртеррористических операций на территории 
Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых 
осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации, 

утвержденный приказом министерства труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края от 15 февраля 2011 г. № 26

1. Дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Заявление и документы, необходимые для назначения посо-

бия, могут быть представлены в министерство лично, направлены 
посредством почтовой связи или в форме электронного документа. 

В случае направления заявления и документов посредством по-
чтовой связи заявление и документы должны быть заверены в уста-
новленном порядке.

Заявление и документы в электронной форме направляются в 
порядке, установленном постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 7 июля 2011 года № 553 «О порядке оформле-
ния и представления заявлений и иных документов, необходимых 
для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, 
в форме электронных документов».».

 2. В пункте 3 слово «регистрируется» заменить словами «подле-
жит обязательной регистрации в день подачи».

3. Приложения 1 и 2 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку подачи, регистрации заявления и принятия 
решения о назначении пособия на проведение летне-
го оздоровительного отдыха детей отдельных катего-
рий военнослужащих и сотрудников некоторых фе-
деральных органов исполнительной власти, погиб-
ших (умерших), пропавших без вести, ставших инва-
лидами в связи с выполнением задач в условиях во-
оруженного конфликта немеждународного характера 
в Чеченской Республике и на непосредственно при-
легающих к ней территориях Северного Кавказа, от-
несенных к зоне вооруженного конфликта, а также в 
связи с выполнением задач в ходе контртеррористи-
ческих операций на территории Северо-Кавказского 
региона, пенсионное обеспечение которых осущест-
вляется Пенсионным фондом Российской Федерации

Заявление
о назначении пособия на ребенка военнослужащего, 

проходившего военную службу по призыву и погибшего 
(умершего), пропавшего без вести, ставшего инвалидом в связи 

с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта 
немеждународного характера в Чеченской Республике и на 

непосредственно прилегающих к ней территориях Северного 
Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также 
в связи с выполнением  задач в ходе контртеррористических 

операций на территории Северо-Кавказского региона 
Гр.  ____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество получателя полностью)

Адрес регистрации ______________________________________
Адрес проживания ______________________Тел. №  _____________
Паспорт (иной документ, удостоверяющий личность)

Серия Дата выдачи

Номер Дата рождения

Кем выдан

Прошу назначить мне пособие на ребенка (детей) ____________
__________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество и дата рождения ребенка (детей)

Для назначения пособия на ребенка (детей) представляю сле-
дующие документы:

№ 
п/п

Наименование документов
Кол. 
экз.

1. Справка, подтверждающая призыв отца ребенка на во-
енную службу и прохождение им военной службы по при-
зыву, выданная военным комиссариатом по месту при-
зыва

2. Копия документа, подтверждающего гибель (смерть, 
признание в установленном порядке безвестно отсут-
ствующим, объявление умершим) военнослужащего, 
проходившего военную службу по призыву

3. Справка, выданная государственным учреждением 
медико-социальной экспертизы, подтверждающая уста-
новление инвалидности военнослужащему, проходив-
шему военную службу по призыву, в связи с выполнени-
ем задач в условиях вооруженного конфликта немежду-
народного характера в Чеченской Республике и на непо-
средственно прилегающих к ней территориях Северно-
го Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, 
а также в связи с выполнением задач в ходе контртер-
рористических операций на территории Северо-Кавказ-
ского региона

4. Копия свидетельства о рождении ребенка

5. Справка с места жительства о совместном проживании 
ребенка с заявителем 

6. Копия решения органа местного самоуправления об 
установлении опеки (попечительства) над ребенком 
(для опекунов, попечителей)

7. Справка образовательного учреждения, реализующего 
программы начального общего образования (для ребен-
ка, принятого в образовательное учреждение для обу-
чения по программе начального общего образования и 
не достигшего возраста 7 лет)

Прошу выплачивать пособие через: ________________________
__________ на счет № ______________________________________

(наименование филиала, структурного подразделения 
Сберегательного банка России)

__________________________ через почтовое отделение по адресу 
регистрации (проживания) (нужное подчеркнуть).

Даю согласие на обработку персональных данных ребенка (де-
тей). 

Цель обработки персональных данных – получение пособия. 
Перечень персональных данных, на обработку которых дается со-

гласие: фамилия, имя, отчество; дата, месяц, год и место рождения; 
пол, возраст; адрес; гражданство; сведения об образовании; кон-
тактная информация; домашний(е) адрес(а); номера домашнего и 
мобильного телефонов; паспортные данные, которые могут потре-
боваться для предоставления пособия.

Об ответственности за достоверность представленных сведе-
ний предупрежден(а). 

Настоящее согласие действует на период до истечения сроков 
хранения соответствующей информации или документов, содер-
жащих указанную информацию, определяемых законодательством 
Российской Федерации (Ставропольского края). 

Отзыв осуществляется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

«___»_________20___г.                                                                                       ________________
                                                                                                                (подпись заявителя)  

------------------------------------------------------------------------------

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ
Специалистом ______________приняты от гр-на______________
                             (фамилия, имя, отчество)                    (фамилия, имя, отчество)

заявление и документы на ___ л. 
Дата приема документов __.__.20__, № книги учета ____, № за-

писи ____. 
Для справок: телефон ________________.  
E-mail:_____________________.
Подпись специалиста ________________________.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку подачи, регистрации заявления и принятия 
решения о назначении пособия на проведение летне-
го оздоровительного отдыха детей отдельных катего-
рий военнослужащих и сотрудников некоторых фе-
деральных органов исполнительной власти, погиб-
ших (умерших), пропавших без вести, ставших инва-
лидами в связи с выполнением задач в условиях во-
оруженного конфликта немеждународного характера 
в Чеченской Республике и на непосредственно при-
легающих к ней территориях Северного Кавказа, от-
несенных к зоне вооруженного конфликта, а также в 
связи с выполнением задач в ходе контртеррористи-
ческих операций на территории Северо-Кавказского 
региона, пенсионное обеспечение которых осущест-
вляется Пенсионным фондом Российской Федерации

Заявление
о назначении пособия на ребенка военнослужащего, проходив-

шего военную службу по контракту, сотрудника органов внутрен-
них дел Российской Федерации, Государственной противопожар-
ной службы Министерства Российской Федерации по делам граж-

данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий,  учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, погибшего (умершего),  пропавшего без 

вести, ставшего инвалидом в связи с выполнением задач в усло-
виях  вооруженного конфликта немеждународного характера в Че-

ченской Республике и на  непосредственно прилегающих к ней 
территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного 
конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртер-
рористических операций на территории Северо-Кавказского ре-

гиона, пенсионное обеспечение  которого осуществляется Пенси-
онным фондом Российской Федерации

Гр.  _____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество получателя полностью)

Адрес регистрации ______________________________________
Адрес проживания _________________________Тел. №  _________
Паспорт (иной документ, удостоверяющий личность)

Серия Дата выдачи

Номер Дата рождения

Кем выдан

Прошу назначить мне пособие на ребенка (детей) ____________
__________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество и дата рождения ребенка (детей)

Для назначения пособия на ребенка (детей) представляю сле-
дующие документы:

№ 
п/п

Наименование документов
Кол. 
экз.

1. Копия документа, подтверждающего гибель (смерть, 
признание в установленном порядке безвестно от-
сутствующим или объявление умершим) военнослу-
жащего (сотрудника)

2. Справка, выданная государственным учреждением 
медико-социальной экспертизы, подтверждающая 
установление военнослужащему (сотруднику) ин-
валидности в связи с выполнением задач в услови-
ях вооруженного конфликта немеждународного ха-
рактера в Чеченской Республике и на непосредствен-
но прилегающих к ней территориях Северного Кав-
каза, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а 
также в связи с выполнением задач в ходе контртер-
рористических операций на территории Северо-Кав-
казского региона

3. Копия свидетельства о рождении ребенка

4. Справка с места жительства о совместном прожи-
вании с ребенком 

5. Копия решения органа местного самоуправления об 
установлении опеки (попечительства) над ребенком 
(для опекунов, попечителей)

6. Справка образовательного учреждения, реализую-
щего программы начального общего образования 
(для ребенка, принятого в образовательное учреж-
дение для обучения по программе начального общего 
образования и не достигшего возраста 7 лет)

Прошу выплачивать пособие через: ________________________
__________ на счет № ______________________________________

(наименование филиала, структурного подразделения 
Сберегательного банка России)

__________________________ через почтовое отделение по адресу 
регистрации (проживания) (нужное подчеркнуть).

Даю согласие на обработку персональных данных ребенка (де-
тей). 

Цель обработки персональных данных – получение пособия. 
Перечень персональных данных, на обработку которых дается со-

гласие: фамилия, имя, отчество; дата, месяц, год и место рождения; 
пол, возраст; адрес; гражданство; сведения об образовании; кон-
тактная информация; домашний(е) адрес(а); номера домашнего и 
мобильного телефонов; паспортные данные, которые могут потре-
боваться для предоставления пособия.

Об ответственности за достоверность представленных сведе-
ний предупрежден(а). 

Настоящее согласие действует на период до истечения сроков 
хранения соответствующей информации или документов, содер-
жащих указанную информацию, определяемых законодательством 
Российской Федерации (Ставропольского края). 

Отзыв осуществляется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

«___»_________20___г.                                                                                       _________________
                                                                                                                (подпись заявителя)  

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ
Специалистом ______________приняты от гр-на______________
                             (фамилия, имя, отчество)                    (фамилия, имя, отчество)

заявление и документы на ___ л. 
Дата приема документов __.__.20__, № книги учета ____, № за-

писи ____. 
Для справок: телефон ________________.  
E-mail:_____________________.
Подпись специалиста ________________________.

ПРИКАЗ
министерства сельского хозяйства 

Ставропольского края
19 декабря 2012 г.                             г. Ставрополь                                № 473

О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления министерством 
сельского хозяйства Ставропольского края 

государственной услуги «Предоставление за 
счет средств бюджета Ставропольского края 

социальных выплат на строительство (приобретение) 
жилья гражданам, проживающим в сельской 

местности, в том числе молодым семьям и 
молодым специалистам», утвержденный приказом 

министерства сельского хозяйства Ставропольского 
края от 02 апреля 2012 г. № 98

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Адми-

нистративный регламент предоставления министерством сельско-
го хозяйства Ставропольского края государственной услуги «Пре-
доставление за счет средств бюджета Ставропольского края соци-
альных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, 
проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям 
и молодым специалистам», утвержденный приказом министерства 
сельского хозяйства   Ставропольского   края   от   02 апреля 2012 г. 
№ 98 «Об утверждении Административного регламента предостав-
ления министерством сельского хозяйства Ставропольского края 
государственной услуги «Предоставление за счет средств бюджета 
Ставропольского края социальных выплат на строительство (приоб-
ретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в 
том числе молодым семьям и молодым специалистам».

2. Контроль за  выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края 
Сербина Ю.В.

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

Министр сельского хозяйства 
Ставропольского края

А.В. МАРТЫЧЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства сельского
хозяйства Ставропольского края

от 19 декабря  2012 г. № 473

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Административный регламент 

предоставления министерством сельского хозяйства 
Ставропольского края государственной услуги «Предоставление 

за счет средств бюджета Ставропольского края социальных 
выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, 
проживающим в сельской местности, в том числе молодым 

семьям и молодым специалистам»

1. В пунктах 4, 5, 11, 13, 24, 26, 42, 45 и 61 слова «государствен-
ная   система «Портал государственных услуг Ставропольского края» 
(www.gosuslugi.stavkray.ru)» в соответствующем падеже заменить 
словами «государственная информационная система Ставрополь-
ского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной 
власти Ставропольского края и органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ставропольского края» (www.26.
gosuslugi.ru)» в соответствующем падеже.

2. В пунктах 4, 5, 11, 12, 13, 24, 26, 42, 44, 45 и 61 слова «сети 
Интернет» заменить словами «сети «Интернет».

3. В абзаце втором подпункта «5» пункта 5 слова «info@agro.
stavkray.ru» заменить словами «info@mshsk.ru».

4. В пункте 22:
абзац шестой признать утратившим силу;
дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«постановление Правительства Ставропольского края от 13 июля    

2012 г. № 247-п «Об утверждении Положения о министерстве сель-
ского хозяйства Ставропольского края» («Ставропольская правда», 
№ 187-188, 28.07.2012);».

5. Раздел V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования ре-
шений и действий (бездействия) министерства, а также должност-
ных лиц, государственных гражданских служащих» изложить в сле-
дующей редакции:

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) министерства, а также должностных
лиц, государственных гражданских служащих
71. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия 

(бездействие) министерства, должностных лиц, государственных 
гражданских служащих министерства, участвующих в предостав-
лении государственной услуги (далее соответственно – должност-
ные лица, жалоба), в досудебном (внесудебном) и судебном порядке.

Жалоба подается в министерство в письменной форме, в том чис-
ле при личном приеме заявителя, или в электронном виде.

72. Предметом досудебного (внесудебного) порядка обжалова-
ния являются решения и действия (бездействие), осуществляемые 
должностным лицом в ходе предоставления государственной услуги 
на основании настоящего Административного регламента.

73. Жалоба должна содержать:
наименование министерства либо должностного лица, решения 

и действия (бездействие) которого обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о 

месте жительства заявителя – физического лица либо наименова-
ние, сведения о местонахождении заявителя – юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
министерства, должностного лица;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) министерства, должностного ли-
ца. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 
также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя. В качестве докумен-
та, подтверждающего полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя, может быть представлена:

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подпи-
санная руководителем заявителя или уполномоченным этим руко-
водителем лицом (для юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени за-
явителя без доверенности.

74. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжало-
вания является поступление жалобы в министерство.

75. Заявитель может подать жалобу:
1) в письменной форме:
лично в министерство по адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Ми-

ра, 337,  кабинет 213;
путем направления почтовых отправлений в министерство по 

адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Мира, 337.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представ-

ляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

2) в электронном виде с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальный сайт ми-
нистерства (www.mshsk.ru), в федеральную государственную ин-
формационную систему «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государствен-
ную информационную систему Ставропольского края «Портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых 
(исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского 
края и органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Ставропольского края» (www.26.gosuslugi.ru) (в личные ка-
бинеты пользователей).

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в 
абзаце пятом пункта 73 настоящего Административного регламента, 
могут быть представлены в форме электронных документов, под-
писанных электронной подписью, вид которой предусмотрен зако-
нодательством Российской Федерации, при этом документ, удосто-
веряющий личность заявителя, не требуется;

3) по  «Телефону доверия» министерства: 8 (8652) 75-13-75.
Время приема жалоб: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, пе-

рерыв с 13.00 до 14.00; суббота, воскресенье – выходные дни.
76. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-

лении государственной услуги;
нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации и норматив-
ными правовыми актами Ставропольского края для предоставления 
государственной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами Ставропольского края для пре-
доставления государственной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении государственной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Став-
ропольского края;

затребование с заявителя при предоставлении государственной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Ставропольского края;

отказ министерства, должностного лица в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления го-
сударственной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

77. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит регистрации 
не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жа-
лоба подлежит рассмотрению должностным лицом министерства, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отка-
за министерства, должностного лица в приеме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в слу-
чае обжалования нарушения установленного срока таких исправле-
ний – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

78. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется за-
явителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
в письменной форме.

79. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование министерства, рассмотревшего жалобу, долж-

ность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного ли-
ца, принявшего решение по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о долж-
ностном лице, решение или действие (бездействие) которого об-
жалуется;

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заяви-
теля;

основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной, – сроки устране-

ния выявленных нарушений, в том числе срок предоставления ре-
зультата государственной услуги;

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
80. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 

должностным лицом министерства, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жа-
лобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в форме электронного документа, подписанно-
го электронной подписью должностного лица министерства, наде-
ленного полномочиями по рассмотрению жалоб.

81. Должностное лицо министерства, наделенное полномочия-
ми по рассмотрению жалоб, отказывает в удовлетворении жалобы 
в следующих случаях:

наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитраж-
ного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены 
в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации;

наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того 
же заявителя и по тому же предмету жалобы.

82. Должностное лицо министерства, наделенное полномочия-
ми по рассмотрению жалоб, вправе оставить жалобу без ответа в 
следующих случаях:

в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя, направив-
шего жалобу, и почтовый адрес или адрес электронной почты, по ко-
торому должен быть направлен ответ;

в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выра-
жения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи;

текст письменной жалобы не поддается прочтению;
ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть 

дан без разглашения сведений, составляющих государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну.

 83. В случае удовлетворения жалобы к должностным лицам, от-
ветственным за решения и действия (бездействие), осуществляемые 
(принятые) в ходе предоставления государственной услуги, приме-
няются установленные законодательством Российской Федерации 
и законодательством Ставропольского края меры ответственности.

84. Споры, связанные с решениями и действиями (бездействием) 
должностных лиц, осуществляемыми (принимаемыми) в ходе пре-
доставления государственной услуги, разрешаются в судебном по-
рядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обжалование производится в сроки и по правилам подведом-
ственности и подсудности, установленным процессуальным зако-
нодательством Российской Федерации.».

6. В приложении 6 слова «Первый заместитель» заменить слова-
ми «Заместитель».

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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ПОНЕДЕЛЬНИК 28 января ВТОРНИК 29 января

30 январяСРЕДА ЧЕТВЕРГ 31 января

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

Новости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 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 «Ночные ласточки» (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
0.20 «Задиры» (16+)
1.30 Комедия «Охотники за при-

видениями-2» (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, 17.50 «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»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Гром»
23.25 Специальный корреспондент 

(16+)
0.30 «Кузькина мать»: итоги. «Мерт-

вая дорога» (12+)
1.25 Вести +
1.45 Честный детектив (16+)

НТВ
6.00 НТВ утром
8.05 «Возвращение Мухтара» 

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

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

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

шествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Петрович» (16+)
21.30 «Одинокий волк» (16+)
23.35 «Бригада» (18+)
0.35 «Демоны» (16+)
1.40 Главная дорога (16+)

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00 

Новости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 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 «Ночные ласточ-

ки» (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
0.00 Свобода и справедливость 

(18+)
1.20 Комедия «Охотники за при-

видениями» (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, 17.50 «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»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 Ирина Баринова, Вадим Ан-

дреев в сериале «Гром»
23.15 «Болезни века. Кто кого?» 

(12+)
0.30 Девчата (16+)
1.10 Вести +
1.35 «Летние забавы» (США) (16+)

НТВ
6.00 НТВ утром
8.05 «Возвращение Мухтара» 

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

годня
10.20 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 Худ. фильм «Петрович» 

(16+)
21.30 Сериал «Одинокий волк» 

(16+)
23.35 «Бригада» (18+)
0.35 «Демоны» (16+)
1.40 «Битва за Север. Беломорка-

нал» (16+)

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 13.00, 0.00 «Даешь моло-

дежь!» (16+)
9.00, 13.30, 18.15, 1.30 «6 кадров» 

(16+)
10.00, 18.30 «Воронины» (16+)
11.30 Мультфильм «Ролли и Эльф. 

Невероятные приключения» 
(6+)

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

Новости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 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 «Ночные ласточки» (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
0.20 «Гримм» (16+)
1.10 Комедия «Оптом дешев-

ле-2» (США - Канада) (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, 17.50 «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»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Гром»
23.25 Док. фильм «Планета Вави-

лон. Хроники великой рецес-
сии» (16+)

0.20 Вести +
0.40 Боевик «Револьверы» (США) 

(16+)

НТВ
6.00 НТВ утром
8.05 «Возвращение Мухтара» 

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

годня
10.20 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 «Одинокий волк» (16+)
23.35 «Бригада» (18+)
0.35 «Демоны» (16+)
1.40 Квартирный вопрос

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 13.00. 0.00 «Даешь моло-

дежь!» (16+)
9.00, 13.30, 15.50 «6 кадров» (16+)
9.30, 21.00 «Метод Лавровой» 

(16+)
10.30, 18.00 «Воронины» (16+)
11.30 Мультфильм «Сказки Шрэко-

ва болота» (6+)
14.00 Худ. фильм «Любовь и про-

чие неприятности» (16+)
16.00 Мультфильм «Кунг-фу Панда. 

Невероятные истории» (6+)

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 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 «Ночные ласточки» (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
0.20 На ночь глядя (12+)
1.10 Комедия «Привет семье!» 

(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, 17.50 «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»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Гром»
23.25 Поединок (12+)
1.00 «Приказываю жить. Дубынин» 

(12+)

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 «Одинокий волк» (16+)
23.35 «Бригада» (18+)
0.35 «Демоны» (16+)
1.40 Дачный ответ

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 13.00, 0.00 «Даешь моло-

дежь!» (16+)
9.00, 13.30 «6 кадров» (16+)

14.00 Худ. фильм «Ковбои против 
пришельцев» (16+)

16.15 Мультфильм «Ранго» (12+)
19.00 «Кухня» (16+)
20.00 «Восьмидесятые» (16+)
21.00 «Метод Лавровой» (16+)
22.00 Худ. фильм «Большой 

Стэн» (16+)
0.30 Кино в деталях (16+)
1.45 Худ. фильм «Быть Джоном 

Малковичем» (16+)

Культура
7.00, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.40 «Перри Мэйсон»
12.10 «Охота на Льва»
12.40 «Восхождение». Вспоминая 

Виктора Мержанова
13.20 Док. фильм «Небесный танец 

Бутана»
14.15 «Линия жизни». Елена Ша-

нина
15.10 «Пешком...». Москва узор-

чатая
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
15.50 М. Горький. «Чудаки». Спек-

такль, часть 1-я
17.15 «Звезды мировой оперной 

сцены». Д. Хворостовский
18.10 «Важные вещи» - «Духовный 

регламент»
18.25 Док. сериал «Географиче-

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

нуля за 16 часов!
21.30 «Острова». Виктор Павлов
22.15 Тем временем
23.00 Док. сериал «Мира. Дочь ко-

мандарма Уборевича»
23.55 Док. фильм «Кино и театр. 

Новая степень правды, или 
Возрождение антрепризы»

0.35 Кинескоп
1.15 «Несерьезные вариации»

РЕН-Ставрополь
5.00 Боевик «Зона смертельной 

опасности» (США) (16+)
5.30 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 Боевик «Смерти вопреки» 

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

зов (16+)
12.45 Ставропольский Благовест 

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

животных» (16+)
23.50 Боевик «Снайпер» (США) 

(16+)
1.50 «Сверхъестественное» 

(16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Док. фильм «Танец, несущий 

смерть» (12+)
10.00, 12.00, 17.00 «Параллельный 

мир» (12+)
11.00, 18.00, 22.45 Х-версии (12+)
12.15 Боевик «Летящий дракон, 

прыгающий тигр» (США) 
(16+)

14.15 Боевик «Убийцы на замену» 
(США) (12+)

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

(16+)
19.00 «Кости» (12+)
20.45 Мистические истории (12+)

21.45 «Загадки истории. Связь вре-
мен» (12+)

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

1.00 Боевик «Козырные тузы» 
(США) (16+)

ТНТ
6.40 «Саша + Маша» (16+)
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
9.00 Про декор (12+)
11.15 «Женская лига» (16+)
11.40 Боевик «Обитель зла - 3» 

(Великобритания - Герма-
ния - США - Франция) (16+)

13.30, 19.30 «Универ» (16+)
14.00 «Счастливы вместе» (16+)
14.30, 23.00 Дом-2 (16+)
16.25 «Интерны» (16+)
17.30 «Реальные пацаны» (16+)
18.30, 20.00 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
19.00, 20.30 «Деффчонки» (16+)
21.00 Комедия «Элвин и бурунду-

ки» (США) (12+)
0.30 Фантастика. «Заводной 

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

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 Вкусы мира
9.40 Сериал «Галина» (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 «Ретро втро-

ем» (16+)
1.25 Худ. фильм «Третьего не да-

но» (16+)

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 19.00, 20.30 Улетные живот-

ные (16+)
9.30 Худ. фильм «Сезон охоты» 

(16+)
12.10, 13.00, 18.00, 19.30 Анекдо-

ты (16+)
12.30 «Каламбур» (16+)
13.30, 17.30 С.У.П. (16+)
14.30, 21.00, 0.00 Дорожные вой-

ны (16+)
15.30 Есть тема (16+)
16.00 Вне закона (16+)
18.30 «Осторожно, модерн! - 2» 

(16+)
22.00, 0.30 Счастливый конец (16+)
23.00 Голые и смешные (18+)
23.30 Улетное видео (16+)
1.00 Удачная ночь
1.30 Худ. фильм «Дом восходя-

щего солнца» (16+)

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

22.00 Сейчас
6.10 Док. фильм «Ленинградские 

истории. Синявинские вы-
соты» (16+)

7.00 Утро на «5» (6+)
9.45 Место происшествия
10.30, 12.30, 16.00, 0.15 «Агент 

национальной безопасно-
сти» (16+)

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

ТВЦ
5.55 Настроение
8.30 Мелодрама «Семья Ивано-

вых»
10.20 Док. фильм «Нонна Мордю-

кова. Как на свете без люб-
ви прожить» (12+)

11.10, 15.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 Со-

бытия
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 «Доказательства вины» - 

«Сердобский призрак» (16+)
13.30 В центре событий (16+)
14.50 Город новостей
15.30 Док. сериал «Хищники» (12+)
16.35 Врачи (16+)
17.50 Кирилл Гребенщиков, Ната-

лия Житкова в сериале «Ла-
биринты лжи» (16+)

18.50 Право голоса (16+)
20.15 «Хроники московского быта. 

Колбасная мелодрама» (12+)
21.05 Док. фильм «Гитлер. Путь к 

власти» (12+)
22.00 Михаил Пореченков, Сергей 

Гармаш в военном сериале 
«Контригра» (16+)

0.25 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
1.35 Комедия «Игрушка» (6+)

Восьмой канал
5.20, 9.55 «Жестокий ангел» 

(16+)
6.10, 13.30, Подводная одиссея 

команды Кусто (12+)
7.00, 7.25, 14.35 Мультфильмы (0+)
8.00, 19.00 «Робин Гуд» (12+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)
10.50, 15.05 Клуб потребителей 

(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 Будьте здоровы (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 Худ. фильм «Напролом» (16+)
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» - «Спар-

так» (М)
14.15 Конькобежный спорт. ЧМ в 

спринтерском многоборье
15.00 Бокс
16.55 Худ. фильм «Идущий в ог-

не» (16+)
18.55 Футбол. Международный 

турнир Copa del Sol. ЦСКА - 
«Стремсгодсет»

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

22.55 Неделя спорта
1.00 Худ. фильм «Карты, деньги 

и два ствола» (16+)

17.30, 20.00 «Восьмидесятые» 
(16+)

19.00 «Кухня» (16+)
22.00 Худ. фильм «Поменяться 

местами» (16+)
0.30 «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.10 «Охота на Льва»
12.40 «Больше, чем любовь». Игорь 

Стравинский и Вера Судей-
кина

13.25, 18.25 «Географические от-
крытия»

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

туры
15.50 А.П. Чехов. «Вишневый 

сад». Спектакль, часть 1-я
17.15 «Звезды мировой оперной 

сцены». Василий Ладюк и 
Дмитрий Корчак

18.05 «Важные вещи» - «Бюст По-
бедоносцева»

19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.30 Док. фильм «Леонид Гайдай... 

и немного о «бриллиантах»
22.15 Магия кино
23.00 «Мира. Дочь командарма 

Уборевича»
23.55 Худ. фильм «Кармен» 

(Франция)
1.30 Й. Гайдн. Концерт для четырех 

солирующих инструментов с 
оркестром

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» - «Не ро-

дись красивой» (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» - «Темная 

магия золота» (16+)
23.50 Триллер «Человек-волк» 

(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. Пере-

двинуть улицу. Тайна Твер-
ской» (12+)

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

непознанного» (12+)
15.00, 20.45 Мистические исто-

рии (12+)
16.00 «Гадалка» (12+)
21.45 «Загадки истории. НЛО: за-

рождение мифов» (12+)
23.15 Триллер «Презумпция не-

виновности» (США) (16+)
1.45 Комедия «Призраки бывших 

подружек» (США) (16+)

ТНТ

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

(16+)
9.00 «АйКарли» (12+)
11.15 «Женская лига» (16+)
11.45 «Элвин и бурундуки-2» 

(12+)
13.30, 19.30 «Универ» (16+)
14.30, 23.00 Дом-2 (16+)
16.25 «Интерны» (16+)
17.30 «Реальные пацаны» (16+)
18.30, 20.00 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
19.00, 20.30 «Деффчонки» (16+)
21.00 Комедия «Крутой парень» 

(США) (16+)
22.40 Комеди клаб (16+)
0.30 Комедия «Маленькие гиган-

ты» (США) (16+)

Домашний

6.30, 23.00 «Одна за всех» (16+)
7.00, 1.10 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 Звездная жизнь (16+)
11.00 Сериал «Крестный сын» 

(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 «Неверность» 

(16+)

Перец

6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 12.00, 19.00, 20.30 Улетные 

животные (16+)
9.30 Худ. фильм «Черные бере-

ты» (16+)
11.00, 13.00, 18.00, 19.30 Анекдо-

ты (16+)
12.30 «Каламбур» (16+)
13.30, 17.30 С.У.П. (16+)
14.30, 21.00, 0.00 Дорожные войны 

(16+)
15.30 Есть тема (16+)
16.00 Вне закона (16+)
18.30 «Осторожно, модерн! - 2» 

(16+)
22.00, 0.30 Счастливый конец (16+)
23.00 Голые и смешные (18+)
23.30 Улетное видео (16+)
01.00 Удачная ночь
1.30 «Сезон охоты» (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 «Разведчики» (16+)
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Комедия «За спичками» 

(12+)
1.10 Фантастический мюзикл 

«31 июня» (12+)

ТВЦ

5.55 Настроение
8.30 Детектив «Женская логи-

ка-3» (12+)
10.35, 15.10 Петровка, 38 (16+)
10.55, 11.50 Комедия «Двенад-

цать стульев»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 Со-

бытия
14.50 Город новостей
15.30 «Хищники» (12+)
16.35 Врачи (12+)
17.50 «Лабиринты лжи-2» (16+)
18.50 Право голоса (16+)
20.15 «Русский вопрос» (16+)
21.05 «Без обмана. Чашка бодро-

сти» (16+)
22.00 «Контригра» (16+)
0.25 «Война Фойла» (16+)

Восьмой канал

5.20, 9.55 «Жестокий ангел» 
(16+)

6.10, 13.30 Подводная одиссея 
команды Кусто (12+)

7.00, 7.25, 14.35 Мультфильмы (0+)
8.00, 19.00 «Робин Гуд» (12+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)
10.50, 15.05 Клуб потребителей 

(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 Будьте здоровы (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 «Карты, деньги и 

два ствола» (16+)
11.45 Горнолыжный спорт. Кубок 

мира
12.45 «Обитель зла» (16+)
14.40 «Обитель зла-2» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-

ев» - «Авангард»
19.15 Худ. фильм «Охотники за 

караванами» (16+)
23.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» - «Ливерпуль»

8.00, 11.00, 13.00, 0.00 «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

9.00, 13.30, 23.40 «6 кадров» (16+)
9.30, 21.00 «Метод Лавровой» 

(16+)
10.30, 18.00 «Воронины» (16+)
11.30 Мультфильм «Паутина Шар-

лотты-2. Невероятное при-
ключение Уилбера» (6+)

14.00 Худ. фильм «Больше, чем 
друг» (16+)

16.00 Мультфильм «Сказки Шрэко-
ва болота» (6+)

17.30, 20.00 «Восьмидесятые» 
(16+)

19.00 «Кухня» (16+)
22.00 Комедия «Мужчина по вы-

зову» (16+)
0.30 «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.10 «Охота на Льва»
12.40 «Острова». Виктор Павлов
13.25, 18.25 «Географические от-

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

туры
15.50 «Чудаки», часть 2-я
16.55 Док. фильм «Альберобелло - 

столица «трулли»
17.15 «Звезды мировой оперной 

сцены». Брин Терфел
19.45 Главная роль
20.05 «Власть факта» - «Человек и 

война»
21.30 «Больше, чем любовь». Игорь 

Стравинский и Вера Судей-
кина

22.15 «Уильям Фолкнер. «Шум и 
ярость»

23.00 «Мира. Дочь командарма 
Уборевича»

23.55 Драма «Молчание Жанны» 
(Франция)

1.20 Фантазия по-американски для 
двух роялей

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» - «Не ро-

дись красивой» (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 Михайловск (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 Пища богов (16+)
23.50 Боевик «Нападение на 

13-й участок» (США - Фран-
ция) (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. Туши-
но. В поисках заколдован-
ных сокровищ» (12+)

13.00 «Молодой Волкодав» (16+)
14.00 «Загадки истории. Связь вре-

мен» (12+)
15.00, 20.45 Мистические истории 

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

непознанного» (12+)
23.15 Триллер «На расстоянии 

удара» (США) (16+)
1.15 Триллер «Темная сторона 

страсти» (США) (16+)

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

(16+)
9.00 «АйКарли» (12+)
11.15 «Женская лига» (16+)
11.45 «Элвин и бурундуки» (12+)
13.30, 19.30 «Универ» (16+)
14.30, 23.00 Дом-2 (16+)
16.25 «Интерны» (16+)
17.30 «Реальные пацаны» (16+)
18.30, 20.00 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
19.00, 20.30 «Деффчонки» (16+)
21.00 Комедия «Элвин и бурунду-

ки-2» (США) (12+)
22.40 Комеди клаб (16+)
0.30 Комедия «Вампиреныш» 

(Германия - Нидерланды - 
США) (12+)

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, 1.10 Звездная жизнь (16+)
10.00 Сериал «Гордость и пред-

убеждение» (12+).
16.00 Худ. фильм «Кактус и Еле-

на» (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 «Прогулка по 

Парижу» (16+)

Перец

6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 19.00, 20.30 Улетные живот-

ные (16+)
9.30 Худ. фильм «Сезон охоты-2» 

(16+)
12.10, 13.00, 18.00, 19.30 Анекдо-

ты (16+)
12.30 «Каламбур» (16+)
13.30, 17.30 С.У.П. (16+)
14.30, 21.00, 0.00 Дорожные войны 

(16+)
15.30 Есть тема (16+)
16.00 Вне закона (16+)
18.30 «Осторожно, модерн!-2» (16+)
22.00, 0.30 Счастливый конец (16+)
23.00 Голые и смешные (18+)
23.30 Улетное видео (16+)
1.00 Удачная ночь
1.30 Худ. фильм «Изнанка горо-

да» (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 Детективный сериал 

«Разведчики» (16+)
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Комедия «Секс-миссия, 

или Новые амазонки» 
(Польша) (16+)

1.20 Драма «Украденный поезд» 
(12+)

ТВЦ
5.55 Настроение
8.30 Комедия «Спящий лев» (12+)
9.55, 15.10 Петровка, 38 (16+)
10.15, 11.50 Детектив «Саквояж 

со светлым будущим» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 Со-

бытия
14.50 Город новостей
15.30 «Хищники» (12+)
16.35 Врачи (12+)
17.50 «Лабиринты лжи» (16+)
18.50 Право голоса (16+)
20.15 «Доказательства вины» - 

«Экспериментаторы» (16+)
21.05 Док. фильм «Сталинград. 

Битва миров» (12+)
22.00 «Контригра» (16+)
0.25 Линия защиты (16+)
0.55 «Панацея». Фортепианный 

концерт Дмитрия Малико-
ва (6+)

Восьмой канал
5.20, 9.55 «Жестокий ангел» 

(16+)
6.10, 13.30, Подводная одиссея 

команды Кусто (12+)
7.00, 7.25, 14.35 Мультфильмы (0+)
8.00, 19.00 «Робин Гуд» (12+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)
10.50, 15.05 Клуб потребителей 

(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 Будьте здоровы (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+)
6.20 Моя планета
9.10 Худ. фильм «Черный гром» 

(16+)
12.25 Худ. фильм «Господа офи-

церы. Спасти императо-
ра» (16+)

17.00 Худ. фильм «Ультрафиолет» 
(16+)

18.45 Худ. фильм «Обитель зла» 
(16+)

20.40 Худ. фильм «Обитель зла-
2» (16+)

23.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Куинз Парк Рейнджерс» - 
«Манчестер Сити»

9.30, 21.00 «Метод Лавровой» 
(16+)

10.30, 18.00 «Воронины» (16+)
14.00 «Поменяться местами» 

(16+)
16.00 Мультфильм «История игру-

шек» (6+)
17.30, 20.00 «Восьмидесятые» 

(16+)
19.00 «Кухня» (16+)
22.00 Худ. фильм «Представь се-

бе» (16+)
0.30 «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.10 «Охота на Льва»
12.40 «Леонид Гайдай... и немного 

о «бриллиантах»
13.25, 18.25 «Географические от-

крытия»
14.25, 20.45 Полиглот
15.10 «Письма из провинции». Нер-

чинск
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
15.50 «Вишневый сад», часть 2-я
17.15 «Звезды мировой оперной 

сцены». Роберто Аланья
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.30 Док. фильм «За Волгой для 

нас земли нет!»
22.15 Культурная революция
23.00 «Мира. Дочь командарма 

Уборевича»
23.55 Мелодрама «Манон Леско» 

(Франция)
1.25 Камерный хор Московской 

консерватории

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» - «Не ро-

дись красивой» (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 Боевик «Красная жара» 

(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. Маги-

ческая сила Крымского мо-
ста» (12+)

13.00 «Молодой Волкодав» (16+)
14.00 «Загадки истории. НЛО: за-

рождение мифов» (12+)
15.00, 20.45 Мистические истории 

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

ответов» (12+)
23.15 Фильм ужасов «Паранор-

мальное явление» (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 «Счастливы вместе» 

(16+)
9.00 «АйКарли» (12+)
11.15 «Женская лига» (16+)
11.45 «Крутой парень» (16+)
13.30, 19.30 «Универ» (16+)
14.30, 23.00 Дом-2 (16+)
16.25 «Интерны» (16+)
17.30 «Реальные пацаны» (16+)
18.30, 20.00 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
19.00, 20.30 «Деффчонки» (16+)
21.00 Комедия «Тот самый чело-

век» (Германия - США) (16+)
22.35 Комеди клаб (16+)
0.30 Фильм ужасов «Оно живет» 

(США) (18+)

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, 1.30 Звездная жизнь (16+)
10.25 Сериал «Похищение боги-

ни» (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 «Спасибо за 

любовь» (16+)

Перец

6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 12.00, 19.00, 20.30 Улетные 

животные (16+)
9.30 Худ. фильм «Двойник» (16+)
11.00, 13.00, 18.00, 19.30 Анекдо-

ты (16+)
12.30 «Каламбур» (16+)
13.30, 17.30 С.У.П. (16+)
14.30, 21.00, 0.00 Дорожные вой-

ны (16+)
15.30 Есть тема (16+)
16.00 Вне закона (16+)
18.30 «Осторожно, модерн! - 2» 

(16+)
22.00, 0.30 Счастливый конец (16+)
23.00 Голые и смешные (18+)
23.30 Улетное видео (16+)
1.00 Удачная ночь
1.30 «Сезон охоты-2» (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 «За спичками» (12+)
12.55 Комедия «Секс-миссия, 

или Новые амазонки» 
(Польша) (16+)

16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Драма «Принцесса на бо-

бах» (12+)
1.30 Комедия «Влюблен по соб-

ственному желанию» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Худ. фильм «Пять минут 

страха» (16+)
10.10, 15.10 Петровка, 38 (16+)
10.25, 11.50, 22.00 «Контригра» 

(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45 Со-

бытия
14.50 Город новостей
15.30 «Хищники» (12+)
16.35 Врачи (12+)
17.50 «Лабиринты лжи-2» (16+)
18.50 Право голоса (16+)
20.15 Док. фильм «Как приручить 

голод» (12+)
0.20 Приключения. «Капитан» 

(Франция) (6+)

Восьмой канал

5.20, 9.55 «Жестокий ангел» 
(16+)

6.10, 13.30, Подводная одиссея 
команды Кусто (12+)

7.00, 7.25, 14.35 Мультфильмы (0+)
8.00, 19.00 «Робин Гуд» (12+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)
10.50, 15.05 Клуб потребителей 

(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 Будьте здоровы (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 «Обитель зла» (16+)
13.55 «Охотники за каравана-

ми» (16+)
17.25 Футбольное шоу
18.25 Футбол. Международный 

турнир Copa del Sol. ЦСКА - 
«Шахтер» (Украина)

20.55 Бокс
22.10 Хоккей с мячом. ЧМ. Россия 

- Швеция
0.15 Худ. фильм «Погоня» (16+)
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АНОНСЫ

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Комедия «Деловые люди»
7.40 Служу Отчизне!
8.15 Мультсериалы
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 К юбилею актера. «Игорь 

Кваша. Личная боль» (12+)
13.25 Комедия «Тот самый Мюнх-

гаузен»
16.10 «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика»
17.55 Кто хочет стать миллионе-

ром?
19.00, 22.00 Церемония вручения 

народной премии «Золотой 
граммофон» (12+)

21.00 Время
23.25 Познер (16+)
0.25 Драма «Чтец» (США - Герма-

ния) (18+)

Россия + СГТРК

5.20 Детектив «Тайна «Черных 
дроздов»

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 Худ. фильм «Сталин-

град»
14.20 Вести. Ставропольский край
16.10 Смеяться разрешается
18.00 Ольга Иванова, Андрей Фро-

лов в мелодраме «Роман в 
письмах» (12+)

20.00 Вести недели
21.30 Дарья Калмыкова, Иван Вол-

ков в мелодраме «Мама вы-
ходит замуж» (12+)

23.30 Воскресный вечер (12+)
1.20 Мелодрама «Перед зака-

том» (США) (16+)

НТВ

6.10 «Агент особого назначения» 
(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+)
15.10 Своя игра
16.20 «Гражданка начальница. 

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+)
1.00 Худ. фильм «Седьмая жерт-

ва» (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 «Ералаш»
17.00 Жди меня
18.50 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Комедия «Кавказская 

пленница, или Новые при-
ключения Шурика»

23.00 Вечерний Ургант (16+)
23.50 «После школы» (12+)
0.55 Драма «Братья» (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, 17.50 «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
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Юрмала» (12+)
23.25 Анастасия Микульчина, Вла-

димир Жеребцов в мелодра-
ме «Ее сердце» (12+)

1.20 Мелодрама «Враг № 1» (12+)

НТВ

6.00 НТВ утром
8.05 «Возвращение Мухтара» 

(16+)
9.05 Женский взгляд
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+)
23.25 «Бригада» (18+)
1.30 «Сталинград. Противостоя-

ние» (16+)

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 13.00 «Даешь молодежь!» 

(16+)
9.00, 13.30 «6 кадров» (16+)

Первый канал
5.00, 6.10 Кинороман «Возмез-

дие» (12+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-

вости
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 Мультсериалы
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Великая война. 70 лет Ста-

линградской битве. «Ста-
линград» (12+)

12.15 Военная драма «Горячий 
снег»

14.00 «Город в огне» (12+)
15.20 К юбилею Леонида Гайдая. 

«Рождение легенды» - «Кав-
казская пленница» (12+)

16.25 Комедия «Кавказская 
пленница, или Новые при-
ключения Шурика»

18.20 «Леонид Гайдай. Великий пе-
ресмешник» (12+)

19.15 Комедия «Операция «Ы» и 
другие приключения Шу-
рика»

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.55 Комедии «Пес Барбос и 

необычный кросс», «Са-
могонщики» (12+)

23.25 Комедия «На Дерибасов-
ской хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич опять 
идут дожди» (16+)

1.15 Приключения. «Фантастиче-
ская четверка-2. Вторже-
ние серебряного серфе-
ра» (США - Германия - Ве-
ликобритания) (12+)

Россия + СГТРК
4.50 Комедия «Спортлото-82»
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
11.45 Честный детектив (16+)
12.15 Худ. фильм «Сталинград-

ская битва»
14.30 Людмила Курепова, Елена 

Захарова, Антон Макарский 
в мелодраме «Когда цветет 
сирень» (12+)

16.20 Субботний вечер
18.15 Десять миллионов
19.20, 20.45 Елена Дудина, Игорь 

Миркурбанов в фильме «Си-
ла сердца» (12+)

23.50 Мелодрама «Улыбнись, 
когда плачут звезды» (12+)

1.45 Остросюжетный фильм «Вне-
запный удар» (США) (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

9.30 «Метод Лавровой» (16+)
10.30, 18.00 «Воронины» (16+)
11.30 Мультфильм «История игру-

шек» (6+)
14.00 «Представь себе» (16+)
15.45 Мультфильм «История игру-

шек-2» (6+)
17.30 «Восьмидесятые» (16+)
19.00, 23.15 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
21.00 Комедия «Поездка в Аме-

рику» (16+)
0.15 Комедия «День сурка» (12+)

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 «Дело Артамо-

новых»
12.10 «Провинциальные музеи» - 

«Кубанские казаки и поло-
вецкие бабы»

12.40 «Гении и злодеи». Роберто 
Бартини

13.10 «Важные вещи» - «Часы Мен-
шикова»

13.25 «Географические открытия»
14.25 Полиглот
15.10 «Личное время». Никита 

Гриншпун
15.50 Л. Зорин. «Незнакомец». 

Спектакль
17.25 Док. фильм «Кафедральный 

собор в Шпейере. Церковь 
Салических императоров»

17.40 «Царская ложа». Галерея му-
зыки

18.20 «В вашем доме». Александра 
Пермякова

19.00 Смехоностальгия
19.45, 1.55 «Искатели» - «Кавказ-

ские амазонки»
20.35 Худ. фильм «Отелло» (США 

- Великобритания)
22.35 «Линия жизни». Академик 

Александр Асеев
23.55 Худ. фильм «Дом под во-

дой» (Иран - Франция - Гер-
мания - Нидерланды - Ма-
рокко)

1.40 Док. фильм «Скальные храмы 
в Махабалипураме»

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, 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» - «Любовь и 

война» (16+)
21.00 «Странное дело» - «Покину-

тые богами» (16+)
22.00 «Секретные территории» - 

«Тайны лунных морей» (16+)
0.00 Комедия «Ослепленный же-

ланиями» (США) (16+)
1.45 Боевик «Вампиры. День 

мертвых» (США) (18+)

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 Охотники за привидениями 

(16+)
12.30 «Городские легенды. Тайный 

код Лужников» (12+)
13.00 «Молодой Волкодав» (16+)
14.00 «Загадки истории. В поисках 

ответов» (12+)
15.00, 20.45 Мистические истории 

(12+)
16.00 «Гадалка» (12+)
19.00 «Мерлин» (12+)
21.00 Фильм ужасов «Призраки в 

Коннектикуте» (США) (16+)
23.00 Фильм ужасов «Ужас Ами-

тивилля» (США) (16+)
0.45 Европейский покерный тур 

(18+)
1.45 «Паранормальное явле-

ние» (16+)

ТНТ

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

(16+)
9.00 «АйКарли» (12+)
11.15 «Женская лига» (16+)
11.45 «Тот самый человек» (16+)
13.30, 19.30 «Универ» (16+)
14.30, 23.00 Дом-2 (16+)
16.25, 20.00 «Интерны» (16+)
17.30 «Реальные пацаны» (16+)
18.30 «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.00 «Деффчонки» (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 «Наша Russia» (16+)
0.30 Фильм ужасов «Не бойся 

темноты» (Австралия - Мек-
сика - США) (16+)

Домашний

6.30, 22.35 «Одна за всех» (16+)
7.00 Звездные истории (16+)
7.30 «Моя правда» (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 Худ. фильм «Личное дело су-

дьи Ивановой» (16+)
10.10, 1.20 Звездная жизнь (16+)
10.35 Сериал «Сделка» (16+)
18.00 Любовь. Мужская версия 

(16+)
19.00 Когда не хватает любви (16+)
20.45 Худ. фильм «Любить нель-

зя забыть» (16+)
23.30 Худ. фильм «Мои чернич-

ные ночи» (12+)

Перец

6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 12.00, 19.00, 20.30 Улетные 

животные (16+)
9.30 Худ. фильм «Все то, о чем мы 

так долго мечтали» (16+)
11.30, 13.00, 18.00, 19.30 Анекдо-

ты (16+)
12.30 «Каламбур» (16+)
13.30, 17.30 С.У.П. (16+)
14.30, 21.00, 0.00 Дорожные войны 

(16+)
16.00 Вне закона (16+)
18.30 «Осторожно, модерн! - 2» 

(16+)
22.00, 0.30 Счастливый конец (16+)
23.00 Голые и смешные (18+)

23.30 Улетное видео (16+)
1.00 Удачная ночь
1.30 Худ. фильм «Интердевочка» 

(16+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10 Момент истины (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 18.00 Место происшествия
10.30, 12.30 Военная драма «Ста-

линградская битва» (12+)
14.45, 16.00 Комедия «Собачье 

сердце» (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.00 «След» (16+)

ТВЦ

5.55 Настроение
8.30 Худ. фильм «Это начиналось 

так...» (12+)
10.20, 15.10 Петровка, 38 (16+)
10.35, 11.50 «Контригра» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.15 Со-

бытия
14.50 Город новостей
15.30 «Хищники» (12+)
16.35 Врачи (12+)
17.50 Смех с доставкой на дом (16+)
18.50 Право голоса (16+)
20.15 Детектив «Женская логи-

ка-4» (12+)
22.20 «Приют комедиантов». 

Звездные дети (12+)
0.35 Комедия «Конвоиры» (США) 

(12+)

Восьмой канал

5.20, 9.55 «Жестокий ангел» 
(16+)

6.10, 13.30, Подводная одиссея 
команды Кусто (12+)

7.00, 7.25, 14.35 Мультфильмы (0+)
8.00, 19.00 «Робин Гуд» (12+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)
10.50, 15.05 Клуб потребителей 

(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 Будьте здоровы (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 Сериал «Мертвая зона» 

(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 «Обитель зла-2» (16+)
12.15 Худ. фильм «Погоня» (16+)
14.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт
16.25 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-

ев» - «Ак Барс»
19.15 Хоккей. КХЛ. СКА - «Дина-

мо» (М)
21.45 Худ. фильм «Опасный Банг-

кок» (16+)
23.50 Худ. фильм «Стальные те-

ла» (16+)

13.20 «Версия» (16+)
15.05 «Горячий снег Сталинграда» 

(12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 Очная ставка (16+)
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие
19.25 «Одиссея сыщика Гуро-

ва» (16+)
23.15 Док. фильм «Терра Аль-

Каида» (16+)
0.20 Худ. фильм «Фокусник» (16+)

СТС
6.00 Мультфильмы
7.30 Мультсериалы (12+)
10.15 Мультфильм «История игру-

шек-2» (6+)
12.00 Сериал «Однажды в сказ-

ке» (12+)
13.45 Приключения. «Доспехи 

Бога» (16+)
15.30, 23.40 «6 кадров» (16+)
17.10 «Поездка в Америку» (16+)
19.25 Мультфильм «Альфа и Омега. 

Клыкастая братва» (6+)
21.00 Мультфильм «Иван Царевич 

и Серый Волк» (6+)
22.40 «История российского юмо-

ра» (16+)
0.10 Мясорупка (16+)
1.10 Худ. фильм «Елизавета» (16+)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «Попрыгунья»
12.05 «Большая семья». К 90-летию 

со дня рождения Л. Гайдая
13.00 «Пряничный домик» - «Игруш-

ка из глины»
13.25 Фильм - детям. «Автомо-

биль, скрипка и собака 
Клякса»

15.05 «Неизвестная Европа» - 
«Ахен - третий Рим, или 
Первая попытка объедине-
ния Европы»

15.30 «Гении и злодеи». Адам Миц-
кевич

16.00 Док. фильм «Дун - между не-
бом и землей»

16.50 «Послушайте!». Вечер Ра-
фаэля Клейнера в Москов-
ском международном Доме 
музыки

17.45 «Больше, чем любовь». Марк 
Бернес

18.30 Док. фильм «Мой класс»
20.40 Романтика романса
21.40 «Белая студия». Сергей Пу-

скепалис
22.20 Худ. фильм «Жизнь и судь-

ба», фильм 1-й
23.45 Концерт Жака Бреля «Про-

щай, «Олимпия»!»
0.45 Док. фильм «Cмышленые ка-

ракатицы»

РЕН-Ставрополь
5.00 «Солдаты. Новый призыв» 

(16+)
9.15 «100 процентов» (12+)
9.50 Чистая работа (12+)
10.30 Территория заблуждений 

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

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

тые богами» (16+)
16.00 «Секретные территории» - 

«Тайны лунных морей» (16+)

17.00 «Тайны мира» - «Любовь и 
война» (16+)

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

мовской (16+)
20.00 «Будь готов!». Концерт Ми-

хаила Задорнова (16+)
22.00 Сериал «Военная развед-

ка. Северный фронт» (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
7.45 Фильм - детям. «Чудак из пя-

того «Б» (12+)
9.30 Фэнтези «Экскалибур» 

(США) (12+)
12.15 Фэнтези «Возвращение 

Мерлина» (Великобрита-
ния) (12+)

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

вращается» (США) (12+)
19.00 Боевик «Шанхайский пол-

день» (США) (12+)
21.15 Боевик «Уличный боец. Ле-

генда о Чан Ли» (16+)
23.15 Триллер «Семь» (США) (16+)
1.45 «Ужас Амитивилля» (16+)

ТНТ
6.00 «АйКарли» (12+)
7.00, 9.35 Мультсериалы (12+)
8.50, 11.30 «Женская лига» (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Два с половиной повара (12+)
12.00 Дурнушек.net (16+)
12.30, 18.30 Comedy woman (16+)
13.30 Комеди клаб. «Music style» 

(16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30 Суперинтуиция (16+)
16.30 «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.30 «Comedy Club». Exclusive 

(12+)
20.00 Боевик «Побег из Шоушен-

ка» (США) (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
0.30 Драма «Орел Девятого ле-

гиона» (США) (16+)

Домашний
6.30, 7.30, 14.35, 23.00 «Одна за 

всех» (16+)
7.00 Звездные истории (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 Худ. фильм «Жена ушла» 

(16+)
10.20 Собака в доме
10.50 Худ. фильм «А вы ему кто?» 

(16+)
12.45 Худ. фильм «Любить нель-

зя забыть» (16+)
14.50 Спросите повара
15.50 Худ. фильм «Голоса рыб» 

(12+)
18.00 «Отчаянные домохозяй-

ки» (16+)
19.00 «Великолепный век» (12+)
20.50 Худ. фильм «Ищите маму» 

(16+)
22.40 О чем просят женщины? (16+)
23.30 Худ. фильм «За шкуру по-

лицейского» (16+)
1.30 Звездная жизнь (16+)

Перец
6.00, 8.30 Мультфильмы
6.30 Худ. фильм «Двойник» (16+)
8.00 Полезное утро
10.30, 1.25 Худ. фильм «Слушать 

в отсеках» (16+)
13.30, 20.00 Анекдоты (16+)
14.00, 1.00 Улетные животные (16+)
15.00 Дорожные войны (16+)
16.00 Худ. фильм «Месть» (16+)
18.00 Худ. фильм «Пари ценою в 

жизнь» (16+)

21.00 «Осторожно, модерн! - 2» 
(16+)

22.00, 0.00 Счастливый конец (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Стыдно, когда видно! (18+)

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

портаж (16+)
19.30 Военный фильм «Эшелон» 

(16+)
23.15 Боевик «Главный калибр» 

(16+)
1.15 Боевик «С Земли на Луну» 

(США) (16+)

ТВЦ
5.55 Марш-бросок (12+)
6.30 Мультпарад
7.35 АБВГДейка
8.05 Приключения. «Непобеди-

мый» (12+)
9.35 Православная энциклопедия 

(12+)
10.05 Сказка «Ослиная шкура»
11.30, 17.30, 23.55 События
11.45 Городское собрание (12+)
12.30 Лидия Смирнова, Ирина 

Скобцева в драме «Наслед-
ницы» (12+)

14.35 Комедия «Фантомас» 
(Франция) (12+)

16.35, 17.45 Андрей Казаков, 
Юлиана Ромашина в детек-
тиве «Миф об идеальном 
мужчине» (12+)

21.00 Постскриптум
22.00 «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» (12+)
0.15 Боевик «Ахиллесова пята» 

(16+)

Восьмой канал
5.10, 22.00 Худ. фильм «Скала 

Малхолланд» (18+)
7.05, 13.05 Магия природы (6+)
7.25, 15.00 Мультфильмы (0+)
7.40 Худ. фильм «Приключения 

Петрова и Васечкина, 
обыкновенные и неверо-
ятные», 1-я серия (0+)

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

10.00 Сериал «Камера, мотор!» 
(12+)

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

(16+)
13.30 Худ. фильм «Зеленый фур-

гон», 1-я серия (12+)
15.10 Информационная программа 

(16+)
18.00, 1.30 Музыкальная восьмер-

ка (16+)
19.00 Сериал «Плюс бесконеч-

ность» (12+)
21.00 Открытый разговор (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт
5.00 Моя планета
9.50 Худ. фильм «Погоня» (16+)
13.45 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Скиатлон
16.45 Шорт-трек. Кубок мира
17.30 ЧМ по бобслею и скелетону
18.55 Футбол. Международный 

турнир Copa del Sol. Финал
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Фулхэм» - «Манчестер 
Юнайтед»

23.40 Бокс. Эдуард Гуткнехт против 
Юргена Бремера

СТС
6.00 Мультфильмы
7.30, 10.00 Мультсериалы (12+)
9.00 Галилео
10.25 Мультфильм «Альфа и Омега. 

Клыкастая братва» (6+)
12.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
13.00, 23.00 «История российского 

юмора» (16+)
14.00 Приключения. «Доспехи 

Бога-2. Операция «Кон-
дор» (16+)

16.00 «6 кадров» (16+)
17.20 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
19.20 Мультфильм «Иван Царевич 

и Серый Волк» (6+)
21.00 Комедия «Моя ужасная ня-

ня-2» (6+)
0.00 Мясорупка (16+)
1.00 Худ. фильм «Два дня» (16+)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Худ. фильм «Анна на шее»
12.00 «Легенды мирового кино». 

Максимилиан Шелл
12.25 Мультфильм «Маугли»
13.35 Док. фильм «Cмышленые ка-

ракатицы»
14.30 Что делать?
15.15 «Париж - город влюбленных, 

или Благословение Марии 
Магдалины»

15.45 Док. фильм «Артур Рубин-
штейн»

16.40 Кто там...
17.10, 1.55 «Искатели» - «Киносъем-

ки под прикрытием»
18.00 Контекст
18.45 «Линия жизни». И. Кваша
19.35 «Трудные люди». Спек-

такль
21.40 Док. фильм «Странная па-

мять непрожитой жизни. 
Сергей Урсуляк»

22.20 «Жизнь и судьба», фильм 
2-й

23.30 А. Адан. Балет «Жизель»
1.10 Док. фильм «Дун - между не-

бом и землей»

РЕН-Ставрополь
5.00 «Будь готов!». Концерт Михаи-

ла Задорнова (16+)
6.45 «Военная разведка. Север-

ный фронт» (16+)
14.00 Сериал «Белые волки» 

(16+)
23.45 Неделя с Марианной Макси-

мовской (16+)
0.50 Репортерские истории(16+)
1.20 Боевик «Игра смерти» (США 

- Великобритания) (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
8.15 Сказка «Принцесса на горо-

шине» (0+)
10.00 «Возвращение Мерлина» 

(12+)
12.00 «Экскалибур» (12+)
14.45 «Шанхайский полдень» 

(12+)
17.00 «Уличный боец. Легенда о 

Чан Ли» (16+)
19.00 Триллер «Служители зако-

на» (США) (16+)

21.45 Триллер «Тринадцать» 
(США) (16+)

23.45 «Бэтмен возвращается» 
(12+)

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 «Кто в семье лиш-

ний?» (16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 «Деффчонки» (16+)
15.00 «Побег из Шоушенка» (16+)
17.40 Триллер «Средь бела дня» 

(США) (16+)
19.30 «ТНТ. The best» (12+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.00 Сериал «Моими глазами» 

(16+)
22.30 «Наша Russia» (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
0.30 Комедия «Блокбастер 3D» 

(Италия) (16+)

Домашний
6.30, 7.30, 13.40, 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 «Легкая жизнь»
11.20 «Великолепный век» (12+)
13.10 Лавка вкуса
14.05 Худ. фильм «Ищите маму» 

(16+)
15.55 Худ. фильм «Белый оле-

андр» (16+)
18.00 «Отчаянные домохозяй-

ки» (16+)
19.00 «Мисс Марпл. Убийство в 

доме викария» (16+)
21.00 «Мисс Марпл. Тайна Ка-

рибского залива» (16+)
23.30 Худ. фильм «Цыганский ко-

роль» (16+)
1.35 Звездная жизнь (16+)

Перец
6.00 «Все то, о чем мы так долго 

мечтали» (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 Мультфильмы
10.30 Худ. фильм «Интердевоч-

ка» (16+)
13.30, 20.00 Анекдоты (16+)
14.00, 1.00 Улетные животные (16+)
15.00 Дорожные войны (16+)
16.00 Худ. фильм «Как бы не так» 

(16+)
18.00 Худ. фильм «Разборка в 

Бронксе» (16+)
21.00 «Осторожно, модерн! - 2» 

(16+)
22.00, 0.00 Счастливый конец (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Стыдно, когда видно! (18+)
1.25 Худ. фильм «Пари ценою в 

жизнь» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.00 Док. фильм «Победительни-

цы». Мария Савина (16+)
7.00 «Победительницы». Алексан-

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

ном

18.30 Главное
19.30 «Эшелон» (16+)
23.15 Военная драма «Саперы. 

Без права на ошибку» (16+)
1.05 «С Земли на Луну» (16+)

ТВЦ
5.50 Мультфильм
6.20 «Ослиная шкура»
7.45 Фактор жизни (6+)
8.20 Сказка «Сказка, рассказан-

ная ночью»
9.40 «Сто вопросов взрослому». 

Алексей Ягудин (6+)
10.20 Барышня и кулинар (6+)
10.55 «Битва за красоту». Спец. ре-

портаж. (16+)
11.30, 0.00 События
11.45 Комедия «Ты - мне, я - те-

бе» (12+)
13.30 Смех с доставкой на дом 

(16+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 

Максим Аверин (12+)
14.50 Московская неделя
15.30 «Война Фойла» (16+)
17.30 Елена Лядова, Анастасия 

Городенцева в мелодраме 
«Любка» (16+)

21.00 В центре событий
22.00 «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
0.20 «Временно доступен». Пела-

гея (12+)
1.25 Приключения. «Таинствен-

ный остров» (Франция - 
Италия - Испания)

Восьмой канал
5.00, 7.30, 15.00, 18.30 Мультфиль-

мы (0+)
5.10, 22.00 Худ. фильм «Белый 

король, красная короле-
ва» (16+)

6.50, 13.05 Магия природы (6+)
7.40 «Приключения Петрова и 

Васечкина, обыкновен-
ные и невероятные», 2-я 
серия (0+)

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

10.00 «Камера, мотор!» (16+)
10.30 Клуб потребителей (16+)
11.00 В движении (12+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.30 «Зеленый фургон», 2-я се-

рия (12+)
18.00, 1.30 Мужской разговор (16+)
19.00 Сериал «Плюс бесконеч-

ность» (12+)
21.00 Открытый разговор (16+)
23.35 Восемь глаз (18+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт
5.00 Моя планета
10.10 Худ. фильм «Опасный Банг-

кок» (16+)
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - «Жальгирис»
14.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт. Команды
15.55 ЧМ по бобслею и скелетону
16.25 Легкая атлетика. Между-

народный турнир «Русская 
зима»

18.25 Хоккей с мячом. ЧМ. Финал
20.15 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Ливер-
пуль»

21.55 Смешанные единоборства. 
PRO FC. Дмитрий Смоляков 
против Пьера Луиса Диго-
наля

0.55 Худ. фильм «Подстава» (16+)

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
Марк Бернес. Он познако-

мился с Лилией Бодровой в тот 
день, когда они привели своих 
детей-первоклассников в шко-
лу. Она была замужем, но спу-
стя некоторое время ушла от 
мужа. Бернес и Бодрова поже-
нились и до смерти актера не 
расставались практически ни 
на день. Это было простое се-
мейное счастье, несмотря на 
очень сложный характер Мар-
ка Бернеса...

Россия
Понедельник,
28 января, 23.15 

«БОЛЕЗНИ ВЕКА. 
КТО КОГО?»
Премьера.  2013 г.

Режиссер Алексей Китай-
цев. 

В 1972 году в итальянском 
городе  Болонье  в заброшен-
ном монастыре была найде-
на рукопись -  книга предска-
заний судьбы человечества на 
пять тысячелетий вперед. Ав-
тор - францисканский  монах 
Федерико Мартелли по про-
звищу Черный Паук. 

Еще в XV веке с поразитель-
ной точностью он описал  со-
бытия XX века: начало двух ми-
ровых войн,   атомный взрыв и 
даже клонирование животных.  
Среди предсказаний есть и та-
кое:  «В конце XX  века над Ев-
ропой пройдут смертоносные 
болезни, которые унесут поло-
вину населения.  Всего  новых 
болезней будет пять». 

Одну из этих болезней 
Черный Паук  предсказал с 
точностью до года: «В 1981  
году появится   новая страш-
ная болезнь как наказание за 
распутство». Именно в 1981 
году   зафиксирован и  описан   
первый случай заболевания  
ВИЧ-вирусом иммунодефи-
цита человека. Медики  кон-
статируют: СПИД  неизлечим.  

Двадцатый век давно за-
кончился. Однако можно ли 
с уверенностью сказать, что 
пророк ошибся и  остальные 
четыре эпидемии обошли нас 
стороной?.. 

погибает через 8 дней. Значит,  у 
четверки есть чуть больше неде-
ли для спасения Земли...

Культура
Среда, 
30 января, 21.30 

«ЛЕОНИД ГАЙДАЙ... 
И НЕМНОГО 
О «БРИЛЛИАНТАХ».
90 лет со дня рождения 
режиссера

Документальный фильм. 45 
лет назад Леонид Гайдай снял 
один из лучших своих фильмов - 
«Бриллиантовую руку». По опро-
сам кино- и телезрителей имен-
но этот фильм возглавляет рей-
тинг самых любимых народных 
фильмов двадцатого века. А 
между тем, «Бриллиантовая ру-
ка» могла бы завершиться со-
всем по-другому! Два совершен-
но других финала были в запа-
се у Леонида Гайдая... В фильме 
рассказана совсем не комедий-
ная история трудного пути зна-
менитого фильма к своему зри-
телю. Принимают участие  актри-
са и вдова Леонида Гайдая Нина 
Гребешкова, композитор Алек-
сандр Зацепин, актер Леонид 
Каневский, актриса Виктория 
Островская, сын Юрия Никули-
на, директор Цирка на Цветном 
бульваре Максим Никулин.

Суббота,
2 февраля, 17.45 

Первый канал
Понедельник,
28 января, 1.20 

«ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ»
США, 1984 г.

Режиссер Айван Райтман.
В ролях: Билл Мюррей, 

Ден Экройд, Сигурни Уивер, 
Гарольд Рэмис, Рик Маранис.

Комедия. Пародия на все из-
вестные миру фильмы ужасов. 
В конце двадцатого века выяс-
няется, что в Нью-Йорке живут 
не только обычные граждане, 
но и множество привидений. 
Население не может проти-
востоять натиску сверхъесте-
ственных сил. На пути бесчис-
ленных монстров в конце кон-
цов не остается никого, кроме 
троих ученых-парапсихологов, 
знающих абсолютно все о по-
тустороннем мире, но... толь-
ко теоретически. Теперь прихо-
дит время применить им свои 
знания на практике!

Среда,
30 января, 1.10 

«ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ 2»
США - Канада, 2006 г.

Режиссер  Адам Шенкман.
В ролях: Стив Мартин, Юд-

жин Леви, Бонни Хант, Том Уэл-
линг, Пайпер Перабо, Кармен 
Электра, Джейми Кинг, Хила-
ри Дафф, Тейлор Лотнер, Эли-
сон Стоунер.

Комедия.   Том (Стив Мар-
тин) и Кейт (Бонни Хант) Бей-
кер сталкиваются с неизбеж-
ной проблемой всех родите-
лей: дети выросли. Лорейн 
уже закончила школу и соби-
рается поступать в колледж, а 
старшая дочь Нора вышла за-
муж и ждет ребенка. Понимая, 
что скоро его отпрыски «раз-
летятся по собственным гнез-
дам», Том предлагает всей сво-
ей семье собраться и по старой 

доброй традиции отправиться на 
каникулы на озеро. Однако тихо-
го отдыха не получается: в этом 
же уединенном месте проводит 
свой уик-энд семья еще одного 
многодетного отца и неприми-
римого соперника Тома Джим-
ми Мерто (Юджин Леви)...

Четверг,
31 января, 1.10 

«ПРИВЕТ СЕМЬЕ!»
США, 2005 г.

Режиссер и автор сценария 
Томас Безуча.

В ролях: Сара Джессика Пар-
кер, Клэр Дэйнс, Дайан Китон, 
Рэйчел МакАдамс, Дермот Мал-
руни, Крэйг Т. Нельсон, Люк Уил-
сон, Тайрон Джиордано, Брайан 
Дж. Уайт, Элизабет Ризер.

Комедия. В канун Рождества 
любимый сын семьи Стоунов 
Эверетт привозит на празднич-
ный ужин свою невесту - успеш-
ную манхэттенскую барыш-
ню Мередит. Однако все члены 
дружного семейства Стоунов 
принимают девушку в штыки. 
Раздосадованная этим обстоя-
тельством, Мередит звонит сво-
ей сестре Джулии и уговаривает 
ее приехать к ней, чтобы оказать 
моральную поддержку. Но визит 
обаятельной Джулии еще боль-
ше осложняет ситуацию...

Суббота,
2 февраля, 1.15 

«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА: ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА»
США - Германия - Великобрита-
ния, 2007 г.

Режиссер Тим Стори.
В ролях: Йоан Гриффит, 

Джессика Альба, Крис Эванс, 
Майкл Чиклис, Джулиан Мак-
Мэхон, Керри Вашингтон, Андре 
Брогер, Лоренс Фишбeрн.

Приключенческий фильм. В 
мире начинают происходить не-
вероятные климатические из-
менения: пирамиды покрывают-
ся снегом, а Японское море пре-
вращается в гигантский каток. К 
Риду обращается генерал Ха-
гер с просьбой обнаружить при-
чину этих аномалий. Виновником 
угрозы оказывается Серебряный 
Серфер - таинственное межга-
лактическое существо, приле-
тевшее из другой галактики. Ри-
чардс узнает, что любая планета, 
на которой появляется Серфер, 



тельно, что капитал вроде бы 
есть, но до него не добраться.

- Не добраться детям из 
бедных семей и до хороше-
го образования. При этом 
Министерство образования 
намерено закрыть многие гу-
манитарные вузы. Мол, дают 
низкий уровень подготовки...

- Пока существуют догово-
ренности, семейственная под-
держка, дружеские связи - все 
то, что развилось сегодня в со-
вершенно немыслимых масшта-
бах, я убежден, ничего не изме-
нится. Закрыты будут не те ву-
зы, которые «заплошели», а те, 
которые не нашли поддер ж ки. 

случайно - ладно, если по идео-
логии - значит, ты его плохо знал. 
Если работать по принципу «раз 
откажешься, два откажешься», 
то наша творческая профессия 
попадает в состояние рабовла-
дельческого общества. Одни хо-
тят побольше рабов, чтобы пла-
тить меньше, а другие хотят за-
страховаться на всю оставшую-
ся жизнь сериальностью своего 
существования.

КРОВООБМЕН 
СЦЕНЫ И ЗАЛА

- Вы 55 лет на сцене. Для 
вас театр - это...

Образование - главная дыра в 
нашей нынешней системе. Тут 
надо не заплату ставить, а за-
ново шить весь кафтан! То, что 
сейчас происходит в этой сфе-
ре, страшно. «Любые дипломы 
в любое время»... Это отража-
ет нынешнюю ситуацию - кор-
рупция, дичайшее взяточниче-
ство в области преподавания, 
в сфере профессионального, 
профессорского, учительского 
корпусов. Катастрофа порож-
дена, с одной стороны, нищен-
скими зарплатами. С другой сто-
роны, когда человек имеет воз-
можность преподавать там-сям, 
числиться в десяти местах и за-
ниматься откровенной халтурой, 
он тоже участвует в процессе 
разложения общества. Нынеш-
ней государственной идеей на-
ряду с другими должно стать об-
разование. Сейчас ведь все под-
менилось. Происходит уничто-
жение лучшего путем победы 
более ловкого. Вот где страш-
ное торжество денег!

- Сергей Юрьевич, люди 
знают вас как человека пря-
молинейного, независимого. 
Вы не боитесь говорить прав-
ду. Это не мешает в жизни?

- Я несколько даже удивлен 
вопросом! Вы тоже затрагива-
ете серьезные темы, самые се-
рьезные, я бы так сказал. Вам 
не страшно такие темы под-
нимать?

- Я скажу на это, что мы жи-
вем с ними совсем в разных ми-
рах. И одни даже представления 
не имеют о других! А называем-
ся мы одной страной, одним на-
родом и говорим, что ищем об-
щую идею. Выход, спрашива-
ете? Должны появиться люди, 
группы людей, которые поймут, 
что у нас один народ, одна Рос-
сия, которые поверят в это и по-
пробуют сделать так, чтобы лю-
ди друг друга разглядели.

Страшные вещи порой пока-
зывает телевидение: нищие се-
мьи, живущие в абсолютно не-
человеческих условиях. И еще 
идут обсуждения - надо ли им 
помогать или не надо? Надо 
прибавить 15% к зарплате учи-
телю или не надо? Люди живут 
в состоянии постоянного уни-
жения. И материнский капи-
тал - это обман: «Не тратьте эти 
деньги на это, не тратьте на то». 
Вы хотите помочь - ну дайте эти 
деньги уже, и все! В моей семье 
есть второй ребенок. Мы можем 
прожить и без этого материн-
ского капитала, потому что все 
трудящиеся люди. Но оскорби-
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...

Сергей ЮРСКИЙ:
БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

ВСЕ ТОРГУЮТ. СОБОЙ!
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ПСИХОТЕКА

1. Согласно Книге рекордов 
Гиннесса, самого большого в 
мире снеговика слепили в го-
роде Бетель (штат Мэн, США) 
в феврале 2008 года. Высота 
Олимпии (такое имя присвоили 
своему снежному земляку го-
рожане) — 37,21 м. Лепили его 
почти месяц, причем с какого-то 
момента пришлось задейство-
вать подъемный кран.

2. По некоторым данным, во 
время Первой мировой войны 
от схода снежных лавин в Аль-
пах, спровоцированного ору-
дийным огнем, погибло в 10 раз 
больше людей, чем непосред-
ственно от боевых действий. 
Например, 13 декабря 1916 го-
да на австрийско-итальянском 
фронте из-за схода  почти сотни 
лавин под снегом были погре-
бены 18 тысяч солдат.

3. Грязный снег тает бы-
стрее, чем чистый, так как у во-
ды с примесями температу-
ра кристаллизации ниже, чем у 
чистой воды. К тому же белый 
цвет отражает солнечные лу-
чи, а темный, наоборот, притя-
гивает.

4. По подсчетам специали-
стов, в одном кубическом ме-
тре снега содержится около 350 
миллионов снежинок, каждая 
из которых уникальна. Обыч-
ная снежинка весит около мил-
лиграмма, хотя попадаются и 
гиганты. Например, в Москве в 
1944 году наблюдали снежинку 
неправильной формы разме-
ром около 38 см.

5. В феврале 2007 года в не-
скольких регионах Сибири вы-

ВЕЧНЫЙ 
ПЕРЕХОДНЫЙ 
ПЕРИОД

 - Сергей Юрьевич, вы назы-
ваете себя человеком ХХ века 
и лишь гостем века ХХI. Сей-
час по-прежнему не спадает 
острота спора: что лучше - Со-
ветский Союз, когда не было 
свободы, но все более-менее 
сыты, или сегодняшняя систе-
ма - свобода есть, но голодные 
люди на улицах…

- А тогда не было?! Неправда, 
что в советское время все ходи-
ли с набитыми животами. Голод-
ные люди есть всегда и везде. Со-
циализм? Это была другая жизнь. 
Хотел бы я вернуться туда, в про-
шлое? Совершенно пустой разго-
вор! Социализм кончился. Был бы 
у нас капитализм, можно было бы 
его обсуждать. Но он еще не на-
чался. Как и социализм тогда то-
же не начался. Поэтому мы по-
стоянно живем в переходный пе-
риод.

Когда мне жилось более ком-
фортно, спрашиваете? Комфорт 
- самое вредное, что может быть 
для человека искусства. «Ком-
фортно» - это значит, ты зани-
маешься не искусством, а, 
скажем, торговлей. Напри-
мер, торговлей собой. В бук-
вальном смысле слова. Се-
годня обертка, упаковка важ-
ны. Как обернуть, чтобы про-
дать подороже, а сил и средств 
затратить поменьше? Искусство 
к этому отношения не имеет. Ис-
кусство - поиск того, что назы-
вается истиной на данный мо-
мент. Но сейчас торговые отно-
шения пришли и в искусство. Те-
перь надо непрерывно набивать 
зал. Причем набивать сразу и все 
время. Лучше, чтобы был беско-
нечный сериал. Это то, что назы-
вается словом «комфортно».

- В своем послании Феде-
ральному Собранию прези-
дент сказал, что коррупция 
уничтожает потенциал нацио-
нального развития. У государ-
ства украдены миллиарды. 
При этом у фигурантки гром-
кого дела Васильевой хватает 
наглости заявить, что она не-
довольна: лишили кухарки!

ИЗНУТРИ

Известный актер - о коррупции и губительном комфорте в искусстве
В конце декабря жюри Международной премии Станиславского (а это одна из самых 
престижных мировых театральных наград) единогласно присудило ее Сергею Юрскому. Этот 
блистательный актер награжден «за выдающийся вклад в развитие российского театра».

- Но другие на эти же во-
просы отвечали бы крайне 
осторожно.

- Бояться? Чего? Что посадят 
в тюрьму?

- Бояться каких-то послед-
ствий.

- Вот это и есть победа денег! 
«А вдруг кому-то из моих рабо-
тодателей эти слова покажут-
ся лишними?» Или для нашего 
цеха частый разговор, который 
вводит меня в бешенство: «Раз 
откажешься, два откажешься - 
на третий раз не позовут». И по-
тому иногда брови поднимают-
ся: как этот человек, а ты его зна-
ешь давно, в это дело влез? Если 
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 Сергей Юрский и его дочь Даша на кухне. 1982 г.  

- ...Кровообмен сцены и зала. 
То, что создается в спектакле во 
время действия.

Я видел не так давно «Лето 
одного года» моего родного пи-
терского БДТ на гастролях в Мо-
скве. Увидел моего старинного 
друга Олега Басилашвили, под-
ругу Алису Фрейндлих. Вот это 
был театр в моем понимании! 
Но это абсолютная редкость, в 
том числе и в БДТ. Действие аб-
солютно завораживает. Я жи-
ву только таким театром, зани-
маюсь только таким театром, и 
ценен только такой театр. Могу 
еще привести пример - москов-
ский РАМТ.

 - Вы оказались на удивле-
ние доброжелательным су-
дьей в теле программе «Мину-
та славы». Многие участники 
сказали, что после вашего на-
путствия у них словно крылья 
выросли. А в вашу жизнь это 
шоу привнесло что-то новое?

- Я был приглашен как экс-
перт по цирку. Увидел совер-
шенно замечательные, небы-
валые номера, а потом встре-
тил молодого человека с фами-
лией, знакомой мне с детства, 
- Папазов. Папазовы - люди, с 
которыми я жил вместе в цир-
ке в военные и послевоенные 
годы. И дедушка этого артиста 
был моим самым близким дру-
гом детства... И он тоже появил-
ся на этой «Минуте славы». По-
сле многих лет мы обнялись. А 
выступал его внук, Максим Па-
пазов, блистательный продол-
жатель династии. Он приехал с 
гастролей в Лас-Вегасе. В свои 
молодые годы достиг признан-
ного высочайшего професси-
онализма. Встречи с такими 
людьми, конечно, поднима-
ют настроение. Русский народ 
очень талантливый.

«АиФ».

 Сергей Юрский в своей гримерной. 
     Театр им. Моссовета. 2005 г. 

«Одни даже 
представления 

не имеют о других! 
А называемся мы 

одной страной, одним 
народом и говорим, 

что ищем общую 
идею».

СОБАКИ ПО УМУ  
КАК ДВУХЛЕТНИЕ ДЕТИ
Животные накапливают знания путем подражания

Среднестатистическая собака, уверен американский психолог 
и кинолог Стэнли Корен, знает порядка 165 слов, умеет считать до 
пяти и замечает ошибки в простых арифметических вычислениях. 
«Умственные способности четвероногих друзей человека находят-
ся на уровне ребенка в возрасте два - два с половиной года», - счи-
тает Корен.

Аналогичного мнения придерживается и группа венгерских ис-
следователей из Академии наук Венгрии во главе с Йозефом Топа-
лом. Например, ученым удалось выявить, что собаки и дети одина-
ково реагируют на такие внешние сигналы, как зрительный контакт 
и непосредственное обращение.

Подобно детям, собаки накапливают знания путем наблюдения 
за различными действиями и подражания. Имитирование же носит 
селективный характер, то есть повторяются лишь те действия, в ко-
торых есть необходимость.

ШЕСТОЕ ЧУВСТВО

РОДСТВЕННЫЕ ДУШИ
Можно, конечно, отмахнуться от мистических 
верований , но история, которая случилась 
в Баку, заставляет призадуматься.

-В 
ПОСЕЛКЕ Восьмой Ки-
лометр, ближнем приго-
роде азербайджанской 
столицы, жила обычная 
семья: отец - директор 

торговой фирмы Арзу, его жена 
Фатьма и дочь Арзушка, назван-
ная так в честь обожавшего ее 
отца, - рассказывают исследо-
ватели аномальных явлений Вик-
тор Шапарь и Валерий Швыдчен-
ко. - Однажды отец поехал по де-
лам в Москву, случайно оказался 
в гостях у однокашника, где уви-
дел полуторамесячного бульте-
рьера по кличке Чейз. Решил его 
взять для любимой дочурки, ко-
торой тогда исполнилось уже че-
тыре года. Звонит домой, желая 
ее обрадовать, а та по телефо-
ну заявляет:

- Я знаю, папа, я его вчера уже 
видела во сне.

Когда Чейза привезли в дом, 
он сразу запрыгнул в кроват-
ку Арзушки и положил голову на 
подушку. С тех пор они стали не-
разлучны.

Через некоторое время мама 
решила погостить с дочкой ме-
сяц у московских родственни-
ков. Малышка наотрез отказы-
валась оставить Чейза, которо-
му уже исполнилось восемь ме-
сяцев. Но мать была неумолима, 
и они уехали. А отец с Чейзом от-
правились погостить к матери в 
поселок Набрань. И там собака 
чем-то отравилась.

Чейз начал умирать уже через 
час. Вердикт ветеринара был од-
нозначен: не жилец. В этот мо-
мент из Москвы позвонила жена 
и сказала, что девочка попала в 
больницу с неясным диагнозом. 
Молния ужасной догадки прон-
зила Арзу: он понял, что дочь за-
болела в тот самый час, когда от-
равился Чейз!

Арзушка, лежа под капель-
ницей, все твердила, чтобы ей 
привезли пса. Но ее словам ни-
кто не придавал значения. Ни-

кто не догадался о прямой свя-
зи между этими двумя болезня-
ми, одолеть которые они смогли 
бы только вместе. Собака умер-
ла в половине шестого утра. В 
это же время девочка на мину-
ту пришла в себя и прошепта-
ла: «Прощай, Чейз». И замолча-
ла. Единственными словами бы-
ли «ничего не хочу». У нее разви-
лась дистрофия. Отец привозил 
дочери других щенков - дочь на 
них не реагировала. Но иногда 
задавала странный вопрос:

- Папа, ты хотел бы, чтобы 
Чейз вернулся?

Год спустя после смерти со-
баки отец, возвратившись до-
мой, остолбенел. Арзушка ра-
достно бросилась ему на шею и 
впервые за многие месяцы с ап-
петитом поела. Отец не верил 
своим глазам. Дочь, еще вчера 
замкнутая и равнодушная, игра-
ла с плюшевой обезьянкой. Ми-
нут через двадцать Арзу почув-
ствовал, что сходит с ума: девоч-
ка бросала игрушку в угол, и та… 
возвращалась обратно, слов-
но ее кто-то нес. Думал, что по-
мерещилось. Но тем же вечером 
Арзу явно услышал цоканье ког-
тей по линолеуму и увидел мо-
крые отпечатки собачьих лап. 
Вскоре девочка поправилась.

Как-то вечером, когда в небе 
стояла полная луна, Арзу с до-
черью вышли во двор подышать 
воздухом. Девочка бегала и пры-
гала, играя с невидимым псом, а 
Арзу курил у подъезда.

- У тебя такой прекрасный 
бультерьер, почему ты его толь-
ко по ночам выводишь? - поин-
тересовался проходивший ми-
мо новый, недавно переехавший 
в их дом сосед, заядлый собач-
ник. Арзу что-то наплел ему. Но 
отныне стал, особенно в полно-
луние, приглядываться к доче-
ри, пытаясь разглядеть рядом с 
ней собаку.

«КП».

Река над рекой в Германии.
Магдебургский водный мост

16 фактов о снеге
пал оранжевый снег. Больше 
всего его было в Омской обла-
сти, где необычный снегопад 
накрыл площадь в 1500 ква-
дратных километров.  По сло-
вам экспертов, причиной это-
го стали песчаные бури в Ка-
захстане: принесенные оттуда 
пыль и песок смешались в верх-
них слоях атмосферы с водяны-
ми парами.

6. Снежная слепота (по-
научному — снежная офталь-
мия, т.е. ожог оболочки гла-
за ультрафиолетовыми лучами 
солнца, отражаемыми от снеж-
ных кристаллов), как ни стран-
но, чаще всего случается у лю-
дей весной, в период так назы-
ваемого «сияния снега», ког-
да отражательная способность 
снежного покрова возрастает.

7. В 1951 году Международ-
ная комиссия по снегу и льду 
(ICSI) утвердила классифика-
цию твердых осадков, по кото-
рой снежные кристаллы делятся 
на семь групп: звездчатые ден-
дриты (или просто звездочки), 
пластинки, столбики, иглы, про-
странственные дендриты, стол-
бики с наконечником и кристал-
лы неправильной формы. От-
дельно выделены еще три вида 
обледеневших осадков: мелкая 
снежная крупка, ледяная круп-
ка и град.

8. В советское время негров 

у нас в шутку называли «снежка-
ми» и «блондинами».

9. Скрип снега — это не что 
иное, как шум от ломаемых кри-
сталликов. Человеческий слух 
не в состоянии различить звук 
одной раздавленной снежин-
ки, но когда их очень много, мы 
слышим отчетливый скрип. Снег 
скрипит только в мороз (от -2, по 
другим данным от -5 градусов), а 
тональность  скрипа зависит от 
температуры воздуха: чем креп-
че мороз, тем выше тон скрипа. 
А, скажем, на Крайнем Севе-
ре снег бывает настолько твер-
дым, что при ударе по нему то-
пором раздается звон как от уда-
ра по железу.

10. Одна из достопримеча-
тельностей японского остро-
ва Хонсю — музей снега и льда 
имени Укихиро Накайя. В 1932 
году этот физик-ядерщик начал 
систематически изучать кри-
сталлы. Он много лет наблюдал 
снежинки в  природных услови-
ях, фотографировал и классифи-
цировал их. Накайя также сумел 
вырастить искусственные сне-
жинки в лабораторных условиях 
и первым среди ученых выявил 
зависимость их формы от тем-
пературы и влажности окружа-
ющей среды. Среди экспонатов 
музея есть сделанные им сним-
ки и машина для получения сне-
жинок.

11. Более половины насе-
ления Земли ни разу в жиз-
ни не видело настоящего сне-
га. Интересное статистиче-
ское совпадение: о наличии в 
том или ином районе снежно-
го покрова, по принятой в на-
учных кругах терминологии, го-
ворят лишь в том случае, если 
снег покрывает свыше полови-
ны территории.

12. Самую большую в мире 
снежную крепость строят еже-
годно в финском городе Кеми. 
Общая ее площадь — от 13 до 
20 тысяч квадратных метров, 
высота некоторых башен пре-
вышает 20 метров, а длина са-
мой протяженной стены дости-
гает тысячи метров! В крепости 
есть гостиница, ресторан и ча-
совня — разумеется, снежные. 
Тут даже проходят свадьбы. 
После венчания в часовне пара 
празднует радостное событие 
в ресторане, а затем занимает 
специальный номер «люкс» для 
молодоженов.

13. Несколько лет назад од-
на фирма начала выпуск при-
способлений для лепки сне-
га, напоминающих гигантские 
порционные ложки для мо-
роженого. Позже появились 
арбалеты, в которых вместо 
стрел используются снежки. И 
вот новинка сезона — ружье, 
стреляющее снежками. Ру-
жейная обойма рассчитана на 
три «снаряда»,  дальность вы-
стрела — свыше 25 м. Лепят-
ся снежки прямо в ружье, надо 
только не забывать загружать 
его исходным материалом.

14. Знаменитая сцена Ле-
дового побоища из фильма 
«Александр Невский» снима-
лась летом, в 30-градусную жа-
ру, в Москве. Площадку возле 
«Мосфильма» засыпали сме-
сью нафталина и соли, кото-
рая не только выглядела как на-
стоящий снег, но и вполне нату-
рально скрипела, когда по ней 
ходили актеры. Кстати, во вре-
мена, когда еще не было «би-
блиотек звуков», при озвучива-
нии фильмов скрип снега вос-
производили, сжимая в тря-
пичном пакете картофельный 
крахмал.

«Ровесник».
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К
ОГДА смотришь собствен-
ными глазами на это чудо 
инженерного искусства,  
трудно поверить в то, что ко-
рабли и баржи могут плыть 

над другой рекой по мосту, сде-
ланному в виде канала, висяще-
го в воздухе.

Магдебургский водный мост 
(Германия) имеет 918 метров в 
длину и глубину 4,25 метра. Ши-
рина моста 34 метра, а макси-
мальный пролет равен 106 ме-
трам. На его постройку было 
затрачено 500 млн евро, 24000 
тонн стали и 68000 кубических 
метров бетона.

Этот мост позволил соеди-
нить Среднегерманский канал 
и канал Эльба-Хафель. На са-
мом деле идея такой построй-
ки возникла еще в 1919 году, но 
две войны, а потом и разделение 
Германии не позволили быстро-
му осуществлению планов. Толь-
ко в 1997 году строительство по-
шло полным ходом, и в 2003 го-
ду уникальное сооружение сое-
динило внутренний порт Берли-
на с портами на реке Рейн.

«Прогулка».

КАК ОБУЗДАТЬ АППЕТИТ? 
Пейте перед едой. Жидкость заполняет желу-

док, создавая иллюзию сытости. Лучший выбор – 
обычная негазированная питьевая вода. Но мож-
но попробовать щелочную минеральную воду. Она 
нейтрализует кислый желудочный сок, который яв-
ляется причиной «сосания под ложечкой».

Полюбите молоко. «Ночной жор» – проблема 
для многих. Справиться с ним поможет стакан те-
плого обезжиренного молока.

Используйте травы. Настои многих из них 
уменьшают выработку желудочного сока. Пейте до 
еды корень одуванчика, кукурузные рыльца, ли-
повый цвет, дягиль, бузульник, корень алтея, фу-
кус и спирулину. Можно настаивать на водяной ба-
не, можно купить в пакетиках и заваривать как чай.

Нюхайте! Некоторые эфирные масла уменьша-
ют голод. Это ваниль, грейпфрут, 
лимон, анис, корица, укроп, 
острый перец, мята, яблоко, ба-
нан, лаванда и роза. Вдыхать их 
надо перед приемом пищи и во 
время него.

Грейтесь. Если вам холод-
но, мозг решает, что организму 
не хватает энергии на обогрев, 
и он дает указание немедлен-
но пополнить запас калорий. 
Одевайтесь теплее, не допу-
скайте сквозняков в доме, на 

улице носите теплую шапку – ведь сигнал о холо-
де идет от головы.

МАРМЕЛАД 
ОЧИЩАЕТ ОРГАНИЗМ

Оказывается, мармелад, а также некото-
рые виды фруктового желе и варенья пред-
ставляют собой прекрасные абсорбенты. Се-
крет заключается в пектине – веществе, кото-
рое в избытке содержится в этих лакомствах. 

При производстве пищевых продуктов он ис-
пользуется как загуститель. Пектин способству-
ет выведению из организма тяжелых металлов и 
солей, а также позволяет снизить уровень холе-
стерина. При этом такие компоненты, входящие в 
состав мармелада, как фурцелларан, каррагинан 
и агар-агар, очищают почки и печень.

Выбирать мармелад нужно правильно. Лучше 
остановиться на продукте, имеющем тусклые от-

тенки, а также обладающем стекло-
видной структурой. После сдав-

ливания упаковки мармелад 
не должен прилипать к ней. 
Но учтите, это лакомство 
из-за наличия сахара все-
таки следует есть в огра-

ниченном количестве.

«АиФ-Здоровье».

А В КАКОЕ  ВРЕМЯ 
РОДИЛИСЬ ВЫ?

С 24.00 до 2.00 рождают-
ся самые любознательные и 
пытливые люди.

С 2.00 до 4.00 рождаются 
природные потребители и 
двужильные работяги, зна-
ющие свою выгоду.

С 4.00 до 6.00 рождаются 
личности с «пионерскими» 
наклонностями, они идут на-
пролом, всегда в авангарде и 
крайне прямолинейны. 

С 6.00 до 8.00 рождаются 
мистики и мечтатели с тон-
кой душевной организацией.

С 8.00 до 10.00 рождаются 
гуманисты и обаяшки. 

С 10.00 до 12.00 рождают-
ся честолюбцы и карьеристы.

С 12.00 до 14.00 рождаются 
любители рискованных аван-
тюр и искатели приключений. 

С 14.00 до 16.00 рожда-
ются любители трудностей 
и смуты.

С 16.00 до 18.00 рожда-
ются миротворцы и добряки.

С 18.00 до 20.00 рождают-
ся сильные духом. 

С 20.00 до 22.00 рождают-
ся «звездные» личности, ко-
торым категорически не под-
ходит скромная роль в жизни. 

С 22.00 до 24.00 рождают-
ся философы с гармоничным 
внутренним миром, но порой 
неадекватными внешними 
реакциями.

Blogga.ru

НОЧЬ ПОСЛЕ 
ТРУДНОГО ДНЯ

Поза, в которой мы 
спим, — вовсе не тайна для 
британского специалиста 
по «языку тела» Роберта 
Фиппса. Он способен опре-
делить по ней настроение 
спящего,  уровень устало-
сти и стресса и даже чер-
ты характера. Вот несколь-
ко толкований самых рас-
пространенных поз.

ЭМБРИОНАЛЬНАЯ ПОЗА
Люди, которые спят на 

боку, свернувшись калачи-
ком, испытывают сильный 
стресс, и чем ниже опущена 
голова и выше подняты коле-
ни, тем выше уровень испы-
танного в течение дня напря-
жения. Те, кто вообще пред-
почитает такую позу, добро-
совестны, любят порядок во 
всем, но в то же время склон-
ны беспокоиться по пустякам 
и слишком уж все усложнять. 
Им стоит почаще пускать все 
на самотек и быть в своих на-
чинаниях смелее.

ПРЕСЛЕДОВАТЕЛЬ
Преследователь — тот, 

кто спит на боку с простер-
тыми вперед руками, словно 
пытается что-то схватить. Та-
кой человек смело встречает 
все жизненные вызовы, готов 
к приключениям, ищет новые 
возможности. В то же время 
преследователь — злостный 
критик самого себя и часто 
бросает начатое на полпути. 
Преследователю лучше по-
стараться заранее обдумы-
вать то, что он намеревается 
совершить, и слегка  тормо-
зить на старте.

БРЕВНО
Тот, кто спит «как бревно» 

- на спине и вытянувшись в 
струнку, - склонен создавать 
проблемы для самого себя, 
так как ему недостает гиб-
кости, его мышление слиш-
ком жесткое. Сон в таком по-
ложении не дарит полноцен-
ного отдыха, и, просыпаясь, 
спавший  чувствует себя даже 
более уставшим, чем до того, 
как он лег в  кровать. Таким 
людям стоит постоянно ста-
вить перед собой новые це-
ли и стараться сделать свои 
дни более разнообразными и 
волнующими. А также учить-
ся большей гибкости в мыш-
лении.

СВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ
Поза свободного паде-

ния — на животе, с раскину-
тыми в сторону локтями и ру-
ками, вцепившимися в поду-
шку, словно это спасатель-
ный круг, - самая неудобная 
для сна. Тем, кто спит в по-
зе свободного падения, ка-
жется, что жизнь летит ми-
мо них, что они не в состоя-
нии управлять происходя-
щим. Таким людям стоит вос-
принимать каждое свое дей-
ствие как очередной этап, за-
вершив который, можно дви-
гаться дальше. Это поможет 
им контролировать действи-
тельность и чувствовать себя 
в ней более уверенно и ком-
фортно.

«Прогулка».



сертификаты на сум-
мы от 800 до 4000 ев-
ро на поездку в Нор-
вегию. Подавать за-
явки на конкурс мож-
но неограниченное 
количество раз. Под-
робно правила про-
ведения мероприя-
тия можно прочесть 
на официальном сай-
те посольства Норве-
гии в России.

После заверше-
ния конкурса оргко-
митет намерен смон-
тировать видеоролик, 

в который включат записи луч-
ших криков, присланных участ-
никами.

Норвежские живописец Эд-
вард Мунк родился 12 декабря 
1863 года в Летене. Художник 
написал четыре варианта полот-
на «Крик»; работа над ними ве-
лась с 1893-го по 1910 годы. Мунк 
скончался в возрасте 80 лет 23 
января 1944 года неподалеку от 
Осло.

Как выяснило управление 
МВД по Северо-Кавказскому 
федеральному округу, пасса-
жирка, уроженка Грузии, ехала 
из Костромы, где жила до этого, 
вместе со своим мужем. День-
ги супруги получили после того, 
как продали в Костроме имуще-
ство. Собранная сумма предна-
значалась перенесшему инсульт 
родственнику семьи. Перед по-
ездкой женщина зашила день-
ги в пояс.

В пути пассажирка направи-
лась в туалет вместе с этим по-

ясом, но, выходя, за-
была его. Она при-
зналась, что торо-
пилась, так как руч-
ку двери туалета по-
стоянно кто-то дер-
гал с внешней сторо-
ны. Позднее женщи-
на и ее супруг выш-
ли в Беслане и хвати-
лись пояса с деньга-
ми, когда оказались 
в такси.

Обнаружив про-
пажу, чета обрати-
лась в правоохрани-
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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

СУД ДА ДЕЛОВЫСТАВКА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Тру-
женица службы знакомств. 8. 
Искусство пения. 10. Пере-
мешивание карт в колоде. 11. 
Швейцар подъемника в отеле. 
12. В России Имперского пери-
ода — солдат государственного 
ополчения. 13. Пахарь  на Руси. 
15. Зверь с «газовым оружи-
ем». 16. Сладкий картофель. 20. 
Компонент костюма-тройки. 21. 
Записи по годам событий, свя-
занных с жизнью города, обла-
сти или страны. 22. Базарный 
дозатор семечек. 23. Инстру-
мент для музыки кантри. 26. Об-
щежитие при духовной семина-
рии. 29. Тонкие высушенные по-
лоски теста, полуфабрикат. 30. 
Сыщик, раскрывший убийство в 
Восточном экспрессе. 35. Пет-
ля на рукоятке холодного ору-
жия. 36. Инвентарь для уборки 
осенних листьев. 37. Там царев-
на тужит, а бурый волк ей вер-
но служит. 38. Возглас, обозна-
чающий, что добавить к сказан-
ному больше нечего. 39. Фонтан 
в Риме. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Благо-
дарные слушатели проповедни-
ка. 2. Горы в Польше, Словакии. 3. 
Запасный якорь на судне. 4. Ши-
нель, свернутая в трубку. 5. Му-
зыкальное произведение из не-
скольких пьес. 6. Одна из сторон 
проблемы. 7. Франц. колония  в  Южной  Америке. 
9. Имя возлюбленной Мориса Джеральда из рома-
на про всадника без головы. 14. Подвижная игра 
на мате с цветными кругами. 17. «Коляска» для за-
купок в супермаркете. 18. Большой котел. 19. Вид 
спереди. 24. Тропическое вечнозеленое дерево. 
25. Малокровие. 27. Вред, причиненный ограбле-
нием. 28. Артист, исполняющий ведущие партии. 
31. Ловкий, храбрый человек. 32. Многодневная ав-
тогонка. 33. Углеводород, газ. 34. Река в Восточ-
ной Сибири.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 23 ЯНВАРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Халат. 8. Артуа. 10. Рас-
крой. 11. Клякса. 12. Кролик. 13. Чакра. 15. Оноре. 
16. Балык. 20. Глобус. 21. Илиада. 22. Уборка. 23. 
Англия. 26. Убрус. 29. Хлябь. 30. Прага. 35. Гляс-
се. 36. Ледник. 37. Пустошь. 38. Кулак. 39. Пчела. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Плектр. 2. Штраф. 3. Пай-
ка. 4. Строка. 5. Халва. 6. Псарня. 7. Драпри. 9. 
Афины. 14. Кольбер. 17. Людмила. 18. Лунка. 19. 
Шланг. 24. Плиссе. 25. Ободок. 27. Балок. 28. Ур-
сула. 31. Роджер. 32. Грива. 33. Репка. 34. Альпы.

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

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

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

В 4-7
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ВЕРНУЛИЗАБЫТЫЙ
ВТУАЛЕТЕ
МИЛЛИОНРУБЛЕЙ

Пассажирке поезда, сле-
довавшего из Москвы во Вла-
дикавказ, вернули деньги, 
которые она забыла в туале-
те вагона, сообщает РИА Но-
вости. Всего в специальном 
поясе, куда женщина зашила 
деньги, лежали 29 тысяч евро 
и 3,5 тысячи долларов (около 
1,2 миллиона рублей).

тельные органы. Полицейские 
опросили всех, кто выходил из 
поезда Москва - Владикавказ, 
и выяснили, что деньги себе за-
брала женщина по имени Инди-
ра, проживающая в селении Эль-
хотово. К ней отправился пред-
ставитель органов правопоряд-
ка, который спросил у нее о день-
гах и выяснил, что они действи-
тельно у нее.

Индира рассказала, что ре-
шила забрать деньги себе на 
хранение, отметив при этом, что 
когда нашла их, сильно растеря-
лась. Из пояса она не взяла ни-
чего. Никаких санкций к женщи-
не применено не будет. Когда за-
конные владельцы денег получи-
ли их назад, не уточняется.

Недавно в Австрии водитель 
автобуса вернул забывчивой по-
жилой пассажирке 390 тысяч ев-
ро - женщина сняла со счета все 
свои сбережения, но по пути до-
мой оставила деньги в обще-
ственном транспорте. Кроме то-
го, аналогичный случай недавно 
произошел в Сингапуре, где так-
сист вернул пассажирам забытые 
на сиденье 900 тысяч долларов.

КОНКУРС
НАЛУЧШИЙКРИК

Совет по туризму при 
посольстве Норвегии в 
России объявил конкурс 
на самый лучший крик. 
Об этом представитель 
совета Пер-Арне Туфтин 
в среду, 23 января, рас-
сказал агентству ИТАР-
ТАСС. Конкурс продлит-
ся 28 февраля.

Принять участие в меж-
дународном соревновании, 
получившем название «До-
кричись до Норвегии», мо-
гут все желающие в возрасте от 
18 лет. Провести конкурс реше-
но в связи с празднованием в 
Норвегии 150-летнего юбилея 
со дня рождения художника Эд-
варда Мунка, автора знамени-
той картины «Крик», проданной 
в мае 2012 года на аукционе за 
рекордную цену 119,9 миллиона 
долларов).

Задача участников конкурса - 
предоставить жюри запись свое-

го крика. Подойти к выполнению 
задания необходимо творчески. 
Свои крики можно послать орга-
низаторам конкурса через спе-
циальную форму, которую мож-
но найти здесь. Жюри будет от-
бирать лучшие крики дня, неде-
ли, а затем и всего конкурса.

В качестве призов будут вы-
ступать свитеры, анораки и ге-
тры (для победителей дня и не-
дели), а также туристические 

СТУДЕНТЫ-БАСКЕТБОЛИСТЫ 
В Ставропольском государственном аграрном университете прошли заключительные игры 

первого круга чемпионата края по баскетболу среди вузов. 

НОВОГОДНИЕ ТУРНИРЫ 
В краевом центре прошел ряд детских футбольных и мини-

футбольных турниров, посвященных рождественским празд-
никам.

Победу среди участников 1999 и 2000-2001 годов рождения 
одержала команда ДЮСШ по футболу Победу среди игроков 2002 
года рождения одержал коллектив ДЮСШ-1. А среди самых юных 
участников 2003 года рождения первенствовала дружина «Кожа-
ный мяч».

НАКАЗАНИЕ ЗА ШАРЛОТКУ
Буденовский городской суд вынес приговор в отноше-

нии двух работниц супермаркета «Семья» ООО «Тройка» - 
управляющей и завпроизводством, которые обвинялись в 
изготовлении, сбыте и хранении кондитерских изделий, не 
отвечающих требованиям безопасности для жизни и здо-
ровья потребителей. 

Напомним, что злополучной шарлоткой, которая выпекалась 
в  кондитерском цехе супермаркета в нарушение санитарных 
правил и требований, около года назад отравились  11 чело-
век. Они были госпитализированы с диагнозом «острая кишеч-
ная инфекция».     

  Работницам супермаркета «Семья» суд назначил наказание 
в виде штрафа: одной - в размере 100 тысяч рублей, другой - 
200 тысяч .

Т. ВАРДАНЯН.

ОГОНЬ,  ВОДА И УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
Едва не завершился трагедией конфликт между жите-

лем хутора Петровка Александровского района и  сотруд-
никами местного водоканала. 

Как рассказал прокурор района Виктор Чаплыгин, хозяин 
одного из домовладений задолжал коммунальщикам 7000 рублей. 
И те, не долго думая, решили «отрезать» неплательщику воду. Од-
нако должнику такая хирургическая мера не понравилась: когда к 
его дому для отключения водопровода прибыли сотрудники водо-
канала, он встретил их угрозами и бранью. Но увидев, что словами 
коммунальщиков не пронять, перешел к «боевым действиям»: об-
лил двух мужчин бензином и поджог. К счастью, те быстро сброси-
ли горящую одежду и отделались незначительными ожогами. В от-
ношении поджигателя людей возбуждено уголовное дело. Однако 
прокурорская проверка начата и в отношении действий Алексан-
дровского межрайводоканала: надзорный орган выясняет, насколь-
ко законным было решение об отключении водопровода. Ведь, как 
известно, холодная вода – это тот коммунальный ресурс, доступ 
физлиц к которому не может быть ограничен поставщиком.

У. УЛЬЯШИНА.

НЕ ПРОДАЛСЯ
В Туркменском районе возбуждено уголовное дело в от-

ношении мужчины, подозреваемого в покушении на дачу 
взятки начальнику райотдела полиции. 

По сообщению пресс-службы СУ СКР по краю, он  попытался 
подкупить стража порядка: пообещал заплатить 348 тысяч ру-
блей, если главный полицейский района освободит от уголовной 
ответственности  его приятеля, торговавшего наркотиками.  Од-
нако дело не выгорело:  начальник полиции не только отказался 
от взятки, но и уведомил о попытке подкупа свое руководство. 

ЗАЛЕЗ В КАРМАН К СИРОТАМ
В Степновском районе направлено в суд уголовное де-

ло в отношении социального педагога детского дома № 5, 
обвиняемого в мошенничестве. 

По информации СУ СКР по краю, он, злоупотребляя доверием 
11 воспитанников, обналичил и присвоил более 600 тысяч сирот-
ских рублей, находившихся на их банковских счетах.

Ю. ФИЛЬ.

«ЛАПША» НА СТО ТЫСЯЧ
В Грачевском районе старший оперуполномоченный кра-

евого УФСКН РФ подозревается в покушении на мошенни-
чество. 

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по краю, подозреваемый 
«навешал лапши на уши» местному жителю: дескать, имеются 
основания привлечь его к уголовной ответственности за неза-
конный оборот наркотиков. И предложил мужчине сделку: тот 
платит 100 тысяч рублей, предназначенных якобы руководству 
наркополиции, и остается чист перед законом. При получении 
денег злоумышленника задержали сотрудники УФСБ России по 
СК. Возбуждено уголовное дело.

Ф. КРАЙНИЙ.

 Поднимают цены на алко-
голь, чтоб мы меньше пили. А 
цену на коммунальные услуги - 
что б мы меньше жили?

- Куда собрались, мужи-
ки?

- На рыбалку, вестимо.
- А ящик водки зачем?
- Рыба клевать не будет - 

белочек наловим.

Встречаются две подруги:
- Ну, как муж?
- Ой, я так счастлива! С тех 

пор, как поженились, мы еще ни 
разу не поссорились. Хоть бы 
и второй день прошел так же!

Мужик в супермаркете 
покупает пачку пельменей 
и бутылку водки.

Кассирша: - Вы наверное 
бомбилой работаете?

Мужик обижается: - Что, 
купил бутылку и сразу - бом-
била?

- Да нет, не поэтому. Про-
сто Вы так профессионально 
своей тележкой всю очередь 
объехали.

Спортивный комментатор 
берет интервью у нашего лыж-
ника, только что сошедшего с 
дистанции:

- Вы конечно не победили, 
но скажите, вам понравилась 
сама гонка?

- Самогонка понравилась, 
поэтому и не победили.

Девушка говорит своему 
парню:

- Осталось ждать всего-то 
шесть месяцев...

- Что?!
- И будет лето!

Я живу в ста метрах от аэ-
ропорта рядом с железной до-
рогой. И зачем мне бесшумная 
стиральная машина?

Хозяйка дома говорит 
квартирантке:

- Как же мне надоели по-
стоянные ночные визиты ва-
шего любовника!

- А что, он и к вам ходит?

Директор начальнику охра-
ны нового мясокомбината:

- Усильте охрану склада, 
чтоб всякая шпана с улицы на-
шу колбасу не воровала.

- Усилили уже. А вот на про-
ходной охраны нет, надо бы по-
ставить.

- Не надо. Работники знают, 
из чего наша колбаса делается, 
воровать не будут.

- Мишка, тебе повестка!
- Дык, я же уже отслужил!
- Ну, отслужил - здорово! 

А теперь еще и отсидишь!

Молодой парень подходит к 
цветочному ларьку.

- Мне бы букет цветов...
- Пожалуйста, у нас огром-

ный выбор. Вам какие?
- Ой, я даже и не знаю...
- Позвольте я вам помогу. 

Из-за чего вы поссорились?

В 
ИЗОБИЛЬНЕНСКИЙ районный отдел УФССП 
России по краю с исполнительным листом 
о взыскании алиментов обратилась женщи-
на, в одиночку воспитывающая одиннадца-
тилетнюю дочь. У девочки врожденная бо-

лезнь сердца, она нуждается в лечении, однако 
нерадивый отец ни разу не помог ребенку. После 
неоднократных предупреждений судебного при-
става, в отношении горе-папаши было возбужде-
но и направлено в суд уголовное дело за злостное 
уклонение от уплаты средств на содержание несо-
вершеннолетних детей, сообщила пресс-служба 
УФССП России по СК. Однако судебных приставов 
настолько поразила бессердечность отца и судьба 
девочки, что они решили оказать помощь семье и 

устроили для нее настоящий сюрприз.
Как-то мама обмолвилась, что дочь давно меч-

тает о компьютерном кресле, сидя в котором мож-
но делать уроки. И однажды их попросили зайти на 
прием в райотдел к приставам. Девочке подарили 
сладости, а затем внесли новенькое компьютерное 
кресло. В случившееся долго не могла поверить не 
только мама, которая едва сдерживала слезы, но и 
дочь, глаза которой светились от счастья. 

- Судебные приставы – неравнодушные люди. 
Мы умеем сочувствовать и стараемся помочь тем, 
кто нуждается в поддержке, - подчеркнул началь-
ник Изобильненского районного отдела УФССП 
России по СК Игорь Васильченко.

В. ЛЕЗВИНА.

 Иллюстрация к спектаклю «Гамлет».

«МНЕ ЕСТЬ ЧТО СПЕТЬ...»
В краевом музее 
изобразительных 
искусств открылась 
выставка Евгения 
Синчинова, известного 
художника-графика, 
лауреата премии 
губернатора края, 
«Мне есть что спеть, 
представ перед 
Всевышним...». 

КРОССВОРД

Самой интересной  стала игра между команда-
ми СтГАУ и СКФУ среди юношей, завершившая-
ся победой студентов-аграриев со счетом 80:61. 
В настоящее время лидирует команда СтГАУ, вто-
рыми идут студенты СКФУ, третьими - СГМА. В 
турнире девушек также лидируют аграрии, сле-

дом идет СКФУ, а третью позицию делят коллек-
тивы Невинномысского химического колледжа и 
Регионального колледжа вычислительной техни-
ки и электроники.

  
С. ВИЗЕ.

ИНФО-2013

ВМЕСТО ПАПЫ
На Ставрополье судебные приставы 
исполнили мечту ребенка.

В
ЫСТАВКА посвящена па-
мяти Владимира Высоц-
кого -  знаменитого акте-
ра и барда, которому 25 
января исполнилось бы 75 

лет. Е. Синчинов — горячий по-
клонник творчества Высоцкого, 
он уже несколько лет работает 
над этой темой, не просто  ил-
люстрируя стихи любимого поэ-
та, но словно пропуская каждое 
слово через собственное серд-
це. Около ста графических по-
лотен экспозиции представля-
ют собой оригинальное прочте-
ние поэзии Высоцкого в сери-
ях «Охота на волков», «Лукомо-
рья больше нет»,  «Кони», «Гам-
лет». Изомузей не впервые пре-
доставляет ставропольцам воз-
можность познакомиться с про-
изведениями Е. Синчинова, од-
нако данная выставка демон-
стрируется в Ставрополе впер-
вые, хотя ранее ее уже успели 
высоко оценить наши соседи в 
Краснодаре и Ростове. Особый 
раздел выставки составлен из 
фотографий, изданий, публи-
каций о Высоцком, собранных 
Е. Синчиновым в своеобразную 
коллекцию памяти.  Примеча-
тельно, что среди этих матери-
алов есть и повествующие о его  
пребывании в Ставрополе и на 
Кавминводах в 1978 - 1979 годах.  

Н. БЫКОВА. 

Совет, правление и коллектив Ставропольского крайпотреб-
союза выражают искренние соболезнования председателю 
правления Буденновского райпотребсоюза С.М. ТИШКОВОЙ в  
связи с кончиной ее матери 

Любови Тимофеевны.

ПРОДАЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА, 
расположенная в г. Светлограде:
1. Железнодорожный подъездной путь длиной 400 метров;
2. Восемь производственно-складских помещений общей 
площадью 3200 м2;
3. Земельный участок 3,7 га.
Обращаться по телефону +7 (9624) 47-12-47.

ПРОДАЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 
по хранению и переработке зерна, 
расположенный на участке 27 га:

1. Мукомольный цех — 140 тонн/сутки;
2. Цех грануляции отрубей — 240 тонн/сутки;
3. Склады для хранения зерна на 50000 тонн.

Обращаться по телефону +7 (9624) 47-12-47.

Извещение
о  начале выпуска универсальных 
электронных карт по заявлениям 

граждан
1. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» и Законом Ставрополь-
ского от 28 июля 2011 года № 69-кз «О некоторых вопросах 
организации деятельности по выпуску, выдаче и обслужи-
ванию универсальных электронных карт» с 1 января 2013 го-
да на территории Ставропольского края осуществляется вы-
пуск универсальных  электронных карт для граждан Россий-
ской Федерации, зарегистрированных на территории Став-
ропольского края, подавших заявление о выдаче универ-
сальной электронной карты (далее соответственно — заяв-
ление, УЭК).

2. Местом подачи заявления являются следующие пункты 
приема заявлений и выдачи универсальных электронных карт 
(далее — пункты приема-выдачи) (на момент публикации на-
стоящего извещения):

ОАО «УОС Ставрополь», г. Ставрополь, пр. Кулакова, 10д, 
оф. 201;

дополнительный офис Северо-Кавказского банка Сбер-
банка России № 5230/0135,  Ставрополь, площадь Ленина, 1;

дополнительный офис Северо-Кавказского банка Сбер-
банка России № 5230/0150, Ставрополь, проспект К. Марк-
са, 84;

дополнительный офис Северо-Кавказского банка Сбер-
банка России № 5230/0142, Ставрополь, ул. Доваторцев, 49а;

дополнительный офис Северо-Кавказского банка Сбер-
банка России № 5230/0154, Ставрополь, ул. Мира, 232.

3. Гражданин при обращении с заявлением о выдаче УЭК 
в пункт приема-выдачи предъявляет документ, удостоверя-
ющий личность, и страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования (СНИЛС) гражданина. Уполномо-
ченный представитель заявителя предъявляет дополнитель-
но документ, подтверждающий полномочия представителя, 
оформленный в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

4. Одновременно с подачей заявления гражданином осу-
ществляется выбор банка, обеспечивающего предоставле-
ние услуг в рамках электронного банковского приложения, и 
заполняется комплект документов на открытие банковско-
го счета.

Перечень банков — эмитентов электронного банковско-
го приложения УЭК на момент публикации настоящего из-
вещения:

ОАО «Сбербанк России»;
ОАО «Банк Уралсиб»;
ОАО «АК БАРС».
5. Пункт приема-выдачи обеспечивает фотографирова-

ние гражданина.
6. Выдача УЭК осуществляется в пункте приема-выдачи, 

указанном в заявлении.
7. По факту выпуска УЭК заявителю сообщается о возмож-

ности получения УЭК в соответствии с указанной им в заяв-
лении контактной информацией.

8. Доставка (выдача) УЭК осуществляется с учетом требо-
ваний обеспечения безопасности в отношении персональных 
данных, а также иной конфиденциальной информации, в том 
числе составляющей банковскую и иную охраняемую зако-
ном тайну. Доставка УЭК может осуществляться организаци-
ей, заключившей соответствующий договор с уполномочен-
ной организацией Ставропольского края и соблюдающей при 
доставке и хранении универсальных электронных карт необ-
ходимые требования обеспечения безопасности в отноше-
нии конфиденциальной информации.

9. При получении УЭК гражданин подписывает документ 
о ее получении.

10. Гражданин имеет право отказаться от получения УЭК.
11. Местом приема заявлений об отказе от получения УЭК 

являются пункты приема-выдачи, заявление может быть по-
дано гражданином непосредственно в уполномоченную ор-
ганизацию Ставропольского края.

12. Заявление об отказе от получения УЭК должно соот-
ветствовать типовой форме, утвержденной уполномоченным 
органом Ставропольского края, организующим деятельность 
по выпуску, выдаче и обслуживанию УЭК. Заявление подает-
ся лично гражданином или его законным представителем.

13. Гражданин имеет право подать заявление об отказе 
от получения УЭК в свободной форме при условии соблю-
дения порядка его подачи и наличии в заявлении следую-
щих сведений:

фамилия;
имя;
отчество (при наличии);
дата и место рождения;
адрес регистрации по месту жительства и по месту пре-

бывания (при наличии);
гражданство;
страховой номер индивидуального лицевого счета 

(СНИЛС) застрахованного лица в системе обязательного пен-
сионного страхования (при наличии).

14. Доставка универсальной электронной карты лицам с 
ограниченной подвижностью организуется уполномоченной 
организацией Ставропольского края через органы социаль-
ной защиты населения Ставропольского края с соблюдени-
ем требований обеспечения безопасности в отношении кон-
фиденциальной информации.


