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Как известно, природный газ - это непременный 
атрибут современной цивилизации. Поэтому 
неслучайно результаты труда работников 
газовой отрасли проецируются практически 
на все сферы жизни и во многом определяют 
социальное благополучие общества. В нашей 
стране работы по организации подземного 
хранения голубого топлива осуществляет 
дочернее общество Газпрома - ООО «Газпром 
ПХГ», в состав которого входит Ставропольское 
Управление аварийно-восстановительных 
работ и капитального ремонта скважин 
(Ставропольское УАВРиКРС). 15 февраля 
ветераны-газовики и работники предприятия 
отпразднуют 60 лет с момента создания 
«виновника торжества».  

(Окончание на 2-й стр.)

ГОДЫ ТРУДА И УПОРСТВА, 
ПОБЕД И СВЕРШЕНИЙ
Филиал ООО «Газпром ПХГ» Ставропольское Управление аварийно-восстановительных 
работ и капитального ремонта скважин отмечает 60-летний юбилей

УСПЕШНОЕ ДЕЛО

П
ЛАН мероприятий уже 
готов и проходит по-
следние доработки, - от-
метила она. - От органов 
исполнительной власти 

края, общественных, благо-
творительных организаций и 
федеральных структур посту-
пило свыше ста предложений 
на этот счет, 37 из них вошли 
в программу.  Важными пун-
ктами плана стали открытие 
учреждений социальной на-
правленности, торжествен-
ное вручение ключей от квар-
тир многодетным и молодым 
семьям, детям-сиротам, про-
паганда семейных ценностей. 

Г. Ткачева также подчер-
кнула, что эти вопросы будут 
актуальными и в последую-
щие годы: от того, какая ат-
мосфера в доме, зависит в це-
лом благополучие общества. 
И правительство края ставит 
перед собой амбициозную 
задачу искоренить  понятие 
«малообеспеченная семья».  

Большой блок мероприя-
тий в рамках Года семьи по-
свящается детям-сиротам.

Обидно, что у нас в крае из 
10 тысяч сирот большинство 
имеют живых родителей.  Ка-
кие бы мы ни создали заме-
чательные условия в детских 
домах, ничто и никто не заме-
нит материнской ласки. При-
вить родителям ответствен-
ность за собственного ребен-
ка – вот в чем главная задача, 
считает Г. Ткачева. 

Есть и много других про-
блем. Одна из них связа-
на с адаптацией выпускни-
ков детских домов. Находясь 
под опекой государства, ре-

бенок должен быть не толь-
ко сыт и обут, но и социаль-
но защищен. Также по иници-
ативе В. Зеренкова вместе с 
жильем выпускники детдомов 
должны получать и обстанов-
ку. По словам Г. Ткачевой, эти 
вопросы сейчас решаются, и 
уже есть положительные от-
клики глав муниципалитетов 
и спонсоров. 

Будут продолжены меро-
приятия, направленные на 
ликвидацию очередности в 
детские дошкольные учреж-
дения. 

- В прошлом году в крае 
было создано около семи 
тысяч дополнительных мест 
для малышей за счет капре-
монта и перепрофилирова-
ния учреждений - очеред-
ность у нас сократилась на 
пять тысяч. В этом году пла-
нируем создать еще четыре 
тысячи новых мест, - подели-
лась планами с журналистами 
зампред ПСК.  - Кроме того, 
в разработке программа по 
строительству 53 детских са-
дов, где в ближайшие два го-
да  планируется создать еще 
свыше 10 тысяч мест.  

На брифинге прозвучало, 
что с 1 января этого года в 
Ставропольском крае введе-
на дополнительная мера со-
циальной поддержки семей 
-  ежемесячная денежная вы-
плата назначается в случае 
рождения в семье третьего 
ребенка или последующих де-
тей. Ее размер будет ежегод-
но утверждаться правитель-
ством края, а в этом году со-
ставит 6477 рублей. 

Будет продолжен краевой 

благотворительный марафон 
«Спешите делать добро», в 
конце февраля в Кисловод-
ске откроется комплексный 
центр социального обслужи-
вания населения. Там пред-
полагается создание отдела 
по реабилитации несовер-
шеннолетних и детей, нуж-
дающихся в социальной за-
боте. План мероприятий в 
рамках Года семьи и благо-
получия детей также подраз-
умевает проведение конкур-
сов, смотров и фестивалей, 
направленных на укрепле-
ние института семьи и бра-
ка. Уже на следующей неде-
ле во всех воинских частях 
региона начинается широко-
масштабная акция «Материн-
ский пирог солдату». С фев-
раля по май пройдет краевой 
конкурс социальной рекла-
мы «Моя семья - мое богат-
ство». Одновременно с этим 
состоится конкурс на лучший 
журналистский проект  «Хо-
рошие родители – счастли-
вые дети». С тематикой го-
да также будут связаны ло-
готип и девиз празднования 
Дня Ставропольского края. А 
в День семьи, любви и верно-
сти по всему краю будем че-
ствовать семьи-долгожители. 
Осенью пройдут форум при-
емных семей, мероприятие, 
посвященное Дню матери. 
Впервые в регионе состоит-
ся День казачьей семьи.

В канун зимних праздни-
ков Год семьи и благополу-
чия детей завершится гала-
концертом.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН. 

С
ОБРАВШИЕСЯ сошлись 
во мнении, что громкая 
общественная реак-
ция, последовавшая за 
противоправными дей-

ствиями выходцев из кавказ-
ских республик, в результате 
которых в Невинномысске по-
гиб Николай Науменко и был 
тяжело ранен в Ставрополе 
Максим Спасибов, нагнетает-
ся искусными провокаторами. 

- И надо быть бесконечно 
наивными, чтобы думать, что 
произошедшими событиями 
все и ограничится, - выска-
зался А. Круталевич. - Кроме 
лозунга «Хватит кормить Кав-
каз!» провокаторы внедряют 
в массы еще более опасную 
мысль «Ставрополье - не Кав-
каз!». Вновь поднята через су-
дебные инстанции тема хид-
жабов, проведен чрезвычай-
ный съезд кумыкского наро-
да в Пятигорске. И это только 
за несколько последних дней!

Исполнительный секре-
тарь организации «За мир 
на Кавказе» В. Чебан озву-
чил доклад, в котором све-
дены все замеченные руко-
водством этого объедине-
ния признаки вмешательства 
профессиональных «куклово-
дов» в нагнетание обстанов-
ки в крае. Среди них были на-
званы актуализация северо-
кавказской темы в комитете 
США, специализирующемся 
на проблематике нашего ре-
гиона, и в неправительствен-
ных организациях, финанси-
руемых Госдепом тех же США, 
интенсивное размещение в 
СМИ дальнего и ближнего 
зарубежья статей, муссиру-
ющих идею о скором отделе-
нии Кавказа от России, поиск 
на Ставрополье персоналий, 
объявляемых лидерами про-
тестов, и их продвижение.

Особо было подчеркну-
то, что сведения о массовом 
бегстве славянского населе-
ния из края более чем не обо-

снованны.
- Доля русских остается 

доминирующей в националь-
ной структуре края и состав-
ляет 80,9%, - пояснил В. Че-
бан. - В абсолютных же циф-
рах численность русского на-
селения практически не меня-
ется с 2002 года и даже вы-
росла на 0,02% .

При этом за последние три 
года, по данным миграцион-
ной службы, из северокавказ-
ских республик в край пере-
ехали 20 тыс. человек, тогда 
как из других субъектов Фе-
дерации 59 тыс. человек и  
4 тыс. иностранцев.

Прозвучали обвинения и 
в адрес федеральных СМИ, 
которые, по мнению руково-
дителей общества «За мир 
на Кавказе», серией передач 
и видеосюжетов о бытовых 
конфликтах на Ставрополье, 
которые были представлены 
как межнациональные, спо-
собствовали реализации в 
крае деструктивного потен-
циала, нагнетанию социаль-
ной напряженности.

 И массовая истерия, под-
нятая на информационном 
поле, уже дает свои плоды. 
Как подчеркнул В. Чебан, по-
сле просмотра одной из про-
грамм ГТРК под влиянием не-
реестрового казачества жи-
тели одного из сел в обход 
закона приняли решение вы-
селить семью горцев. 

Присутствовавший на за-
седании заместитель на-
чальника ГУ МВД РФ по СК 
М. Черников отметил, что кри-
минальный уровень в крае се-
годня не превышает показа-
телей нескольких предыду-
щих лет, а доля тяжких и осо-
бо тяжких преступлений и во-
все сократилась. 

- Если же говорить о пре-
ступлениях, совершаемых 
на улицах, в парках и обще-
ственных местах, они зани-
мают пятую часть от всех, 

тогда как в среднем по Рос-
сии их на 10% больше и доля 
их составляет треть, - проин-
формировал он. 

По его словам, националь-
ному подтексту преступле-
ний, профилактике престу-
плений на межнациональной 
почве в ведомстве уделяют 
самое пристальное внима-
ние. Предпринимаются пре-
вентивные меры по их недо-
пущению, в том числе регу-
лярное обсуждение этих во-
просов со студенческой мо-
лодежью. Он обратил внима-
ние присутствующих на то, что 
многие преступления с наци-
ональным подтекстом остают-
ся скрытыми, люди не спешат 
привлекать к разбору своего 
конфликта полицейских. Ча-
ще всего такие латентные пре-
ступления случаются в студен-
ческих общежитиях. И это до-
полнительный фактор нагне-
тания обстановки. 

А главной причиной пре-
ступлений, совершаемых от-
крыто в общественных местах 
и на улицах, М. Черников на-
звал равнодушие общества, 
когда, становясь свидетеля-
ми назревающего конфлик-
та, люди проходят мимо и не 
пытаются не то что разнять 
дебоширов, но даже заявить 
в полицию. Хотя мобильный 
телефон сегодня есть у каж-
дого. А ведь многие престу-
пления, если не большинство, 
можно было бы таким обра-
зом предотвратить. 

- Даже нет свидетелей со-
бытий, произошедших в Не-
винномысске и Ставрополе, 
хотя оба преступления со-
вершены в людных местах! 
- заявил полицейский. - По 
обоим происшествиям ин-
формация получена пост-
фактум, из лечебных учреж-
дений.

Заместитель начальника 
полицейского главка через 
присутствующих журнали-
стов обратился ко всем жи-
телям края:

- Не будьте равнодушными! 
Став свидетелем конфликт-
ной ситуации или преступле-
ния, выполните гражданский 
долг: позвоните в полицию 
или по телефону единой дис-
петчерской службы 112. От 
каждого из нас зависит спо-
койствие и безопасность в 
крае, в котором нам растить 
и воспитывать детей! 

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КРАЯ

По инициативе губернатора Валерия Зеренкова  2013-й  
на Ставрополье объявлен Годом семьи и благополучия детей.  
О том, какими событиями он будет наполнен, на брифинге 
рассказала заместитель председателя ПСК Галина Ткачева. 

СЕМЬЯ В ПРИОРИТЕТЕ

АКТУАЛЬНО

НЕ СЛУШАЙТЕ 
ПРОВОКАТОРОВ
Проблемы межнациональных отношений в свете 
последних событий в Невинномысске и Ставрополе 
обсудили в представительстве Республики 
Дагестан члены Ставропольского краевого 
общественного объединения «Союз народов 
Ставрополья «За мир на Кавказе!» при поддержке 
комитета СК по делам национальностей. В эту 
общественную организацию, которой руководит 
председатель Славянского союза Ставрополья 
А. Круталевич, входят лидеры большинства 
национально-культурных объединений края, ряд 
молодежных и ветеранских организаций. 
В дискуссии также приняли участие представители 
правоохранительных органов, ученые, эксперты.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

В Кисловодске 
случилось знаковое 
событие: впервые 
в России 
отечественные 
серийные 
электромобили- 
такси вышли на линию.

Т
ОРЖЕСТВЕННАЯ церемо-
ния состоялась в санато-
рии «Солнечный». У цен-
трального входа в здрав-
ницу выстроилось пять 

новеньких электромобилей. 
Пока подтягивались почетные 
гости, отдыхающие и журна-
листы придирчиво  разгляды-
вали новинку отечественного 
автопрома, пробовали поси-
деть на месте водителя, пас-
сажиров. Ну разве что только 
на зуб не пробовали. 

Первый вице-премьер кра-
евого правительства Виктор 
Шурупов рассказал журнали-
стам, что использовать элек-
тромобили в качестве такси 
пробуют  и в Казани, и в Ка-
лининграде. Но там закупают 
иномарки. Лишь  на Ставро-
полье ставку сделали на оте-
чественные разработки. 

- В некотором смысле мы 
спровоцировали такой гигант, 
как «АвтоВАЗ», пойти на риско-
ванный  для него шаг - начать 
серийный выпуск электромо-
билей, - подчеркнул Виктор 
Шурупов. - И очень хочется 
подтолкнуть к подобному по-
ступку  отечественных про-
изводителей городских  авто-
бусов средней вместимости. 
Краевое правительство уже 
обращалось ко многим из них. 
Никто не решился... 

А пока  пять легковых элек-
тромобилей Кисловодска зна-
менуют начало новой  эры  в 
развитии российской автомо-
бильной промышленности. К 
лету «АвтоВАЗ»  изготовит и 
доставит  в Кисловодск еще 
90 электротакси. Все их наме-
рен купить соинвестор проекта 
ОАО «Автоколонна 1721». Ген-
директор этого ведущего пас-
сажирского автотранспортно-
го предприятия Кисловодска и 
депутат городской Думы  Ша-
миль Касымов - горячий по-
борник экологически чистого 
транспорта на курорте. Но  и он 
признает:  в одиночку «Автоко-
лонне 1721» переход на элек-
тротакси «не потянуть». Пока 
что стоимость электромоби-
лей весьма высока - даже се-
рийная «Калина» с электри-
ческими батареями обходит-
ся производителю в миллион 
рублей. Поэтому в пилотный 
проект  помимо автоколонны 
вложили средства «АвтоВАЗ» 
и правительство края. На во-
прос, а что будет дальше, Ша-
миль Касымов ответил так:

- Вспомните первые мо-

КУРОРТ - НА 
ЭЛЕКТРОТЯГУ

бильные  телефоны. Какие они 
были большие, неуклюжие и 
дорогие! То же будет и с элек-
тромобилями: по мере совер-
шенствования технологий они 
станут дешевле, доступнее. 
Главное, мы твердо  опреде-
лились: на курорте будущее 
за электромобилями.

Первый вице-премьер кра-
евого правительства подтвер-
дил: для  электротакси  везде 
будет «зеленый свет».  Им по-
зволят ездить по курортной зо-
не даже там, где обычным авто   
движение запрещено. И пред-
полагаемое с 2014 года квоти-
рование такси электромоби-
лей не коснется. Так что пред-
принимателям, которые наме-
рены всерьез и долго работать 
на рынке индивидуальных так-
сомоторов, есть повод поду-
мать и посчитать. 

С техническими характери-
стиками вазовских электромо-
билей, после того как Виктор 
Шурупов и  мэр Кисловодска 
Наталья Луценко  перерезали 
традиционную красную лен-
точку, собравшихся ознако-
мил министр энергетики, про-
мышленности и связи СК Дми-
трий Саматов. Управление ма-
шиной, оснащенной автомати-
ческой коробкой передач,  пре-
дельно простое: только две пе-
дали -  «газ» и «тормоз».  Кроме 
шуршания шин автомобиль не 
издает никаких звуков. И, раз-
умеется, от него нет вредных 

выбросов в атмосферу. Одной 
зарядки батарей хватает на 
150 километров пути. В усло-
виях такого города, как Кис-
ловодск, этого может хватить 
на полный рабочий день такси.

Подзарядить батареи мож-
но дома от обычной электросе-
ти примерно за шесть часов. То 
есть вечером пригнал маши-
ну, поставил на подзарядку -  
утром выезжаешь на линию. 
Если же батареи  разрядятся 
во время рабочего дня, то и с 
этим у владельцев электромо-
билей  на Ставрополье  скоро 
не будет никаких проблем. В 
санатории «Солнечном» вме-
сте  с электромобилями пред-
ставили зарядное устрой-
ство, разработанное ставро-
польским ОАО «Электроавто-
матика». Воткнул в его розет-
ку штепсель от электромоби-
ля - и через 40 минут батареи 
полностью заряжены. Свой 
вариант зарядного устрой-
ства предложила Кисловод-
ску и финская фирма «Энсто».  
Причем не просто предложила, 
но и бесплатно установила на 
площади у железнодорожного 
вокзала, где всегда паркуются 
десятки такси.

Изящный, но весьма «ван-
далоустойчивый» столбик  из  
нержавеющей стали показа-
ли в работе. Когда разрезали 
красную ленточку, представи-
тель фирмы поднес к датчику 
пластиковую карточку -  двер-

ца, защищающая розетку, тот-
час отворилась. А дальше все 
предельно просто - подсоеди-
няй кабель от батарей электро-
мобиля.

В этом году в городах-
курортах, аэропорту Мине-
ральные Воды и в Ставропо-
ле появится полтора десят-
ка финских и российских за-
рядных устройств. Пока что 
их цена «кусается» - около 
400 тысяч рублей. Но, как за-
верил министр Дмитрий Са-
матов,  три четверти стоимо-
сти первых 15  заправочных  
устройств  правительство 
края готово выплатить в каче-
стве компенсации  тем пред-
принимателям, которые нач-
нут этот бизнес. Под занавес 
церемонии министр привел 
самый весомый аргумент для 
окруживших электрозаправку  
таксистов:

- Литр бензина  А-92 стоит 
27 рублей. На сто километров 
требуется 10 литров. Итого 270 
рублей. А полная зарядка ба-
тарей электроэнергией, кото-
рой хватит на 150 километров, 
обойдется вам в 60 рублей!

Вскоре  электромобили  
уехали с площади. Но таксисты 
еще долго не могли  успокоить-
ся: делились впечатлениями, 
обсуждали, спорили…

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Корр. «СП».

Фото автора.

 ГАРАНТИИ ДЛЯ 
 СЕЛЬХОЗКООПЕРАЦИИ

В Астрахани завершилась конференция 
Южного и Северо-Кавказского федераль-
ных округов по развитию сельской коопе-
рации. Встречу провел заместитель ми-
нистра сельского хозяйства Российской 
Федерации Александр Петриков. В  ра-
боте конференции приняла участие и на-
ша  делегация во главе с председателем 
совета Ставропольской краевой АККОР 
Виктором Пыленком,  который высказал 
ряд предложений по дальнейшему укре-
плению и развитию сельскохозяйствен-
ной кооперации. Делегаты обратились в 
Министерство сельского хозяйства РФ с 
предложением  разработать меры госу-
дарственной поддержки сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов. 
В ближайшее время в регионах будут раз-
работаны программы развития коопера-
ции в сельской местности до 2020 года. 
Ожидается, что в них будет предусмотре-
но выделение средств на создание  гаран-
тийных и залоговых фондов в части обе-
спечения кредитования агрокооперати-
вов, а также на приобретение скота, сель-
хозмашин и автотранспорта.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 НАПОЛНИТЬ БЮДЖЕТ
Вчера в Ставрополе прошло расширен-
ное заседание коллегии управления Фе-
деральной налоговой службы РФ по Став-
ропольскому краю по итогам работы в ми-
нувшем году, провел которое руководитель 
ведомства Владимир Воронков.  Отмече-
на положительная динамика по многим на-
правлениям деятельности. Так, поступле-
ния в бюджеты всех уровней увеличились 
на восемь процентов. В структуре доходов 
краевого бюджета по темпам роста лиди-
рует налог на прибыль организаций – 115 
процентов, в казну поступило почти  три-
надцать  с половиной миллиардов рублей. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 КОНЦЕРТ 
К ПРАЗДНИКУ СРЕТЕНИЯ 

Сегодня, в день православного праздни-
ка Сретения Господня, по благословению 
митрополита Ставропольского и Невин-
номысского Кирилла  во Дворце культуры 
им. Ю.А. Гагарина краевого центра право-
славное молодежное движение «Соборя-
не» проводит праздничный концерт, по-
священный Международному дню право-
славной молодежи.  В программу вклю-
чено выступление Санкт-Петербургского 
Императорского ордена св. Кирилла ка-
зачьего ансамбля «Атаман». В его репер-
туаре старинные казачьи песни, духов-
ные церковные песнопения, патриотиче-
ские песни современных композиторов. 

Н. БЫКОВА. 

 «СТАВРОПОЛЬЕ - 
КРАЙ КАЗАЧИЙ»

В районном Доме культуры станицы Ес-
сентукской Предгорного района состо-
ялся второй этап зонального отбороч-
ного тура регионального телевизион-
ного фестиваля-конкурса казачьей пес-
ни «Ставрополье - край казачий».  В нем 
приняли участие  коллективы и отдель-
ные исполнители, всего около 300 чело-
век, из Кисловодска, Пятигорска, Желез-
новодска, Лермонтова, Ессентуков, Пред-
горного района. Во второй, заключитель-
ный тур прошли 18 коллективов, среди них 
вокально-танцевально-инструментальный 
ансамбль «Славянка»,  ансамбль народной 
песни «Разгуляй», ансамбль казачьей пес-
ни «Хуторок», хор Железноводского каза-
чьего общества «Казачья вольница» и дру-
гие. Третий этап зонального отборочного 
тура фестиваля-конкурса состоится 1 мар-
та в городе Георгиевске. 

Н. БЫКОВА.

 ПРАЗДНИЧНЫЕ ЯРМАРКИ
16 февраля в Ставрополе в рамках ак-
ции «Покупай ставропольское!» пройдут 
праздничные ярмарки продовольствен-
ных и промышленных товаров, посвящен-
ные Дню защитника Отечества. Как со-
общили в комитете СК по пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности, тор-
говле и лицензированию, они развернут-
ся одновременно на двух торговых пло-
щадках: по ул. Доваторцев, 13, и по ул. 
Пригородной, 221. Лучшие предприя-
тия края представят здесь хлебобулоч-
ные и кондитерские изделия, молочную 
продукцию, мясные деликатесы, колба-
сы, макароны, крупы, муку, подсолнечное 
масло, овощи, фрукты, рыбу, а также тек-
стильную продукцию и сувениры.

Т. КАЛЮЖНАЯ.

 ГАРМОНИЯ ТВОРЧЕСТВА
Состоялся традиционный конкурс лучших 
концертмейстеров -  преподавателей си-
стемы дополнительного образования края. 
В этом году они соревновались в трех но-
минациях: фортепиано, баян, гитара. Гран-
при по праву завоевал Сурен Гукасян из  
Краснокумской детской музыкальной шко-
лы, показав не только профессиональную 
компетентность, но и продемонстрировав 
на открытом уроке гармонию творческого 
союза «концертмейстер -  ученик - препо-
даватель». Диплом лауреата I степени по-
делили Светлана Маркина из изобильнен-
ской детской школы искусств  № 1 и Ирина 
Машенцева из буденновской  ДМШ. 

Н. БЫКОВА.

 МОШЕННИЧЕСТВО 
В ДЕТСАДУ

В  прокуратуре Александровского района 
утверждено обвинительное заключение 
по уголовному делу в отношении бывшей 
заведующей МОУ ДОУ № 16 «Солнышко»  
В. Рябухиной. Как сообщил С. Шпитько, 
зам. прокурора района, женщина  обви-
няется в трех преступлениях  - мошенни-
честве, использовании подложного доку-
мента и превышении должностных пол-
номочий. Заведующая издала незакон-
ные приказы о доплатах некоторым со-
трудникам  за работу, которую они не вы-
полняли. Полученные деньги сотрудники 
отдавали шефу. Сумма похищенных де-
нежных средств составляет около 6000 
рублей,  уголовное дело  направлено в 
суд. 

В. ЛЕЗВИНА.



ЛЮДИ ДЕЛА
Наибольший вклад в открытие месторождений 

на Ставрополье внесли:
начальник роторной буровой партии Баграт Асриевич Акопов; 
начальник Управления Едигаров Григорий Мартынович; 
старшие инженеры Дмитрий Филиппович Матвеев, Василий 

Иванович Отрешко, Василий Федорович Гаврилов; 
геологи Владимир Петрович Ефимов, Анатолий Александрович 

Клименко, Дмитрий Леонидович Федоров, Николай Алексеевич Евик, 
Борис Федорович Журбин, начальник ПТО Алексей Николаевич Яров, 
Николай Афанасьевич Сиротинский; 

главные механики Николай Тимофеевич Черкашин, Ярослав Пав-
лович Кищук; 

буровые мастера Петр Павлович Рыльцев, Павел Михайлович 
Мурашко, Нариман Саркисович Бархударов, Леонид Иванович Боч-
карев, Николай Иванович Санбур, Георгий Николаевич Устинов, Вла-
димир Мисакович Антонян; 

прораб вышкомонтажного цеха Михаил Кузьмич Убогов.

НАГРАДЫ ЗА ТРУД
Свыше 300 работников Управления удостоены 
высоких государственных наград. Золотыми 

буквами вписаны в историю предприятия имена 
награжденных:

орденом Ленина - Кутепова Владимира Ильича; 
орденом Трудового Красного Знамени - Бочкарева Леонида Ива-

новича, Гаврилова Василия Федоровича, Рыльцева Петра Павловича; 
орденом Октябрьской Революции - Дрищева Алексея Алексее-

вича и Георгия Андреевича Николаенко; 
орденом «Знак Почета» - Дьяченко Владимира Петровича, Иса-

кова Вячеслава Васильевича;
орденом Трудовой Славы III степени - Амерзаева Владимира Ка-

зиевича, Екимова Михаила Леонтьевича, Кавыршина Георгия Алек-
сеевича, Тихонова Фрола Фроловича, Малявина Ивана Васильевича; 

медалью «За трудовую доблесть» - Жидяева Ивана Ивановича, 
Исакова Вячеслава Васильевича. 

Наградами отмечены Елена Ивановна Егорова - начальник Тру-
новского участка, а также бурильщик Ни колай Григорьевич Егоров, 
начальник Северо-Ставропольского участка Михаил Васильевич Тре-
губов, механик Павел Семенович Кирпа, заместитель главного бух-
галтера Манефа Нико лаевна Кирпа, моторист Василий Константино-
вич Чаплин, бурильщик Петр Алексеевич Лахтин, помощник буриль-
щика Иван Васильевич Чижов и многие другие.

За личный вклад в развитие газовой промышленности и высо-
кие производственные показате-
ли большой коллектив работни-
ков награжден отраслевыми на-
градами и почетными званиями:

«Заслуженный работник 
нефтяной и газовой промышлен-
ности»: Тарасенко А. И., Машен-
цев Н.Ф., Рыков Б. П.; 

«Почетный работник газовой 
промышленности»: Басов А.В., 
Жидяев И.И., Посуконько В.Н., 
Якунин А. Д.; 

«Отличник газовой промыш-
ленности»: Баранов A.M.; 

«Почетный мастер газовой 
промышленности»: Долбня Н.Д., 
Устинов Г.Н., Асадчий Г. Г., Саве-
лов В.Н., Антонян В.М.; 

почетной грамотой ОАО 
«Газпром»: Убогов М.К., Амер-
заев В.К., Мозговая О.Н., Усачев 
В.А., Сургунов В.Н. Евдоко-
ва Т. А., Рязанов Ф. А., Черкашин 
В. И., Басов А. В., Антонин В.М., 
Ежаков П.Ф., Тарасенко А. И.;

нагрудным знаком «Вете-
ран труда газовой промышлен-
ности»: Рязанов Ф.А., Долбня Н.Г., 
Андрианова Р.Ф., Ежаков П.Ф., 
Вечерин А. С.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

И 
ПО масштабам человече-
ской жизни, и для истории 
предприятия шесть десяти-
летий - это зрелый возраст. 
Однако в коллективе Став-

ропольского УАВРиКРС вместе 
с солидным накопленным опы-
том присутствует и огромный 
потенциал. Сегодня Ставрополь-
ское Управление аварийно-вос-
становительных работ и капи-
тального ремонта скважин воз-
главляет депутат Думы Ставро-
польского края доктор техниче-
ских наук Сергей Чурсинов. Под 
его руководством (с марта 2008 
года) предприятие сумело стать 
по-настоящему значимой, необ-
ходимой,  высокоорганизованной 
структурой в системе «Газпром 
ПХГ».  Об этом и многом другом 
он рассказал в интервью журна-
листу «Ставропольской правды». 

- Сергей Константинович, 
для большинства не посвя-
щенных в специфику газовой 
отрасли жителей края дея-
тельность руководимого ва-
ми предприятия остается за-
гадкой. Если можно, то по-
простому расскажите: что де-
лают работники Ставрополь-
ского УАВРиКРС?

 - Как известно, подача голу-
бого топлива потребителям в 
различные периоды года нерав-
номерна. Если летом потребле-
ние газа невелико, то к зиме оно 
значительно возрастает, а про-
цесс добычи газа идет непре-
рывно. Для сглаживания пико-
вых нагрузок потребления газа 
в разные сезоны на территории 
России созданы подземные хра-
нилища, входящие в структуру 
компании «Газпром ПХГ». Основ-
ной задачей нашего управления 
является качественный капиталь-
ный и текущий ремонт скважин на 
подземных хранилищах газа в пя-
ти краях и областях России. 

Нашими специалистами 
успешно ведутся работы по изо-
ляции водопритока, ликвида-
ции межколонных давлений, об-
устройству скважин противопе-
сочными фильтрами с полигра-
вийной набивкой, ликвидации 
негерметичности эксплуатаци-
онных колонн, замене устьево-
го оборудования, интенсифика-
ции притока химическим, тер-
мическим и механическим спо-
собами и многое другое. Выпол-
няется весь спектр работ по лик-
видации и консервации скважин. 
Освоен и постоянно расширяет-
ся диапазон использования кол-
тюбинговых технологий. Газови-
ки меня поймут. 

Для людей непосвященных 
названия этих работ, наверное, 
мало о чем говорят, скажу тогда 
проще: мы делаем все для того, 
чтобы в домах наших людей всег-
да было голубое топливо и им бы-
ло тепло и уютно.

- А как все начиналось?
- История нашего предприя-

тия - это история великого тру-
долюбия, целеустремленно-
сти, выдержки коллектива и вер-
ной стратегии. Нашему трудо-
вому коллективу есть чем гор-
диться. А начиналось все после 
открытия в 1950 году Северо-
Ставропольского газового ме-
сторождения, тогда одного из 
крупнейших в Советском Союзе. 
Через три года для его дальней-

шей разведки и эксплуатации в 
соответствии с приказом мини-
стра нефтяной промышленно-
сти Николая Байбакова в соста-
ве треста «Кавказнефтегазраз-
ведка» на базе Пелагиадской 
роторной партии и Сенгилеев-
ской геолого-разведочной кон-
торы организуется Ставрополь-
ская контора глубокого разведоч-
ного бурения. Много было преоб-
разований, переименований, но 
задачи, выполняемые коллекти-
вом,  традиции сохранялись на 
протяжении всего времени су-
ществования. За эти годы прой-
ден достойный путь, на котором 
было немало испытаний на проч-
ность, но упорство, самоотвер-
женный труд не одного поколения 
газовиков позволяли и позволя-
ют сегодня успешно справляться 
с возложенными на предприятие 
ответственными задачами.  

Начиная с 1953 года Ставро-
польским УАВРиКРС пробурено 
более 2000 скважин различного 
назначения, общая проходка по 
которым составила 2,5 млн ме-
тров горных пород, что позволи-
ло открыть целый ряд новых газо-
вых и нефтяных месторождений, 
а также уточнить геологическое 
строение Ставропольского края 
и Предкавказья в целом. Макси-
мально глубина - 5190 метров - 
была достигнута при строитель-
стве скважины Бочаровской-5. 
Силами Управления разбурены 
74 поисково-разведочные пло-
щади, на 12 площадях проводи-
лось структурно-поисковое буре-
ние, на 14 площадях - эксплуата-
ционное бурение.

Бурением охвачено более 50 
процентов территории Ставро-
польского края, эксплуатаци-
онное бурение проводилось на 
Астраханском газоконденсат-
ном месторождении. Откры-
то и доразведано 13 месторож-
дений газа и одно нефтяное. На 

базе открытых круп-
ных месторожде-
ний газа - Северо-
С т а в р о п о л ь с к о е 
(200 млрд кубоме-
тров газа) и Мирнен-
ское (63 млрд кубо-
метров газа) - соз-
даны два газодобы-
вающих предпри-
ятия: Ставрополь-
ское газопромыс-
ловое управление 
и Светлоградское 
управление по до-
быче и транспорти-
ровке газа.

- История дей-
ствительно бога-
тая, а что удалось 
достичь нашим со-
временникам?  

 - В настоящее 
время Ставрополь-
ское УАВРиКРС осу-
ществляет  рабо-
ты по капитально-
му ремонту скважин 
на шести подзем-
ных хранилищах га-
за (ПХГ) - Северо-
С таврополь ском, 
Краснодарском, Ку-
щевском, Невском,  
Ленинградском, Ка-
лужском. Кроме то-
го, ведутся работы 
по эксплуатацион-
ному бурению сква-
жин большого ди-
аметра на Северо-

Ставропольском ПХГ, а также 
реконструкция скважин (мето-
дом зарезки и бурения боково-
го ствола) на месторождениях 
ООО «Газпром добыча Красно-
дар». За все время существова-
ния предприятия отремонтиро-
вано и сдано в эксплуатацию бо-
лее 2000 скважин, в том числе с 
использованием колтюбинговой 
технологии более 600 скважин.

 Но работами по строитель-
ству и ремонту скважин дея-
тельность предприятия не огра-
ничивается, в состав Ставро-
польского управления аварий-
но-восстановительных работ и 
капитального ремонта скважин 
входит особое подразделение  - 
вышкомонтажный цех, основной 
задачей которого  является пере-
мещение и монтаж буровых уста-
новок на объектах бурения и ре-
конструкция скважин.

Еще одной особенностью 
УАВРиКРС является то, что об-
служиваемые объекты находят-
ся на значительном, до 2,5 тыс. 
км, удалении от основной про-
изводственной площадки. Как 
я уже говорил, они расположе-
ны в четырех федеральных окру-
гах и подконтрольны четырем 
разным управлениям Ростех-
надзора. Ежегодно СУАВРиКРС 
проводит не менее 170 сква-
жиноремонтов (не считая буре-
ния и реконструкции). Для без-
условного выполнения всех по-
ставленных перед предприяти-
ем задач в состав филиала вхо-
дят  центральная инженерно-
технологическая служба (включа-
ющая пять цехов бурения и КРС), 
технологический, геологический, 
производственно-технический 
и механоэнергетический отде-
лы, вышкомонтажный цех, авто-
тракторная колонна, прокатно-
ремонтный цех бурового обору-
дования и труб, цех электрообо-

рудования и электроснабжения и 
другие вспомогательные служ-
бы и отделы. Постоянно в рабо-
те находятся не менее 15 бригад 
по ремонту и бурению скважин.

Кроме основных задач  по бу-
рению и капитальному ремонту 
скважин Управление ведет ра-
боты по обустройству скважин,  
строительству газопроводов, 
высоковольтных ЛЭП, объектов 
энергоснабжения,  кабельных 
линий связи, строительство и 
ремонт электрохимзащиты газо-
проводов, другие работы по за-
явкам. Выполнение дополнитель-
ных объемов работ дает возмож-
ность сохранить коллектив, дела-
ет его более гибким в современ-
ных условиях постоянно меняю-
щихся объемов работ.

Немаловажный факт: по ито-
гам краевого смотра-конкурса 
на лучшую организацию работы 
по охране труда среди работо-
дателей, осуществляющих дея-
тельность на территории Став-
ропольского края, в 2011 году 
Ставропольское УАВРиКРС заня-
ло II место в номинации «Лучшая 
организация управления охра-
ной труда».

- И в чем секрет успеха? Как 
удалось достичь таких резуль-
татов? Кого особо можно вы-
делить среди специалистов?

- За этими показателями сто-
ит труд многочисленного коллек-
тива, и есть люди, которые явля-
ются действительно золотым 
фондом предприятия. Их имена 
по праву занимают главное ме-
сто в летописи истории Ставро-
польского УАВРиКРС. Особенно 
приятно, что в Управлении сложи-
лись и успешно работают трудо-
вые династии Басовых, Жилиных, 
Макаровых, Ермак, Черкашиных, 
Устиновых, Фиголь и других. Пре-
емственность поколений порож-
дает высокую ответственность 
за состояние дел на предприя-
тии, где нет места равнодушию и 
халатности. Высокий професси-
онализм работников подтверж-
дается и далеко за пределами 
Ставрополья.  В настоящее время 
в  компании с мировым именем 
«Шлюмберже» и в далеком Вьет-
наме, на морских платформах 
фирмы «ВьетСовПетро», успешно 
трудится и пользуется заслужен-
ным авторитетом большая группа 
специалистов, прошедшая школу 
нашего предприятия.

К сожалению, формат интер-
вью не позволяет назвать лучших 
из лучших, но нельзя не отме-
тить работу Андрея Александро-
вича Басова, главного инжене-
ра управления, Сергея Викторо-
вича Серебрякова, заместителя 
начальника управления по произ-
водству, высокопрофессиональ-
ные действия которых позволили 
достичь значительных резуль-
татов на вверенных им участ-
ках работы. Продолжает слав-
ные традиции первооткрывате-
лей недр Ставрополья замести-
тель начальника филиала по ге-
ологии  Виталий Станиславович 
Ноготков. С 2011 года успеш-
но руководит производственно-
техническим отделом Максим 
Петрович Лупандин, который 
пришел на предприятие всего 
девять лет тому назад. Основ-
ным организатором по осущест-
влению и поддержанию устойчи-
вой и надежной работы основ-
ных объектов Управления явля-

ется центральная инженерно-
технологическая служба (ЦИТС), 
которой руководит Игорь Петро-
вич Детистов. И таких професси-
оналов своего дела на предпри-
ятии не счесть. Поэтому еще раз 
подчеркну, достижения нашего 
предприятия - это плод коллек-
тивного труда высококлассных 
специалистов всего Управления.

- Сергей Константинович, 
вы упоминали о преемствен-
ности  поколений, значит, на 
предприятии трудится много 
молодых специалистов. Как 
вы поддерживаете молодое 
поколение газовиков?

- Действительно, молодым 
специалистам, их адаптации на 
предприятии, практической  де-
ятельности уделяется особое 
внимание. Глубокие теоретиче-
ские знания, энергию и желание 
профессионального роста моло-
дых специалистов мы направля-
ем на пользу нашего предприя-
тия. Молодые кадры в большин-
стве своем приходят к нам из 
Северо-Кавказского государ-
ственного технического универ-
ситета. Многие годы плодотвор-
ного сотрудничества связывают 
филиал с факультетом нефти и 
газа этого учебного заведения - 
одного из крупнейших на Север-
ном Кавказе. Студенты старших 
курсов проходят все виды прак-
тики, защищают дипломные про-
екты по актуальным для предпри-
ятия темам. После окончания ву-
за многие из них приходят на ра-
боту в филиал. Молодые газо-
вики под руководством опытных 
наставников занимаются научно-
практической работой, принима-
ют участие в научно-технических 
конференциях молодых специ-
алистов. Без ложной скромно-
сти скажу: работы специалистов 
Ставропольского УАВРиКРС вы-
соко оцениваются членами экс-
пертных комиссий.

Молодые специалисты ак-
тивно участвуют в различных 
социально-благотворительных 
акциях. Они выступают на спор-
тивных соревнованиях, прово-
димых между молодежными ор-
ганизациями нашего региона. 
В прошлом году команда Став-
ропольского УАВРиКРС  завое-
вала кубок имени генерала С.С. 
Николаева на турнире по пейнт-
болу. Важным событием также 
стал Второй туристический слет 
работников ООО «Газпром ПХГ», 
который проводился на Ставро-
полье. По итогам соревнований 
команда Управления  заняла вто-
рое место. 

- Сейчас много говорится о 
социальной ответственности 
бизнеса и благотворительно-
сти, как эти вопросы решают-
ся в Ставропольском Управ-
лении аварийно-восстано-
вительных работ и капиталь-
ного ремонта скважин?  

- Социальная защищенность, 
улучшение бытовых условий, до-
стойный отдых работников и чле-
нов их семей, активные занятия 
спортом - это те составляющие, 
которые позволят сохранить здо-
ровый и сплоченный коллектив. 
Необходимо отметить, что с 1953 
года профсоюзная организация 
Ставропольского УАВРиКРС ни-
когда не прекращала свою работу. 
Работники филиала умеют не толь-
ко хорошо работать, но и активно 
отдыхать. С помощью профкома, 

которым руководит Алексей Пе-
трович Давыдовский, и отдела 
кадров и социального развития 
во главе с начальником Анжели-
кой Сергеевной Козменко регу-
лярно проводятся спортивные 
состязания и организуются выез-
ды работников и членов их семей 
на природу, поездки по городам 
Кавказских Минеральных Вод, в 
горные курорты Домбай и Архыз, 
а также на Черное море. Благода-
ря чуткому отношению руковод-
ства и объединенной профсоюз-
ной организации ООО «Газпром 
ПХГ» дети наших сотрудников 
имеют возможность отдыхать за 
рубежом и в прекрасных лагерях 
Черноморского побережья. 

Не забывают работники фи-
лиала об оказании помощи дет-
ским учреждениям, активно уча-
ствуют в реконструкции и строи-
тельстве духовных учреждений. 
Ежегодно производится ремонт 
памятников героям Великой Оте-
чественной войны, павшим в боях 
за свободу и независимость От-
чизны. К праздникам участники 
и ветераны войны Шпаковско-
го района получают подарки, мы 
помогаем им с ремонтом жилья,  
оказываем различную гумани-
тарную помощь. 

Кроме того,  Ставропольское 
УАВРиКРС участвует во всех зна-
чимых социально-гуманитарных 
и патриотических акциях, кото-
рые проходят в регионе. С нашей 
помощью и при активном участии 
сотрудников проходят спортив-
ные соревнования как региональ-
ного, так и федерального уровня. 
В селе Пелагиада Шпаковского 
района построена современная 
спортивная площадка, позволя-
ющая подросткам заниматься 
различными видами спорта. По-
добные площадки планируется 
построить еще в четырех насе-
ленных пунктах района

- Сергей Константинович, 
в завершение беседы при-
знайтесь: с каким настроени-
ем встречаете юбилей пред-
приятия? 

- В день 60-летия предприя-
тия мы думаем о будущем Став-
ропольского Управления аварий-
но-восстановительных работ и 
капитального ремонта скважин 
и верим в его успех и благополу-
чие. Большой производственный 
и кадровый потенциал предприя-
тия позволяет нам решать самые 
сложные задачи, которые спо-
собствуют эффективному раз-
витию  филиала, компании «Газ-
пром ПХГ» и всей газовой отрас-
ли. Я выражаю огромную благо-
дарность тем, кто стоял у исто-
ков зарождения  Управления и 
способствовал его становлению 
и развитию, тем, кто большую 
часть своей трудовой биографии 
отдал нашему предприятию. Сво-
им трудом они заслужили уваже-
ние, честь, почет и глубочайшую 
нашу признательность. 

В этот праздничный день от 
всей души желаю работникам 
и ветеранам Ставропольского 
Управления аварийно-восстано-
вительных работ и капитального 
ремонта скважин крепкого здо-
ровья, успехов, счастья и семей-
ного благополучия.    

Записал 
ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВ.

Г
ОЛУБОЕ топливо на Ставрополье 
было открыто случайно: в 1910 го-
ду в краевом центре на пивоварен-
ном заводе при бурении скважины 
для воды с глубины 185 метров по-

шел горючий газ. Сначала скважину за-
валили песком и залили водой, но позже 
пивовар Антон Груби оценил находку по 
достоинству и стал использовать голу-
бое топливо для отопления. Так в крае 
началась «газовая лихорадка». С 1910 по 
1914 год пробурено 19 скважин. Накану-
не Первой мировой войны в Ставропо-
ле газом отапливалось помещение те-
атра «Пассаж» (ныне здание филармо-
нии), была газифицирована кухня в ре-
сторане «Гном». Голубое топливо также 
использовалось и на пивоваренном за-
воде Салиса. Исследование недр Став-
рополья продолжилось при советской 
власти. В августе 1920 года началось 
бурение разведочных скважин. Одна-
ко системное изучение геологического 
строения Ставропольского края нача-

лось после принятия декрета Народного 
комиссариата тяжелой промышленно-
сти СССР об организации Северо-Кав-
казского геологического управления. 
В отчетах геологов за 1936 год есть за-
пись о том, что три скважины в Ставро-
поле дали за сутки 30 тыс. куб. м газа.

1939 год - открыта и подтвержде-
на геофизическими методами пологая 
Сенгилеевская антиклиналь с выходами 
на поверхность горючего газа. 

1940 год - к северу от Ставрополя, 
на водоразделе рек Чибрик и Вербовая, 
обнаружена Ново-Ставропольская ан-
тиклиналь, впоследствии переимено-
ванная в Северо-Ставропольскую. 

1941 год -  на южном берегу Сен-
гилеевского озера заложена скважина 
для выяснения коллекторских свойств 
и газоносности майкопских отложений. 

Скважина пройдена до глубины 175 ме-
тров, но началась Великая Отечествен-
ная война, и буровые работы были пре-
кращены.

1944 год - возле села Михайловско-
го Шпаковского района обнаружена га-
зовая залежь.

1945 год - буровая партия под ру-
ководством М. Германюка возобнови-
ла работы на берегу Сенгилеевского 
озера. 

1946 год -  открыто первое на Став-
рополье Сенгилеевское газовое место-
рождение.

В начале 1948 года для более де-
тальной разведки полезных ископаемых 
создаются Ставропольская геологиче-
ская экспедиция и Сенгилеевская ро-
торная буровая партия по разведке но-
вых месторождений. Она несколько раз 
меняла дислокацию и в конечном итоге 

расположилась в районе поселка Рызд-
вяного Изобильненского района. Теперь 
это неофициальная столица газовиков 
Северного Кавказа. 

В 1950 году было открыто Северо-
Ставропольское газовое месторож-
дение, являвшееся одним из крупней-
ших в то время в Советском Союзе. За 
пять лет на территории края открыто 
шесть газовых месторождений: Сен-
гилеевское, Северо-Ставропольское, 
Пелагиадинское, Казинское, Тахта-
Кугультинское и Расшеватское. 

Кроме разведки и разработки га-
зовых месторождений на территории 
Ставропольского края ставропольцы 
оказали большую помощь объедине-
нию «Астраханьгазпром» в обустрой-
стве и разработке уникального Астра-
ханского газоконденсатного месторож-
дения. С этой целью на базе Управле-

ния были сформированы в 1982 и 1985 
годах две экспедиции глубокого буре-
ния, которые в полном составе переда-
ны объединению «Астраханьгазпром» в 
1984 и 1987 годах.

Руководители предприятия
Глубокого уважения за самоотвер-

женный труд и преданность делу заслу-
жили люди, в разное время возглавляв-
шие предприятие:

1953-1954 годы - Баграт Асриевич 
Акопов, 

1954-1956 годы - Петр Федорович 
Тесленко, 

1956-1965 годы - Павел Трофимо-
вич Войнов, 

1965-1974 годы - Борис Алексеевич  
Дмитриев,

1974-1987 годы - Григорий Марты-
нович  Едигаров,

1987-2008 годы - Александр Влади-
мирович Басов.
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ГОДЫ ТРУДА И УПОРСТВА, 
ПОБЕД И СВЕРШЕНИЙ

ЛЕТОПИСЬ ИСТОРИИ 

На правах рекламы

Председатель первичной 
профсоюзной организации 
Ставропольского Управления 
аварийно-восстановительных 
работ и капитального ремон-
та скважин ДАВЫДОВСКИЙ 
Алексей Петрович.

Главный инженер Ставрополь-
ского Управления аварийно-
восстановительных работ и 
капитального ремонта сква-
жин БАСОВ Андрей Алексан-
дрович.

Начальник отдела кадров и 
социального развития Став-
ропольского Управления ава-
рийно-восстановительных ра-
бот и капитального ремонта 
скважин КОЗМЕНКО Анжели-
ка Сергеевна.

Заместитель начальника 
Ставропольского Управления 
аварийно-восстановительных 
работ и капитального ремонта 
скважин по геологии НОГОТ-
КОВ Виталий Станиславович.

Заместитель начальника 
Ставропольского Управления 
аварийно-восстановительных 
работ и капитального ремон-
та скважин по производству 
СЕРЕБРЯКОВ Сергей Викто-
рович.

УСПЕШНОЕ ДЕЛО

Начальник Ставропольского управления 
аварийно-восстановительных работ и ка-
питального ремонта скважин филиала 
ООО «ГАЗПРОМ ПХГ», депутат Думы Став-
ропольского края ЧУРСИНОВ Сергей Кон-
стантинович.

ПАМЯТЬ

Воинов, прошедших войну в Афганистане,
 поздравил губернатор края Валерий ЗЕРЕНКОВ: 
«День памяти воинов-интернационалистов – это символ 
признания и глубокого уважения подвига солдат и 
офицеров, защищавших безопасность и интересы Родины 

в военных конфликтах недавних десятилетий. Светлая 
память тем, кто отдал свою жизнь, до конца выполнив 
воинский долг. Почет – живущим среди нас героям! Пусть 
высокий пример воинов-интернационалистов помогает 
новым поколениям ставропольцев расти настоящими 
патриотами России и родного края».

ВОТ И ТЫ, СЫНОК!
С

ЫНОЧЕК! Сынок родился! 
Ой, какой же ты маленький! 
Страшненький, краснень-
кий! Да нет же, нет, самый 
красивый! Лучший из всех 

людей на белом свете!
Дети громко плачут и кричат, а 

ты  радостно кричишь и кривишь 
губочки в улыбке. Счастливой, 
долгой жизни тебе, сыночек мой! 
Любимый мой!

* * *
Это птички, сынок, это кошеч-

ка. Не бойся, радость моя! Не 
бойся, погладь ее. Жалей, береги 
все живое, маленький мой! Засту-
пайся за них. Они слабые и безза-
щитные перед человеком. Закли-
наю тебя! Помни об этом.

* * *
Отпускай, отпускай мамину 

ручку, сынок. Это детский садик. 
Это твои товарищи, твои подруж-
ки, солнышко мое. Береги друзей, 
хороший мой, и тебе с ними всег-
да будет хорошо. Иди к ним, ма-
ленький мой!

* * *
Учиться в школе нужно хоро-

шо, сынуля. Не балуйся, не шали, 
слушай, что будет говорить учи-
тель. Запоминай все, чему учат. 
Будешь умным, хорошим чело-
веком, золото мое. Какой ты по-

слушный и старательный у меня!
* * *

Повязывай галстук, сыночек 
мой, вот этот, папин. Он не очень 
новый, но так тебе идет! Выпуск-
ной вечер - последний день в 
школе. Какой ты взрослый! Кра-
сивый! Какая у тебя замечатель-
ная девочка, счастье мое!

* * *
Служи с честью, сыночка. Вы-

полняй свой долг. Делай то, че-
му офицеры учат. Помни, что мы 
ждем тебя и твои письма. Любим 
тебя и тревожимся о тебе. Пом-
ни, что мы беспокоимся о тебе и 
днем и ночью, единственный мой!

* * *
Вот и ты, сыночек мой! Как же 

это, кровиночка моя? Почему ты?! 
Почему тебя?! Как возмужал! Как 
похудел, милый мой! А это что? 
Морщинки?! Какое солнце тебя 
сожгло, мальчик мой? Прядь се-
дая в волосах твоих. Молчишь, не 
смотришь на меня? Это я, твоя 
мама! Сы-но-че-е-к!

Какие красивые цветы принес-
ли твои друзья! Твои любимые - 
тюльпаны... Только не красные, 
черные. Как горько мне, люби-
мый мой! Около тебя твои друзья 
стоят, знакомые и незнакомые 
люди, скорбно головы опустили, 

понурились, вспоминают голос 
твой. Как они любили тебя за ве-
селый, добрый характер. Любовь 
моя! Что с тобой сделали, сыно-
чек мой! Думала надеть белое 
свадебное платье девушка твоя, 
а стоит в черном, траурном. Ока-
менела от горя и даже плакать не 
может о тебе, родной мой, только 
стонет тихонько. 

Сколько наград у тебя, сыно-
чек мой! На красных бархатных 
подушечках несут их твои това-
рищи. Хорошим солдатом, хоро-
шим товарищем ты был, солныш-
ко мое, если плачут мужчины от 
того, что нет тебя с ними, если, 
целуя руки, говорят мне: «Мама!».

Как же ты мог оставить меня 
одну, сыночек мой! Что же буду 
здесь одна делать, зачем жить 
мне теперь?

Какой добрый, ласковый ты 
был. Как старался помочь всем!

Сыночек мой! Закатилось 
солнце мое! Погас свет в глазах 
моих! Нет тебя больше со мной. 
В душе моей тьма черная. Соко-
лик мой! Сломаны крылья твои. 
Не летать тебе высоко. Не ви-
дать тебе синего неба, радость 
моя. Навсегда оборвали твой ве-
селый смех. 

Нет! Нет, не уносите, не засы-

пайте! Дайте мне еще побыть с 
моим сыночком.

Оставьте меня! Оставьте, пу-
стите к нему!

Сынок, сынок, сыночек мой!
Не хочу, не могу без тебя. 

Солнце мое. Радость моя. Сча-
стье мое.

Будь проклят ты, Афганистан!
* * *

Отдав последние почести, 
расправив ленты на венках, сол-
даты разрядили автоматы, молча 
погрузились в автобус. Ушли дру-
зья с кладбища. Поодаль стояли 
родные и знакомые. И тогда МАТЬ 
спросила тихо: 

- Что же я теперь? Одна!
И услышала в ответ злорад-

ное:
- Нет, не одна. Мы теперь всег-

да и везде будем вместе. Мы уже 
познакомились, а теперь и пород-
нились. Я навсегда останусь вме-
сте с тобой.

- Кто ты? - спросила МАТЬ ис-
пуганно.

- Не узнаешь?!
И Черное Горе, криво усмех-

нувшись, защелкнуло тесный, 
колючий, вечный обруч на серд-
це МАТЕРИ.

СЕРГЕЙ СКРИПАЛЬ.

15 
ФЕВРАЛЯ в России отмечается День памяти  рос-
сиян, исполнявших служебный долг за предела-
ми Отечества. В этот день в 1989 году был закон-
чен вывод советских войск из Афганистана. Че-
рез войну в Афганистане прошли 550 тысяч со-

ветских солдат и офицеров. 72 человека стали Героями 
Советского Союза. Убиты, умерли от ран и болезней око-
ло  14 тысяч военнослужащих, из них 123 ставропольца, 
ранены  более 50000 человек, стали инвалидами 10000 
человек. Советские войска на территории Афганистана 
находились девять лет, один месяц и девятнадцать дней 
— с 1979 по 1989 год. Общественные организации Став-
ропольского края ветеранов войны в Афганистане и бо-
евых действий  в других горячих точках приглашают на 
торжественное мероприятие, посвященное 24-й годов-
щине вывода войск, которое состоится  сегодня в 15.00 
в Доме офицеров краевого центра.

Председатель Думы 
Ставропольского края Юрий БЕЛЫЙ 
в поздравлении сказал: 

«15 февраля в России принято вспоминать 
о всех россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества. 

Сейчас, к сожалению, появляется мно-
го противоречивых, а порой и провокацион-
ных фактов о тех локальных войнах и воен-
ных конфликтах. Но какой бы ни была полити-
ческая подоплека  этих событий, очень важ-
но, чтобы наши соотечественники, а особен-
но подрастающее поколение  сохраняли ува-
жение к нашим солдатам, мужественно и до-
стойно исполнявшим свой интернациональ-
ный долг. Бойцы нашей армии не завоевыва-
ли другие страны, а защищали безопасность 
своей страны, отважно и беспощадно пере-
крывали наркотрафики, уничтожали караваны 
с оружием, обезвреживали террористов. Эти 
войны перевернули судьбы и нарушили пла-
ны многих наших молодых парней. Но, несмо-
тря ни на что, они с честью пронесли гордое 
звание воинов-освободителей. 15 февраля 
в России принято вспоминать о всех россия-
нах, исполнявших служебный долг за преде-
лами Отечества. 

Мы помним и скорбим о тех, кто не вернул-
ся из боя. Мы гордимся отвагой и героизмом 
тех, кто выжил, опаленный войной, и живет 
поныне с подорванным здоровьем и  незажи-
вающей душевной раной памяти о погибших 
боевых товарищах. 

Отдельно хочу поблагодарить и низко по-
клониться матерям и отцам, воспитавшим та-
ких героев! 

 Крепкого здоровья вам, ветераны горячих 
точек мира, долгих лет жизни и бодрости ду-
ха! Счастья и добра вам и вашим близким!»



К знаменательной 
дате сотрудники 
Кисловодского 
государственного 
литературно-музыкаль-
ного музея «Дача 
Шаляпина» готовились 
долго и тщательно. 
Свидетельство тому и 
сборник «С точки зрения 
вечности» (курортные 
адреса великого баса 
на Кавминводах), 
представленный публике 
13 февраля – 
в день рождения Федора 
Ивановича, и впервые 
составленное полное 
генеалогическое древо 
Шаляпина. 

ЮБИЛЕЙ
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В 
2011 году Газпром поставил рос-
сийским потребителям 265,3 млрд 
куб. м газа, а в страны дальнего 
зарубежья - 156,6 млрд куб. м. Та-
ким образом, основной объем га-

за Газпром поставляет на внутренний 
рынок по низким ценам, установлен-
ным государством. При этом большую 
часть средств, полученных от экспор-
та, Газпром направляет на заказы рос-
сийской промышленности. В структуре 
закупок Газпрома почти 95% приходит-
ся на продукцию отечественных пред-
приятий.

Для того чтобы увеличить добы-
чу газа, Газпром реализует мегапро-
ект «Ямал». В частности, 23 октября 
2012 года было запущено гигантское 
Бованенковское месторождение, кото-
рое будет давать около 140 млрд куб. м 
газа ежегодно. В 2005 году уровень 
газификации в целом по стране со-
ставлял около 54%, теперь благо-
даря инвестициям Газпрома достиг 
63,2%. Сейчас приоритетной задачей 

для Газпрома является газификация 
Восточной Сибири и Дальнего Восто-
ка. Ведь ее уровень здесь составля-
ет всего 6%. В 2011 году был введен 
в эксплуатацию магистральный газо-
провод Сахалин - Хабаровск - Влади-
восток. В 2017 году заработает первая 
часть газотранспортной системы «Си-
ла Сибири», и газ из Якутии дойдет до 
Владивостока. 

Экспорт газа сейчас приносит ком-
пании основной доход, налоги с кото-
рого составляют существенную часть 
бюджета Российской Федерации. Для 
увеличения и повышения надежности 
поставок газа в Европу Газпром реа-
лизует новые экспортные газопрово-
ды «Северный поток» и «Южный поток». 
Первый - по дну Балтийского, а второй 
- Черного морей.

О работе Газпрома в нашем регио-
не рассказал генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
Алексей ЗАВГОРОДНЕВ (на снимке).

«В ОПРОСЫ повышения 
заработной платы ра-
ботникам основных 
профессий Проф-
союз надеялся ре-

шить посредством заключе-
ния с работодателями нового 
Отраслевого тарифного со-
глашения в электроэнергети-
ке РФ (далее - ОТС). Однако в 
ходе коллективных перегово-
ров по его заключению на оче-
редной период, которые длят-
ся уже более полугода, полно-
мочные представители сторон 
социального партнерства на 
отраслевом уровне - Обще-
ственное объединение Все-
российский Электропрофсо-
юз (далее - ВЭП) и Общерос-
сийское отраслевое объеди-
нение работодателей элек-
троэнергетики (далее - Объе-
динение РаЭл) - так и не смог-
ли найти компромиссные ре-
шения, приемлемые в каче-
стве обязательств работода-
телей и работников, регули-
рующих социально-трудовые 
и связанные с ними экономи-
ческие отношения в отрасли.

Впервые за последние 20 
лет сотни тысяч работников 
организаций электроэнерге-
тики остались без главного 
документа в сфере выстраи-
вания социально-трудовых от-
ношений в рамках отрасли. На 
отраслевом уровне не согла-
сованы и остались неприня-
тыми принципиально значи-
мые минимальные стандар-
ты в области оплаты труда 
работников, предоставления 
льгот, гарантий и компенса-
ций, определяющих социаль-
ную стабильность в отрасли.

По нашему мнению, данный 
факт свидетельствует о кризи-
се социального партнерства в 
электроэнергетике Россий-

ской Федерации на отрасле-
вом уровне.

На коллективных перегово-
рах профсоюзная сторона на-
ряду с достигнутыми ранее до-
говоренностями преследовала 
достижение нескольких целей:

- реального повышения и 
формирования конкурентной 
заработной платы работников 
отрасли;

- уменьшения огромной 
дифференциации в оплате тру-
да отдельных категорий работ-
ников и разового увеличения 
заработной платы работников 
основных профессий;

- приостановки повсемест-
но наблюдающихся тенденций 
по снижению работодателями 
расходов на персонал посред-
ством неоправданной опти-
мизации численности работа-
ющих; 

- сдерживания усиливаю-
щейся интенсификации труда 
работников без учета установ-
ленной нормативной числен-
ности персонала организаций;

- изменения сложившегося 
порядка учета расходов на пер-
сонал в тарифах на тепловую и 
электрическую энергию.

С сожалением приходится 
констатировать, что все уси-
лия ВЭП по улучшению благо-
состояния работников  встре-
чают решительное противо-
действие со стороны Объе-
динения РаЭл, которое, ссы-
лаясь на крупнейших работо-
дателей отрасли (ОАО «ФСК 
ЕЭС», ОАО «Холдинг МРСК», 
ОАО «РусГидро», ОАО «СО 
ЕЭС», ОАО «РАО ЭС Востока» 
и других), отвергает любые 
предложения по справедли-
вому перераспределению до-
ходов энергокомпаний и су-
щественному повышению за-
работной платы рядовых элек-

тромонтеров, электрослеса-
рей, других рабочих основ-
ных профессий.

15 ноября 2012 года в Мо-
скве состоялась коллектив-
ная акция в поддержку требо-
ваний отраслевого профсоюза 
по увеличению реальной зара-
ботной платы работников ор-
ганизаций электроэнергетики 
Российской Федерации, в ко-
торой приняли участие около 
200 работников организаций 
электроэнергетики и профсо-
юзных активистов из большин-
ства регионов страны. Кроме 
того, в адрес Всероссийского 
Электропрофсоюза поступило 
свыше 110 тысяч подписей ра-
ботников организаций отрасли 
(как членов отраслевого Проф-
союза, так и работников орга-
низаций), не входящих в отрас-
левое профсоюзное объедине-
ние, но поддержавших выдви-
нутые профсоюзом требова-
ния. 

Ситуация, сложившаяся на 
коллективных переговорах по 
заключению ОТС в электро-
энергетике, также была пред-
метом обсуждения на заседа-
нии Российской трехсторон-
ней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых 
отношений (далее - РТК) 26 
октября 2012 года. В резуль-
тате ФСТ России, Минэконом-
развития России, Минэнер-
го России, Минтруду России 
было предложено совмест-
но с заинтересованными об-
щероссийскими объедине-
ниями работодателей и об-
щероссийскими объедине-
ниями профсоюзов провести 
консультации по вопросу уче-
та расходов на оплату труда 
работников, предусмотрен-
ных при установлении тари-
фов на электроэнергию От-

раслевым тарифным соглаше-
нием в электроэнергетике РФ. 

К нашему сожалению, сове-
щание, состоявшееся в соот-
ветствии с решением РТК на 
площадке ФСТ России 19 де-
кабря 2012 года, оказалось в 
основном формальным и не 
дало желаемых результатов.  
В совещании принимали уча-
стие представители ФСТ Рос-
сии, Минэкономразвития Рос-
сии, Минэнерго России, Мин-
труда России, Всероссийско-
го Электропрофсоюза, Объе-
динения РаЭл, ФНПР, РСПП.

По итогам проведенной 
дискуссии, обмена информа-
цией о состоянии социально-
трудовых отношений в регули-
руемой отрасли можно сделать 
следующие выводы:

- в настоящее время фе-
деральные исполнительные и 
регулирующие органы суще-
ственно ограничены в возмож-
ностях внесения каких-либо из-
менений в систему ценообра-
зования тарифов на электриче-
скую и тепловую энергию, при-
держиваются позиции незаин-
тересованности в решении во-
просов, связанных с оплатой и 
интенсификацией труда работ-
ников отрасли;

 -   стороны социального 
партнерства в электроэнер-
гетике - ВЭП и Объединение 
РаЭл - по-прежнему остаются 
без какой-либо поддержки и 
понимания со стороны феде-
ральных и отраслевых органов 
управления;

-  учитывая, что в большин-
стве энергокомпаний основ-
ным акционером остается го-
сударство, решение о наведе-
нии порядка в оплате труда в 
электроэнергетике России мо-
жет быть принято только на Ва-
шем уровне, уважаемый Вла-

20 лет надежной работы
Все знают, что Газпром - самая крупная компания нашей страны. 
Согласно социологическим опросам, большинство россиян 
хотели бы работать именно в Газпроме. 20 лет назад, 
17 февраля 1993 года, постановлением правительства 
Государственный газовый концерн «Газпром» был преобразован 
в акционерное общество. Юбилей -  повод задуматься о том, что 
же представляет собой газовая корпорация сегодня. 

РАБОЧИЙ-ЭНЕРГЕТИК

НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ БЕДНЫМ
С июня прошлого года Всероссийский Элек-
тропрофсоюз ведет переговоры с Общерос-
сийским отраслевым объединением работо-
дателей электроэнергетики (Объединение 
РаЭл) по заключению отраслевого тариф-
ного соглашения в электроэнергетике РФ 
на 2013-2014 годы, добиваясь справедливо-
го урегулирования проблем, накопившихся в 
социально-трудовой сфере отрасли.  После 
ряда предпринятых мер, включая акцию про-

теста 15 ноября 2012 года в Москве под глав-
ным лозунгом «Рабочий-энергетик не дол-
жен быть бедным!», направления обраще-
ний социальным партнерам, а также рассмо-
трения вопроса на Российской трехсторон-
ней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений центральный комитет 
Всероссийского Электропрофсоюза напра-
вил открытое письмо Президенту РФ В.В. Пу-
тину, в котором, в частности, говорится: 

К
АК заметила первый заме-
ститель министра культу-
ры СК Валентина Крихун, 
с учетом того что минув-
ший год стал годом боль-

шого, 75-летнего, юбилея крае-
вой писательской организации, 
было решено предоставить в 
этой номинации три премии, а 
не две, как обычно. Справедли-
во еще и потому, что писатель-
ский корпус края весьма много-
числен, а в предыдущие годы, 
случалось, комиссия была весь-
ма критична в оценках и оставля-
ла литераторам всего одну пре-
мию. На сей раз, пожалуй, и трех 
было бы недостаточно, посколь-
ку при всех издательских слож-
ностях нашим поэтам и прозаи-
кам не стыдно за 2012 год. Так-
же не случайным представляет-
ся и факт того, что в итоге глав-
ными претендентами на премию 
стали трое признанных мэтров 
ставропольской художествен-
ной словесности - поэты Вален-
тина Сляднева и Витислав Хода-
рев и прозаик Владимир Бутен-
ко. Сегодня они в определенном 
смысле представляют  становой 
хребет нашей литературы, объе-
диняя вокруг себя растущих мо-
лодых авторов. 

Именно гармоничным спла-
вом поколений традиционно 
сильны наши творческие союзы, 
что нашло отражение и в списках 
кандидатов других организаций. 
Например, у художников вышли в 
признанные лидеры сложивший-
ся мастер, человек с ярко выра-
женным собственным почерком 
Евгений Кузнецов и молодая Ва-
лерия Орлова, многообещаю-

щая продолжательница славной 
династии Чемсо. Это же можно 
сказать и о Союзе театральных 
деятелей, представивших трех 
очень разных  блистательных - 
каждая в своем направлении - 
актрис: Ирину Баранникову из 
краевого академического теа-
тра драмы, Наталью Ледовских 
из театра кукол и Юлию Сивко-
ву из Пятигорской оперетты. Ду-
маю, многочисленные поклонни-
ки их таланта готовы с радостью 
присоединить свои голоса «за» 
своих любимиц. Как с удовлет-
ворением заметил председа-
тель краевого СТД заслуженный 
артист России Владимир Аллах-
вердов, хорошо, что несколько 
лет назад удалось расширить 
число театральных премий до 
трех - с учетом  особенностей 
специфики каждого жанра. Хотя 
претендентов всегда оказывает-
ся гораздо больше, и это хоро-
шо, потому что вносит в проце-
дуру выдвижения элемент здо-
ровой творческой состязатель-
ности, открывает дорогу все но-
вым одаренным людям. 

То же безусловное восхище-
ние не раз высказывали земляки 
остальным претендентам - во-
калистам государственного ка-
зачьего ансамбля песни и тан-
ца «Ставрополье» Ирине Сево-
стьяновой и Сергею Захарчен-
ко, солистке балета ансамбля 
Светлане Малаевой, препода-
вателю краевого колледжа ис-
кусств Аминат Кулишовой. Так, 
благодаря А. Кулишовой, счи-
тает художественный руководи-
тель ансамбля «Ставрополье» 
заслуженный деятель искусств 

- Как создавалось ваше 
предприятие? Каково его 
значение для Газпрома в 
целом?

- «Газпром трансгаз 
Ставрополь» по праву мож-
но считать одним из старей-
ших предприятий Газпро-
ма. Представьте, практи-
чески сразу после войны, в 
тяжелейшие годы разрухи, 
при отсутствии какой бы то 
ни было специальной техни-
ки на Ставрополье началось 
активное освоение газовых 
месторождений, прерванное 
Великой Отечественной. На 
рубеже 40 - 50-х годов откры-
ли Северо-Ставропольское 
месторождение природно-
го газа - в то время крупней-
шее в Европе. В 1953 году бы-
ло принято решение о строи-
тельстве магистрального га-
зопровода Ставрополь - Мо-
сква. Сегодня в это сложно 
поверить, но в 1956 году на 
пределе человеческих воз-
можностей, раньше наме-
ченного срока, был постро-
ен первый в стране дальний 
многониточный газопровод 
«Ставрополь - Москва». От 
этой даты ведет свою исто-
рию ООО «Газпром трансгаз 

Ставрополь». Ставрополь-
ский газ пришел в Москву, 
а в 1959 году - в Северную 
столицу. Кроме того, ставро-
польский газ питал топливом 
Кавказ и Закавказье.  

Силами газовиков зарож-
далась Единая газотран-
спортная система, которая 
сегодня справедливо призна-
на самой мощной в мире. На-
ше Общество отвечает за га-
зотранспортные мощности в 
Северо-Кавказском и Южном 
федеральных округах, линей-
ная часть магистральных га-
зопроводов расположена на 
территории 10 субъектов РФ. 
Газовые трассы пролегают от 
Волги до Кубани, от Главного 
Кавказского хребта до Саль-
ских степей. 

Мы  транспортируем газ 
в сопредельные страны За-
кавказья и обслуживаем на-
чальный участок знамени-
той международной трассы 
Россия - Турция «Голубой по-
ток». В зоне ответственно-
сти ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» построен и экс-
плуатируется самый высоко-
горный в мире газопровод 
«Дзуарикау - Цхинвал», выс-
шая точка которого проходит 

на высоте 3200 метров над 
уровнем моря.

- В реализации каких 
стратегических проектов 
Газпрома участвует ком-
пания? 

Перспективы, стоящие 
перед Обществом, связа-
ны с международным проек-
том «Южный поток». Нашему 
предприятию предстоит стро-
ительство нового цеха на ком-
прессорной станции «Саль-
ская» и участка газопровода в 
зоне деятельности Общества 
для обеспечения подачи газа 
в газопровод «Южный поток».

Сегодня ОАО «Газпром» в 
качестве одного из важней-
ших направлений своей дея-
тельности занимается разви-
тием использования газомо-
торного топлива, расширени-
ем сети автомобильных газо-
наполнительных компрессор-
ных станций (АГНКС) в Рос-
сии. ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» занимает лиди-
рующие позиции  в этом во-
просе. Совместно с прави-
тельством Ставропольского 
края  разработана долгосроч-
ная программа по строитель-
ству сети АГНКС, а также рас-
ширению круга потребителей 

газомоторной техники, в том 
числе в агропромышленном 
секторе, что особенно важно 
для нашего региона. 

- Какую роль «Газпром 
трансгаз Ставрополь» игра-
ет в жизни нашего региона?

- Это всеобъемлющий во-
прос. Главное - это то, что 
южные российские террито-
рии всегда вовремя и в пол-
ном объеме получают голу-
бое топливо. Территория от-
ветственности предприятия 
- одна из самых газифициро-
ванных в стране, уровень до-
стигает 94%. Кроме того, ре-
гионы получают существен-
ную поддержку газовиков  в 
виде налоговых поступлений 
и предоставления рабочих 
мест. Безусловно, это созда-
ет благоприятные экономи-
ческие условия  для развития 
Северного Кавказа, экономи-
ка которого является дотаци-
онной, и, что немаловажно, 
помогает поддерживать здесь 
мир и стабильность. Социаль-
ные программы Газпрома так-
же находят отражение в жиз-
ни субъектов Северо-Кавказ-
ского региона. 

О. КОСТИН. 

Реклама

СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТЬ - 
ХОРОШИЙ СТИМУЛ 

Комиссия по присуждению премий губернатора 
Ставропольского края в области культуры и 
искусства под председательством зампреда 
правительства края Сергея Асадчева  
рассмотрела кандидатуры, представленные 
экспертными группами по шести номинациям - 

литература, театр, музыка, хореография, 
изобразительное искусство, дизайн и фотодело. 
Теперь свое слово должен сказать 
Валерий Зеренков. А  награды лауреаты получат 
в свой профессиональный праздник - День 
работника культуры, отмечаемый 25 марта. 

ТВОРЧЕСТВО

димир Владимирович, либо 
по Вашему распоряжению на 
уровне Правительства Рос-
сийской Федерации.

О  непростой ситуации в 
электроэнергетике России, 
от которой во многом зависят 
издержки промышленности и 
сельского хозяйства, жизнен-
ный уровень населения, неод-
нократно высказывались ве-
дущие экономисты страны. 
Реформа РАО «ЕЭС России» 
не принесла отрасли ожида-
емых инвестиций. Остается 
высоким физический и мо-
ральный износ энергетиче-
ского оборудования. Распре-
делительные сети находятся 
в предаварийном состоянии. 
В этих условиях особую ак-
туальность приобретают ин-
вестиции в человеческий ка-
питал.

Наши требования по уве-
личению заработной пла-
ты работников отрасли пол-
ностью соответствуют Ва-
шим указам №   596, 597 от 
7 мая 2012 года  о долгосроч-
ной государственной эконо-
мической политике, государ-
ственной социальной поли-
тике, в которых, в частности, 
предусмотрено увеличение к 
2018 году размера реальной 
заработной платы в 1,4 - 1,5 
раза, а также государствен-
ной программе по поэтапно-
му приближению минималь-
ного размера оплаты труда к 
величине прожиточного мини-
мума трудоспособного насе-
ления. Реализация этих реше-
ний позволит обеспечить со-
циальную стабильность в тру-
довых коллективах, будет спо-
собствовать существенному 
улучшению ситуации в сфере 
социально-трудовых и иных 
связанных с ними отношений 
в промышленности России, в 
том числе и в электроэнер-
гетике - одной из стратеги-
ческих отраслей российской 
экономики.

Просим Вас, уважаемый 
Владимир Владимирович, 
обратить особое внимание 
на сложившуюся ситуацию в 
отрасли и дать соответству-
ющие поручения Правитель-
ству Российской Федерации.

Профсоюз готов принять 
участие в обсуждении обо-
значенной проблемы на лю-
бом уровне и имеет конкрет-
ные предложения по выходу 
из затянувшегося кризиса в 
сфере социально-трудовых 
отношений, способного при-
вести к стихийным выступле-
ниям и протестным действиям 
со стороны работников элек-
троэнергетической отрасли 
России».

На правах рекламы

Надо отметить, что 2012 год (а выдвигались творческие 
работы за этот период) оказался достаточно 
насыщенным и плодотворным, о чем свидетельствует 
число претендентов, коих было предложено 27. 
Они  прошли сито своих творческих союзов, чтобы 
выйти на следующий этап. Из этого числа экспертные 
группы, состоящие 
из авторитетных специалистов, выбрали 14 и вынесли 
на суд комиссии. Заранее скажу: их решение комиссия 
поддержала единогласно, так сложилось, что в этом 
году не возникло особых разногласий ни по одной 
из кандидатур, настолько бесспорными показались 
выводы экспертов. Это, разумеется, вовсе не означает 
некой заданности решения  и уж  тем более не умаляет 
творческой состоятельности  выдвиженцев,  одни лишь 
фамилии которых в большинстве своем могут очень 
много сказать широкой публике. 

РФ Иван Громаков, у нас есть  
интересные хореографические 
коллективы в вузах, создающие 
прекрасные номера. А сколько 
добрых слов снискали по все-
му краю замечательные работы 
прекрасного ландшафтного ди-
зайнера Евгении Груздевой. Как 
справедливо подчеркнул пред-
седатель краевого Союза ди-
зайнеров Юрий Бударин, Груз-
дева - ведущий специалист в 
области ландшафтного дизай-
на, участница многих престиж-
ных выставок, в том числе все-
российских фестивалей дизай-
на в Железноводске. Направ-
ление у нее непростое, рабо-
та сезонная, хлопотная, тем не 
менее она отлично продолжает 
лучшие традиции озеленения 
Ставрополя, заложенные  еще 
в советские времена. И, разу-
меется, вдвойне приятно уви-
деть среди соискателей нашего 
коллегу - фотокорреспондента 
«Ставропольской правды» Эду-
арда Корниенко. Его высокоху-
дожественные циклы «Призыв-
ники», «Путин и Медведев», «Не-
красовские казаки»  известны не 
только по газетным публикаци-
ям, но и успешному участию в 
ряде выставок. Словом, комис-
сия с чувством полного удовлет-
ворения утвердила 14 фамилий, 
рассчитывая на поддержку гу-
бернатора. 

В ходе обсуждения был за-
тронут ряд вопросов, представ-
ляющих насущный интерес для 
развития культуры Ставропо-
лья. Так, председатель крае-
вого Союза художников, член-
корреспондент Российской ака-
демии художеств Сергей Пар-
шин убежден: нам ой как нужен 
регулярный краевой журнал, 
альманах или каталог по всем 
происходящим событиям куль-
туры - какие книги вышли, какие 
выставки открываются, какие 
спектакли и концерты готовятся. 
Это поможет жителям края ори-
ентироваться в происходящем, 
выбирая из общей массы что-то 
свое. Пока что мы слишком дале-
ки от народа в плане информа-
ции, полагает С. Паршин. И чем 
полнее каждый творческий кол-
лектив будет информировать о 
себе, тем больше людей о нем 
узнает.  Горячо поддержав кол-
легу, идею расширила профес-

сор Северо-Кавказского фе-
дерального университета Кла-
ра Штайн: по ее мнению, нужен 
также и хороший ежегодник, 
способный отразить не только 
перечень событий, но и  огром-
ную работу культуры края в це-
лом. Сейчас же искусство Став-
рополья совершенно рассеяно, 
многие жители вообще ничего не 
знают о новых художниках, арти-
стах, поэтах. 

 Иногда информативную роль 
могли бы брать на себя город-
ские и районные газеты, заме-
тил Сергей Асадчев, но предло-
жение о едином периодическом 
издании  весьма интересно, над 
ним стоит подумать. Дело не-
простое, дорогостоящее, но не 
невозможное. Ведь, как извест-
но, все чаще Ставрополь просят 
включить в туристические марш-
руты, к нам могли бы приезжать 
отдыхающие с курортов Кавмин-
вод, нам действительно есть что 
показать.  И здесь информаци-
онный вестник культуры может 
сослужить  добрую службу в по-
пуляризации нашего культурно-
го потенциала. 

Вновь, как и в предыдущие го-
ды, прозвучала в ходе дискуссии 
мысль о расширении числа но-
минаций премии губернатора, 
например, Ю. Бударин полагает 
возможным разделить на само-
стоятельные номинации дизайн 
и фотоискусство, пока идущие в 
единой связке, но представля-
ющие совершенно разные виды 
творчества.  Также не впервые 
говорится об увеличении  раз-
мера премии:  давно пора сум-
му увеличить, уверен В. Аллах-
вердов, чтобы поднять престиж 
самой награды, мы и так прои-
грываем в сравнении с соседним 
Краснодарским краем… Ко всем 
этим полезным пожеланиям хо-
чется добавить и свое, наболев-
шее. Речь  о включении в пере-
чень номинаций журналистики, 
которую в крае представляет, 
между прочим, самый многочис-
ленный творческий союз, вполне 
заслуживший выступить хотя бы 
по трем своим главным направ-
лениям - телевидение, радио и 
печатные СМИ.  Конечно, решать 
это губернатору, ведь на то она и 
губернаторская премия. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 

След в вечности

140-летие со дня рождения Федора Шаляпина широко 
отмечают в его любимом Кисловодске

В 
МИНУВШУЮ среду пред-
ставители интеллигенции 
города-курорта  возложили 
цветы к  мемориальной до-
ске, установленной на фа-

саде бывшего пансиона Ганеши-
на, где ныне располагается кар-
диологическая клиника НИИ ку-
рортологии. Выступая с концер-
тами в южной культурной столи-
це России, коей некогда слыл 
Кисловодск, Федор Иванович 
останавливался в прекрасном 
особняке доктора Ганешина, 
принимал там нарзанные ванны. 

Но, конечно же, самым лю-
бимым местом отдыха певца на 
Кислых Водах был особняк куп-
ца Ушакова – сказочный терем, 
возведенный в 1902 году рядом 
с железнодорожным вокзалом. С 
веранды этого особняка, где Фе-
дор Иванович в 1917 году кварти-
ровал с женой и  дочерьми, в то 
время уже прославленный опер-
ный певец пел для собравшихся 
на площади почитателей его та-
ланта.  С тех пор в памяти на-
родной этот терем так и остал-
ся «Дачей  Шаляпина».

О том, какая печальная участь 
была уготована «Даче Шаляпи-
на», рассказал перед началом 
праздничного концерта  заслу-
женный деятель искусств Рос-
сии Борис Розенфельд.  К  эми-
гранту Шаляпину власть имущие  
в бывшем СССР относились не-
однозначно. А потому и истори-
ческую значимость  «Дачи Ша-
ляпина» ни в грош не ставили. 
Размещали в ней то столярные 
мастерские, то столовую и ово-
щехранилище. А затем и вовсе 
решили снести, чтобы на месте 

старинного особняка построить 
многоэтажный корпус располо-
женного рядом санатория ЦК КП 
УССР имени Семашко. Ничего не 
помогало: ни обращения интел-
лигенции Кисловодска в край-
ком,  горком партии, ни статьи в 
местной печати. Оно и понятно -  
на проектирование нового кор-
пуса санатория  уже потратили 
большие деньги…  Спасти особ-
няк удалось  буквально чудом.

- Мы отмечали Новый год. В 
компании был не знакомый мне 
человек Мануил Семенов, - вспо-
минает Борис Розенфельд. – В 
разгар застолья он вдруг встал 
и запел: «Есть на Волге утес». 
Я спросил: «Вы что, так люби-
те Шаляпина? А у нас в Кисло-
водске собираются снести «Да-
чу Шаляпина». Он возмутился и 
дал слово, что не допустит это-
го. Выяснилось, что Семенов – 
главный редактор журнала «Кро-
кодил». Через три дня в Кисло-
водск  приехали спецкоры жур-
нала Горохов и Киреев. Они на-
писали фельетон «Демон и хар-
чо». И вскоре первый секретарь 
ЦК компартии Украины Щербиц-
кий прислал письмо, в котором 
принес извинения и пообещал 
не трогать здание, связанное с 
именем Шаляпина.

Перед самым началом празд-
ничного концерта директор му-
зея заслуженный работник куль-
туры РФ Ольга Красникова по-
звонила в княжество Лихтен-
штейн барону Эдуарду Фальц- 
Фейну и поздравила со 140-ле-
тием  Шаляпина.

- Барон, столетие которо-
го наш музей отметил в сентя-

бре прошлого года, очень об-
радовался. И говорит: «Вот ле-
жу  вспоминаю  и удивляюсь, 
как же нам удалось перенести 
прах Федора Ивановича из Па-
рижа в Москву...» -  пересказа-
ла Ольга Красникова разговор 
с давним другом музея «Дача 
Шаляпина», потомком славно-
го дворянского  рода, выдаю-
щимся меценатом, заслуги ко-
торого по достоинству оцени-
ли и Президент России Влади-
мир Путин, и патриарх  Всея Ру-
си Алексий II. Чтобы выполнить 
волю великого певца «быть по-
хороненным в родной земле», 
Эдуар Фальц-Фейн встречался 
с президентом Франции, полу-
чил согласие на перезахороне-
ние от всех родственников Фе-
дора Ивановича. Вместе с писа-
телем Юлианом Семеновым ба-
рон совершил то, что в то время 
казалось невозможным.

Череду торжественных меро-
приятий, посвященных 140-ле-
тию Федора Ивановича, завер-
шил межрегиональный конкурс 
молодых вокалистов, который 
прошел в здании, где звучал го-
лос самого великого Шаляпина и 
где свято чтят его память.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Корр. «СП».

г. Кисловодск.

НА СНИМКЕ: 
директор музея «Дача 
Шаляпина» Ольга Красникова 
приветствует собравшихся на 
торжества.

Фото автора.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
06 февраля 2013 г.                         г. Ставрополь                               № 31-п

О внесении изменений в краевую целевую программу 
«Развитие физической культуры 

и спорта в Ставропольском крае на 2013-2015 годы», 
утвержденную постановлением Правительства 

Ставропольского края от 15 октября 2012 г. № 387-п

Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в кра-
евую целевую программу «Развитие физической культуры и спор-
та в Ставропольском крае на 2013-2015 годы», утвержденную по-
становлением Правительства Ставропольского края от 15 октября 
2012 г. № 387-п «О краевой целевой программе «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Ставропольском крае на 2013-2015 годы».

2. Контроль за  выполнением настоящего постановления возло-
жить на вице-губернатора - председателя Правительства Ставро-
польского края Тыртышова Ю.П., заместителя председателя Прави-
тельства Ставропольского края Асадчева С.Н. и заместителя пред-
седателя Правительства Ставропольского края Бурзака А.Б.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его приня-
тия и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 янва-
ря 2013 года.

Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 06 февраля 2013 г. № 31-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в краевую целевую программу 

«Развитие физической культуры и спорта в Ставропольском крае 
на 2013-2015 годы»

1. В позиции «Прогнозируемые объемы и источники финансиро-
вания Программы» паспорта Программы:

а абзаце первом цифры «475021,73» заменить цифрами 
«503688,39»;

в абзаце втором цифры «450127,79» заменить цифрами 
«475927,79»;

в абзаце третьем цифры «225360,78» заменить цифрами 
«251160,78»;

в абзаце шестом цифры «24893,94» заменить цифрами «27760,60»;
в абзаце седьмом цифры «16666,67» заменить цифрами 

«19533,33».
2. В разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Програм-

мы» Программы:
в абзаце втором цифры «475021,73» заменить цифрами 

«503688,39»;
в абзаце третьем цифры «450127,79» заменить цифрами 

«475927,79»;
в абзаце четвертом цифры «225360,78» заменить цифрами 

«251160,78»;
в абзаце седьмом цифры «24893,94» заменить цифрами 

«27760,60»;
в абзаце восьмом цифры «16666,67» заменить цифрами 

«19533,33».
3. В графах 6 и 7 приложения 1 «Мероприятия и прогнозируе-

мые объемы финансирования краевой целевой программы «Разви-
тие физической культуры и спорта в Ставропольском крае на 2013-
2015 годы» к Программе:

3.1. В разделе V «Мероприятия, направленные на создание до-
полнительных мест для занятий физической культурой и спортом 
в  крае»:

3.1.1. В пункте 10:
по строке «краевой бюджет» цифры «224045,45» и «150000,00» за-

менить соответственно цифрами «249845,45» и «175800,00»;
по сроке «бюджеты муниципальных образований края» циф-

ры «24893,94» и «16666,67» заменить соответственно цифрами 
«27760,60» и «19533,33».

3.1.2. В позиции «Итого по разделу V»:
по строке «краевой бюджет» цифры «224045,45» и «150000,00» за-

менить соответственно цифрами «249845,45» и «175800,00»;
по строке «местные бюджеты» цифры «24893,94» и «16666,67» за-

менить соответственно цифрами «27760,60» и «19533,33».
3.2. В позиции «Всего»:
по строке «Всего» цифры «475021,73» и «242027,45» заменить со-

ответственно цифрами «503688,39» и «270694,11»;
по строке «краевой бюджет» цифры «450127,79» и «225360,78» за-

менить соответственно цифрами «475927,79» и «251160,78»;
по строке «местные бюджеты» цифры «24893,94» и «16666,67» за-

менить соответственно цифрами «27760,60» и «19533,33».

РАСПОРЯЖЕНИЕ
министерства социальной защиты 
населения Ставропольского края

05 февраля 2013 г.                            г. Ставрополь                              № 6-р

О признании утратившим силу распоряжения 
министерства труда и социальной защиты населения 

Ставропольского края 

В целях приведения нормативных правовых актов Ставрополь-
ского края в соответствие с законодательством Российской Феде-
рации и Ставропольского края 

1. Признать утратившим силу распоряжение министерства тру-
да и социальной защиты населения Ставропольского края от 31 мая 
2004 г. № 39  «О Порядке оформления документов на стационарное 
социальное обслуживание в государственных стационарных учреж-
дениях социального обслуживания населения».

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя министра Алексенцеву Н.В.

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

Министр 
А.П. КАРАБУТ. 

ПРИКАЗ 
министерства социальной защиты 
населения Ставропольского края

06 февраля 2013 г.                               г. Ставрополь                            № 27

О признании утратившим силу приказа 
министерства труда и социальной защиты населения 

Ставропольского края от 13 ноября 2010 г. № 187 
«Об утверждении административных регламентов»

В целях приведения нормативных правовых актов Ставрополь-
ского края в соответствие с законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать утратившим силу приказ министерства труда и со-
циальной защиты населения Ставропольского края от 13 ноября 
2010 г. № 187 «Об утверждении административных регламентов».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Мамонтову Е. В.

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

Министр
А. П. КАРАБУТ.

Приказ
министерства строительства и 

архитектуры Ставропольского края
04 февраля 2013 г.                                г. Ставрополь                           № 25

О внесении изменения в Порядок формирования 
и утверждения сводного списка граждан, изъявивших 

желание получить государственный жилищный 
сертификат в планируемом году, и сводных списков 
граждан - получателей государственных жилищных 

сертификатов в планируемом году, 
в рамках реализации подпрограммы «Выполнение 

государственных обязательств по обеспечению 
жильем категорий граждан, установленных 

федеральным законодательством» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы 

на территории Ставропольского края», утвержденного 
приказом министерства строительства и архитектуры 

Ставропольского края от 11 апреля 2012 г. № 120

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 30 декабря 2012 г. № 1485 «О внесении изменений в не-
которые акты Правительства Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменение в пункт 12 Порядка формирования и утверж-
дения сводного списка граждан, изъявивших желание получить госу-
дарственный жилищный сертификат в планируемом году, и сводных 
списков граждан - получателей государственных жилищных серти-
фикатов в планируемом году, в рамках реализации подпрограммы 
«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жи-
льем категорий граждан, установленных федеральным законода-

тельством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-
2015 годы на территории Ставропольского края», утвержденного 
приказом министерства строительства и архитектуры Ставрополь-
ского края от 24 апреля 2012 г. № 120, заменив слова «Министерства 
регионального развития Российской Федерации» словами «Феде-
рального агентства по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству».

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя министра строительства и архитектуры Став-
ропольского края Бутенко А.В.

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

Министр
В.Н. КАРЛОВ.

ПРИКАЗ
министерства сельского хозяйства 

Ставропольского края
28 января 2013 г.                              г. Ставрополь                                 № 32

О внесении изменения в Административный 
регламент предоставления министерством сельского 

хозяйства Ставропольского края государственной 
услуги «Предоставление за счет средств бюджета 

Ставропольского края субсидий на возмещение 
части стоимости приобретенных технических 

средств и оборудования для сельскохозяйственного 
производства Ставропольского края», утвержденного 

приказом министерства сельского хозяйства 
Ставропольского края от 05 апреля 2012 г. № 106 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Адми-
нистративный регламент предоставления министерством сельского 
хозяйства Ставропольского края государственной услуги «Предостав-
ление за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на 
возмещение части стоимости приобретенных технических средств и 
оборудования для сельскохозяйственного производства Ставрополь-
ского края», утвержденный приказом министерства сельского хозяй-
ства Ставропольского края от 05 апреля 2012 г. № 106 «Об утвержде-
нии Административного регламента предоставления министерством 
сельского хозяйства Ставропольского края государственной услу-
ги «Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края 
субсидий на возмещение части стоимости приобретенных техниче-
ских средств и оборудования для сельскохозяйственного производ-
ства Ставропольского края».

2. Контроль за  выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края 
Брееву Т.М.

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  28 января 2013 г. № 32

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Административный регламент 

предоставления министерством сельского хозяйства 
Ставропольского края государственной услуги «Предоставление 

за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на 
возмещение части стоимости приобретенных технических 

средств и оборудования для сельскохозяйственного 
производства Ставропольского края» 

1. В пунктах 5, 6, 12, 14, 25, 27, 44, 47 и 75 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 5, 6, 12, 13, 14, 25, 27, 44, 47 и 75 слова «сети Интернет» 
в соответствующем падеже заменить словами «сети «Интернет» в 
соответствующем падеже.

3. Абзац девятый пункта 23 изложить в следующей редакции:
«постановление  Правительства  Ставропольского края  от 13 ию-

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

4. В подпункте 4 пункта 46 к настоящему Административному ре-
гламенту абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Уд = 100% – Кобж / Кзаяв x 100%, где».
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
86. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и дей-

ствия (бездействие) министерства, должностных лиц, государ-
ственных гражданских служащих министерства, участвующих в 
предоставлении государственной услуги (далее соответственно 
– должностные лица, жалоба), в досудебном (внесудебном) и су-
дебном порядке.

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

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

88. 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.

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

90. 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 министерства (www.mshsk.ru), в 
федеральную государственную информационную систему «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.
gosuslugi.ru) и государственную информационную систему Ставро-
польского края «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнитель-
ной власти Ставропольского края и органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ставропольского края» (www.26.
gosuslugi.ru) (в личные кабинеты пользователей).

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные 
в абзаце шестом пункта 88 настоящего Административного регла-
мента, могут быть представлены в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен за-
конодательством Российской Федерации, при этом документ, удо-
стоверяющий 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.
91. 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.

92. 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 отказа 
министерства, должностного лица в приеме документов у заявите-
ля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
– в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

93. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется 
заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия реше-
ния, в письменной форме.

94. 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 действия (бездействие) которого об-
жалуются;

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.
95. 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.

96. 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.

97. 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.

 98. 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.

99. 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.».

ПРИКАЗ
министерства сельского хозяйства 

Ставропольского края
29 января 2013 г.                              г. Ставрополь                                 № 37

О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления министерством сельского 

хозяйства Ставропольского края государственной 
услуги «Предоставление за счет средств бюджета 

Ставропольского края субсидий на компенсацию части 
затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей 

по страхованию урожая сельскохозяйственных 
культур, урожая многолетних насаждений и посадок 
многолетних насаждений», утвержденный приказом 
министерства сельского хозяйства Ставропольского 

края от 13 апреля 2012 г. № 119

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 суб-
сидий на компенсацию части затрат сельскохозяйственных това-
ропроизводителей по страхованию урожая сельскохозяйственных 
культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних на-
саждений», утвержденный приказом министерства сельского хозяй-
ства Ставропольского края от 13 апреля 2012 г. № 119 «Об утверж-
дении Административного регламента предоставления министер-
ством сельского хозяйства Ставропольского края государственной 
услуги «Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского 
края субсидий на компенсацию части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей по страхованию урожая сельскохозяйствен-
ных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолет-
них насаждений».

2. Контроль за  выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края 
Брееву Т.М.

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  29 января 2013 г. № 37

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Административный регламент 

предоставления министерством сельского хозяйства 
Ставропольского края государственной услуги «Предоставление 

за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий 
на компенсацию части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей по страхованию урожая 
сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений 

и посадок многолетних насаждений»

1. В пунктах 5, 6, 12, 14, 25, 27, 44, 47 и 75 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. Абзац десятый пункта 23 изложить в следующей редакции:
«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);».

3. Абзац второй подпункта 4 пункта 46 изложить в следующей 
редакции:

«Уд = 100% – Кобж / Кзаяв х 100%, где».
4. 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
86. 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.

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

88. 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.

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

90.  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 шестом пункта 88 настоящего Административного регла-
мента, могут быть представлены в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен за-
конодательством Российской Федерации, при этом документ, удо-
стоверяющий 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.
91. 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, представление 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.

92. 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 отказа 
министерства, должностного лица в приеме документов у заявите-
ля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
– в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

93. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется 
заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия реше-
ния, в письменной форме.

94. 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.
95. 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.

96. 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.

97. 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.

 98. В случае удовлетворения жалобы к должностным лицам, от-
ветственным за решения и действия (бездействие), осуществля-
емые (принятые) в ходе предоставления государственной услуги, 
применяются установленные законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Ставропольского края меры ответ-
ственности.

99. 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.».

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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ПОНЕДЕЛЬНИК 18 февраля ВТОРНИК 19 февраля

20 февраляСРЕДА ЧЕТВЕРГ 21 февраля

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+)
15.20 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 «Страсти по Чапаю» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.25 «Карточный домик» (18+)
1.20 «Задиры» (16+)

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

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

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

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

бовь»
15.45 «Тайны института благо-

родных девиц»
17.50 «Катерина» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Жена офицера» (12+)
23.20 Специальный корреспондент 

(16+)
0.25 «Свидетели» - «Маршал Язов. 

По своим не стреляю» (12+)

НТВ
6.00 НТВ утром
8.10 «Возвращение Мухтара» 

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

годня
10.20 Поедем поедим!
10.50 До суда (16+)
11.55 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 «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
21.25 «Игра» (16+)
23.35 «Чужой район» (16+)
1.30 Главная дорога (16+)

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 17.00, 20.00 «Восьмидеся-

тые» (16+)
8.30, 21.00 «Светофор» (16+)

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.10 

Новости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.20 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 «Страсти по Чапаю» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.00 Свобода и справедливость 

(18+)
1.30 Худ. фильм «Мадагаскар» 

(12+)

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

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

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

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

бовь»
15.45 «Тайны института благо-

родных девиц»
17.50 Анна Миклош, Ирина Роза-

нова в сериале «Катерина» 
(12+)

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 Иван Стебунов, Ярослав 

Бойко, Валерия Ланская в 
сериале «Жена офицера» 
(12+)

23.20 Безопасность.ру
0.15 Девчата (16+)
0.55 Вести +
1.20 Приключения. «Арн-тамп-

лиер» (Швеция - Велико-
британия) (16+)

НТВ
6.00 НТВ утром
8.10 «Возвращение Мухтара» 

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

годня
10.20, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.50 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт (16+)
14.35 «Супруги» (16+)
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
21.25 Сериал «Игра» (16+)
23.35 Сериал «Чужой район» 

(16+)
1.25 «Битва за Север» - «Война» 

(16+)

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
8.00 «История российского юмо-

ра» (16+)

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

Новости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.20 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 «Страсти по Чапаю» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.20 «Карточный домик» (18+)
1.25 «Гримм» (16+)

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

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

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

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

бовь»
15.45 «Тайны института благо-

родных девиц»
17.50 «Катерина» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Жена офицера» (12+)
23.20 «Пропавшая субмарина. Тра-

гедия К-129» (12+)
0.15 «Пришельцы. История воен-

ной тайны» (12+)
1.15 Вести +
1.40 Худ. фильм «Пятиборец» 

(США) (16+)

НТВ
6.00 НТВ утром
8.10 «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.10 Се-

годня
10.20 Чудо техники (12+)
10.50 До суда (16+)
11.55 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 «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
21.25 «Игра» (16+)
23.30 Футбол. Лига чемпионов УЕ-

ФА. «Милан» - «Барселона»
1.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 17.00, 20.00 «Восьмидеся-

тые» (16+)
8.30, 21.00 «Светофор» (16+)

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

Новости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.20 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 «Страсти по Чапаю» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.20 «Карточный домик» (18+)
1.25 Интересное кино

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

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

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

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

бовь»
15.45 «Тайны института благо-

родных девиц»
17.50 Сериал «Катерина. Воз-

вращение любви» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Жена офицера» (12+)
23.20 Поединок (12+)
0.55 Вести +
1.20 Честный детектив (16+)
1.55 Драма «Чья это жизнь, в 

конце концов?» (США) (16+)

НТВ
6.00 НТВ утром
8.10 «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-

годня
10.20 Медицинские тайны (16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 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+)
19.40 «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
21.35 «Игра» (16+)
23.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Ливерпуль» - «Зенит»
2.00 Лига Европы УЕФА. Обзор

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 17.00, 20.00 «Восьмидеся-

тые» (16+)
8.30, 21.00 «Светофор» (16+)
9.00, 17.30 «Воронины» (16+)

9.00, 17.30 «Воронины» (16+)
10.30 Нереальная история (16+)
11.30 Галилео
12.30, 16.10, 23.20, 1.30 «6 кадров» 

(16+)
14.00 Худ. фильм «Клад» (12+)
16.30, 0.00 «Даешь молодежь!» 

(16+)
17.00, 20.00 «Восьмидесятые» 

(16+)
19.00 «Кухня» (16+)
21.00 «Светофор» (16+)
21.30 Худ. фильм «Бегущий чело-

век» (16+)
0.30 Кино в деталях (16+)
1.45 Худ. фильм «Побег из Вега-

са» (18+)

Культура
7.00, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.40 «Перри Мэйсон»
12.10 «Русский стиль» - «Купече-

ство»
12.40 Док. фильм «Молнии рожда-

ются на земле. Телевизион-
ная система «Орбита»

13.20 Док. фильм «Рыцари великой 
саванны»

14.15 «Линия жизни». А. Аскольдов
15.10 «Пешком...». Москва класси-

ческая
15.40, 19.30, 23.40 Новости куль-

туры
15.50 Б. Шоу. «Дома вдовца»
17.30 «Ансамблевая музыка трех 

столетий»
18.25 Док. фильм «Старый город 

Иерусалима и христиан-
ство»

18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика
20.45 Док. фильм «Bauhaus на Ура-

ле»
21.30 Док. сериал «Эволюция Ев-

ропы»
22.25 Тем временем
23.10 Док. сериал «Бабий век»
0.00 Док. фильм «Людовик ХV - чер-

ное солнце»
1.35 А. Рубинштейн. «Вальс-кап-

рис»

РЕН-Ставрополь
5.00 По закону (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст) (16+)
7.30, 9.00 Сериал «Настоящие» 

(16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (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+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 Военная тайна (16+)
22.00 «Живая тема» - «Монстры на 

ножках» (16+)
23.50 Худ. фильм «Почтальон» 

(США) (16+)

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

сов. Магия гения» (12+)
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 

(12+)
11.00, 18.00, 21.30 Х-версии (12+)
12.00, 19.30 Сериал «Пятая стра-

жа. Пролог» (12+)
16.00, 20.30 «Гадалка» (12+)

18.30 Охотники за привидениями 
(16+)

22.00 Сериал «Искатель» (12+)
23.00 Фантастика. «Безумный 

Макс» (Австралия) (16+)
0.45 Триллер «По ту сторону вол-

ков» (12+)

ТНТ
5.55 Необъяснимо, но факт (16+)
7.00, 9.30 Мультсериалы (12+)
9.00 Про декор (12+)
11.25 Боевик «Медальон» (США) 

(16+)
13.30, 19.30 «Универ» (16+)
14.00, 17.30 «Счастливы вме-

сте» (16+)
14.30, 23.00 Дом-2 (16+)
16.25 «Интерны» (16+)
18.30, 20.00 «Деффчонки» (16+)
19.00, 20.30 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
21.00 Комедия «Знакомство со 

спартанцами» (США) (16+)
22.25 Комеди клаб (16+)
0.30 Триллер «Великолепная 

афера» (США) (16+)

Домашний
6.30, 7.30, 8.30, 23.00 «Одна за 

всех» (16+)
7.00 Звездные истории (16+)
8.00 Полезное утро
8.40 Худ. фильм «Елка, кролик, 

попугай»
10.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
11.30 Игры судьбы (16+)
12.30, 22.00 Гардероб навылет 2013 

(16+)
13.35 Люди мира 2012
13.50 Худ. фильм «Начать снача-

ла. Марта» (16+)
17.30 Почему уходят мужчины? 

(16+)
18.00 «Маргоша» (16+)
19.00 Красота без жертв (16+)
20.00 Худ. фильм «Бомжиха» (16+)
23.30 Худ. фильм «Тихие сосны» 

(16+)
1.25 Худ. фильм «Проклятые ко-

роли» (16+)

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

ные (16+)
9.30 Худ. фильм «Я хотела уви-

деть ангелов» (16+)
11.30, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30 

Анекдоты (16+)
13.30, 17.30 С.У.П. (16+)
14.30, 20.30 Дорожные войны (16+)
15.30 Есть тема! (16+)
16.00 Вне закона (16+)
22.00, 0.30 Счастливый конец (16+)
23.00 Улетное видео (16+)
0.00 Голые и смешные (18+)
1.00 Худ. фильм «Взаперти» (16+)

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

22.00 Сейчас
6.10 «Совершенно секретно» - «Ри-

чард Никсон. Американская 
трагедия» (16+)

7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 18.00 Место происшествия
10.30, 12.30 «Улицы разбитых 

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

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

таж (16+)
1.45 Детектив «Контракт века» 

(12+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 «Каменская» (16+)
10.35 «Тайны нашего кино» - «Неу-

ловимые мстители» (12+)
11.10, 19.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30. 22.00, 0.05 Со-

бытия
11.50 Постскриптум (16+)
12.50 В центре событий (16+)
13.55 Pro жизнь (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.25 «Государственная грани-

ца» (12+)
16.45 Док. сериал «Эволюция жиз-

ни на земле» (12+)
17.50 «Секты подземелья». Спец. 

репортаж (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 Александр Макогон, Анна 

Большова в сериале «Пе-
тровка, 38. Команда Пе-
тровского» (16+)

22.20 «Без обмана. Сыр или не 
сыр?» (16+)

23.10 Док. фильм «Олег Даль - 
между прошлым и будущим» 
(12+)

0.40 Футбольный центр
1.10 «Мозговой штурм. Глубоко-

водные миры» (12+)
1.45 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

Восьмой канал
5.20, 9.55 «Жестокий ангел» 

(16+)
6.10, 13.30 Подводная одиссея 

команды Кусто (12+)
7.00, 11.20, 14.35 Мультфильмы (0+)
8.00, 19.00 «Робин Гуд» (12+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)
10.50, 15.05 Будьте здоровы (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 19.55 Ин-

фолента (16+)
13.05, 18.00 Клуб потребителей 

(16+)
18.30 «Осторожно, модерн! - 2» 

(16+)
20.00 «Виола Тараканова. В ми-

ре преступных страстей» 
(12+)

21.00 «Приключения Шерлока 
Холмса» (16+)

22.00 «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 Худ. фильм «Приказано уни-

чтожить» (16+)
12.30 Бадминтон. Командный чем-

пионат Европы
14.20 Биатлон. ЧМ
17.25 Худ. фильм «Бой с тенью-2. 

Реванш» (16+)
20.05 Худ. фильм «Рожденный 

побеждать» (16+)
22.00 Неделя спорта
23.55 Футбол. Кубок Англии. 1/8 

финала. «Манчестер Юнай-
тед» - «Рединг»

9.00, 17.30 «Воронины» (16+)
10.30, 16.30, 0.00 «Даешь моло-

дежь!» (16+)
11.30 Галилео
12.30, 16.10, 23.50 «6 кадров» (16+)
14.00 Худ. фильм «Завтрак для 

чемпионов» (16+)
19.00 «Кухня» (16+)
21.30 Худ. фильм «Стрелок» (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 «Русский стиль» - «Дворян-

ство»
12.40 Док. фильм «Амбохиманга. 

Холм королей»
12.55 «Власть факта» - «Страхи 

мира»
13.35, 21.30 «Эволюция Европы»
14.25 «Больше, чем любовь». 

Вольфганг Моцарт и Кон-
станция Вебер

15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.40 Новости куль-

туры
15.50 Спектакль «Вознагражде-

ние - 1000 франков»
17.00 Док. фильм «Алгоритм Берга»
17.30 «Ансамблевая музыка трех 

столетий»
18.25 Док. фильм «Сиань. Глиняные 

воины первого императора»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Док. фильм «Вечерний разго-

вор. Любовь Соколова»
21.15 Док. фильм «Кафедральный 

собор в Шибенике. Взгляд, 
застывший в камне»

22.25 Магия кино
23.10 «Бабий век»
0.00 «Король, белка и уж»
1.35 Концерт «Вечерний звон»

РЕН-Ставрополь
5.00 По закону (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст) (16+)
7.30, 9.00 Сериал «Личное дело 

капитана Рюмина» (16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (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+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 «Нам и не снилось» - «Ванга. 

Продолжение» (16+)
23.50 Комедия «Моя супербыв-

шая» (США) (16+)
1.45 «Сверхъестественное» 

(16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
9.05, 22.00 «Искатель» (12+)
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 

(12+)
11.00, 18.00, 21.30 Х-версии (12+)
11.30, 18.30 Охотники за привиде-

ниями (16+)
12.00 «Великий обман. Он про-

дал Транссибирскую маги-

страль» (12+)
13.00 «Неразгаданный Египет. 

Проклятье Тутанхамона» 
(12+)

14.00 «Непознанное. Замки приви-
дений Шотландии» (12+)

15.00 «Городские легенды. Омск. 
Легенда о Любушке» (12+)

16.00, 20.30 «Гадалка» (12+)
19.30 «Пятая стража» (12+)
23.00 Драма «Наркоз» (США) (16+)
0.45 «Безумный Макс» (16+)

ТНТ
6.10, 8.25, 14.00, 17.30 «Счастливы 

вместе» (16+)
6.40 «Саша + Маша» (16+)
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
11.15 «Женская лига» (16+)
11.55 «Очень эпическое кино» 

(16+)
13.30, 19.30 «Универ» (16+)
14.30, 23.00 Дом-2 (16+)
16.25 «Интерны» (16+)
18.30, 20.00 «Деффчонки» (16+)
19.00, 20.30 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
21.00 Комедия «Нереальный 

блокбастер» (США) (16+)
22.25 Комеди клаб (16+)
0.30 Триллер «Обвиняемая» 

(США) (16+)

Домашний
6.30, 7.30, 23.00 «Одна за всех» 

(16+)
7.00, 16.35 Звездные истории (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 «Бомжиха-2» (16+)
10.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
11.30 Игры судьбы (16+)
12.30, 22.00 Гардероб навылет 2013 

(16+)
13.30, 19.00 Красота без жертв 

(16+)
14.30 Худ. фильм «Знак судьбы» 

(16+)
17.30 Почему уходят мужчины? 

(16+)
18.00 «Маргоша» (16+)
20.00 Худ. фильм «Неродной» 

(16+)
23.30 Худ. фильм «Воспитание 

жестокости у женщин и 
собак» (16+)

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 12.30, 19.00 Улетные живот-

ные (16+)
9.30 Боевик «Терминатор-2. 

Судный день» (16+)
13.00, 18.00, 20.00, 23.30 Анекдо-

ты (16+)
13.30, 17.30 С.У.П. (16+)
14.30, 20.30 Дорожные войны (16+)
15.30 Есть тема! (16+)
16.00 Вне закона (16+)
22.00, 0.30 Счастливый конец (16+)
23.00 Улетное видео (16+)
0.00 Голые и смешные (18+)
1.00 «Я хотела увидеть ангелов» 

(16+)

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

22.00 Сейчас
6.10 «Совершенно секретно» - 

«Эрик Хонеккер. Слуга со-
циализма» (16+)

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

ствия
10.30, 12.30 «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона. Реальные рас-

следования (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Комедия «Карнавал» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.35 Киноповесть «Аты-баты, 

шли солдаты...» (12+)
10.20 Док. фильм «Николай Оля-

лин. Раненое сердце» (12+)
11.10, 19.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 Со-

бытия
11.50 Детектив «Смертельный 

танец» (12+)
13.45 Pro жизнь (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 «Государственная грани-

ца» (12+)
16.45 «Эволюция жизни на земле» 

(12+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 «Петровка, 38. Команда 

Петровского» (16+)
22.20 Русский вопрос (12+)
23.15 «Хроники московского быта. 

Градус таланта» (12+)
0.40 Комедия «Пришельцы» 

(Франция) (6+)

Восьмой канал

5.20, 9.55 «Жестокий ангел» 
(16+)

6.10, 13.30 Подводная одиссея 
команды Кусто (12+)

7.00, 11.20, 14.35 Мультфильмы (0+)
8.00, 19.00 «Робин Гуд» (12+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)
10.50, 15.05 Будьте здоровы (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 19.55 Ин-

фолента (16+)
13.05, 18.00 Клуб потребителей 

(16+)
18.30 «Осторожно, модерн! - 2» 

(16+)
20.00 «Виола Тараканова. В ми-

ре преступных страстей» 
(12+)

21.00 «Приключения Шерлока 
Холмса» (16+)

22.00 «4400» (16+)
23.00 Сериал «Восток - запад 

101» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

5.00, 7.45 Все включено (16+)
6.40 Моя планета
9.10 Худ. фильм «Земля - воздух» 

(16+)
12.00 Худ. фильм «Нокаут» (16+)
15.20 Смешанные единоборства. 

Bеllаtor (16+)
17.10 Худ. фильм «Черный пес» 

(16+)
18.50 Хоккей России
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Запад»
23.00 Худ. фильм «Рожденный 

побеждать» (16+)

9.00, 17.30 «Воронины» (16+)
10.30, 16.00, 0.00 «Даешь моло-

дежь!» (16+)
11.30 Галилео
12.30, 15.50, 23.35 «6 кадров» (16+)
14.00 «Бегущий человек» (16+)
19.00 «Кухня» (16+)
21.30 Худ. фильм «Приговорен-

ный» (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 «Русский стиль» - «Высший 

свет»
12.40 Док. фильм «Панама. Пятьсот 

лет удачных сделок»
12.55 Сати. Нескучная классика
13.35, 21.30 «Эволюция Европы»
14.25 «Bauhaus на Урале»
15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30, 23.40 Новости куль-

туры
15.50 Н. Гоголь. «Игроки»
17.30 «Ансамблевая музыка трех 

столетий»
18.25 Док. фильм «Чичен-Ица. Тай-

на гибели майя»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.05 «Власть факта» - «Страхи 

мира»
20.50 «Больше, чем любовь». 

Вольфганг Моцарт и Кон-
станция Вебер

22.25 Игра в бисер
23.10 «Бабий век»
0.00 Драма «Король, белка и уж» 

(Франция) 
1.35 Э. Григ. Сюита в старинном 

стиле «Из времен Хольбер-
га»

РЕН-Ставрополь
5.00 Мистика. «Князь тьмы» 

(США) (18+)
5.30 По закону (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст) (16+)
7.30, 9.00 «Настоящие» (16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (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+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 Территория заблуждений 

(16+)
22.00 Пища богов (16+)
23.50 Худ. фильм «Граф Монте-

Кристо» (США) (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
9.05, 22.00 «Искатель» (12+)
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 

(12+)
11.00, 18.00, 21.30 Х-версии (12+)
11.30, 18.30 Охотники за привиде-

ниями (16+)
12.00 Док. фильм «Великий обман. 

Тунгусский метеорит - дело 
рук человека» (12+)

13.00 Док. фильм «Неразгаданный 
Египет. В поисках Тутанха-
мона» (12+)

14.00 Док. фильм «Непознанное. 
Замки привидений Ирлан-
дии» (12+)

15.00 «Городские легенды. Дом в 
Усатово» (12+)

16.00, 20.30 «Гадалка» (12+)
19.30 «Пятая стража» (12+)
23.00 Фантастика. «Безумный 

Макс-2. Воин дороги» (Ав-
стралия) (16+)

0.45 Фантастика. «Нострадамус» 
(США - Канада) (16+)

ТНТ
6.10, 8.25, 14.00, 17.30 «Счастливы 

вместе» (16+)
6.40 «Саша + Маша» (16+)
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
11.15 «Женская лига» (16+)
11.55 «Знакомство со спартан-

цами» (16+)
13.30, 19.30 «Универ» (16+)
14.30, 23.00 Дом-2 (16+)
16.25 «Интерны» (16+)
18.30, 20.00 «Деффчонки» (16+)
19.00, 20.30 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
21.00 Комедия «Очень эпическое 

кино» (США) (16+) 
22.25 Комеди клаб (16+)
0.30 Триллер «Смерть в 17» (Ка-

нада) (16+)

Домашний
6.30, 7.30, 23.00 «Одна за всех» 

(16+)
7.00, 16.50 Звездные истории (16+)
8.00 Полезное утро
8.35 «Бомжиха» (16+)
10.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
11.30 Игры судьбы (16+)
12.30, 22.00 Гардероб навылет 2013 

(16+)
13.30, 19.00 Красота без жертв 

(16+)
14.30 Худ. фильм «Женская ин-

туиция» (16+)
17.30 Почему уходят мужчины? 

(16+)
18.00 «Маргоша» (16+)
20.00 Худ. фильм «Бомжиха-2» 

(16+)
23.30 Худ. фильм «Право на на-

дежду» (16+)
1.25 «Проклятые короли» (16+)

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

ные (16+)
9.30 Худ. фильм «Скалолаз» (16+)
11.50, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30 

Анекдоты (16+)
13.30, 17.30 С.У.П. (16+)
14.30, 20.30 Дорожные войны (16+)
15.30 Есть тема! (16+)
16.00 Вне закона (16+)
22.00, 0.30 Счастливый конец (16+)
23.00 Улетное видео (16+)
0.00 Голые и смешные (18+)
1.00 Боевик «Красная жара» (16+)

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

22.00 Сейчас
6.10 «Совершенно секретно» - 

«ТАСС уполномочен зая-
вить...» (16+)

7.00 Утро на «5» (6+)

9.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия

10.30, 12.30 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона. Реальные рас-

следования (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Комедия «Особенности на-

циональной охоты в зим-
ний период» (12+)

0.40 Комедия «Не бойся, я с то-
бой» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.40, 11.50 Мелодрама «Лучшее 

лето нашей жизни» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 Со-

бытия
13.20, 19.45 Петровка, 38 (16+)
13.40 Pro жизнь (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 «Государственная грани-

ца» (12+)
16.50 «Эволюция жизни на земле» 

(12+)
17.50 «Доказательства вины» - 

«Горько» (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 «Петровка, 38. Команда 

Петровского» (16+)
22.20 Док. фильм «Шаг навстречу 

смерти. Шаг навстречу жиз-
ни» (16+)

0.40 Комедия «Фантомас против 
Скотланд-Ярда» (Франция) 
(12+)

Восьмой канал

5.20, 9.55 «Жестокий ангел» 
(16+)

6.10, 13.30 Подводная одиссея 
команды Кусто (12+)

7.00, 11.20, 14.35 Мультфильмы (0+)
8.00, 19.00 «Робин Гуд» (12+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)
10.50, 15.05 Будьте здоровы (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 19.55 Ин-

фолента (16+)
13.05, 18.00 Клуб потребителей 

(16+)
18.30 «Осторожно, модерн! - 2» 

(16+)
20.00 «Виола Тараканова. В ми-

ре преступных страстей» 
(12+)

21.00 «Приключения Шерлока 
Холмса» (16+)

22.00 Сериал «4400» (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 пес» 

(16+)
12.10, 16.00 Биатлон. ЧМ
13.55 Фристайл. Кубок мира. Ски-

кросс
16.55 Футбол. Кубок ФНЛ. Финал
18.55 Сериал «СМЕРШ» (16+)
21.55 Футбол. Международный 

турнир LA MANGA CUP. ЦСКА 
- «Астра»

0.25 Худ. фильм «Нокаут» (16+)

10.30, 16.30, 0.00 «Даешь моло-
дежь!» (16+)

11.30 Галилео
12.30, 16.20, 23.40 «6 кадров» (16+)
14.00 «Стрелок» (16+)
19.00 «Кухня» (16+)
21.30 Худ. фильм «С меня хва-

тит!» (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 «Русский стиль» - «Чиновни-

ки»
12.40 Док. фильм «Голубые купола 

Самарканда»
12.55 Абсолютный слух
13.35, 21.30 «Эволюция Европы»
14.25 «Вечерний разговор. Любовь 

Соколова»
15.00 Док. фильм «Эдгар Дега»
15.10 «Письма из провинции». Хва-

лынск
15.40, 19.30, 23.40 Новости куль-

туры
15.50 «Вознаграждение - 1000 

франков»
16.45 Док. фильм «Жизнь - сапожок 

непарный. Тамара Петкевич»
17.40 «В вашем доме». К. Орбелян
18.25 Док. фильм «Виллемстад. 

Маленький Амстердам на 
Карибах»

18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.50 Док. фильм «Звезда Каза-

кевича»
22.25 Культурная революция
23.10 «Бабий век»
0.00 Худ. фильм «Мария-Анту-

анетта» (США - Франция - 
Япония)

РЕН-Ставрополь
5.00 По закону (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст) (16+)
7.30, 9.00 «Личное дело капита-

на Рюмина» (16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (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+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 Какие люди! (16+)
21.00 Адская кухня-2 (16+)
22.30 Премьера. «Как надо» (16+)
23.50 Фантастика. «Город Эм-

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

(16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
9.05, 22.00 «Искатель» (12+)
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 

(12+)
11.00, 18.00, 21.30 Х-версии (12+)
11.30, 18.30 Охотники за привиде-

ниями (16+)
12.00 «Великий обман. Бизнес на 

иконах» (12+)

13.00 «Неразгаданный Египет. Фа-
раон и циркач» (12+)

14.00 «Непознанное. Замки приви-
дений Уэльса» (12+)

15.00 «Городские легенды. Городок 
чекистов» (12+)

16.00, 20.30 «Гадалка» (12+)
19.30 «Пятая стража» (12+)
23.00 Фантастика. «Британик» 

(США - Великобритания) 
(12+)

0.45 Большая игра покер-старз 
(18+)

1.45 «Наркоз» (16+)

ТНТ
6.10, 8.25, 14.00, 17.30 «Счастливы 

вместе» (16+)
6.40 «Саша + Маша» (16+)
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
11.15 «Женская лига» (16+)
11.55 «Нереальный блокбастер» 

(16+)
13.30, 19.30 «Универ» (16+)
14.30, 23.00 Дом-2 (16+)
16.25 «Интерны» (16+)
18.30, 20.00 «Деффчонки» (16+)
19.00, 20.30 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
21.00 Комедия «Киносвидание» 

(США) (16+)
22.20 Комеди клаб (16+)
0.30 Триллер «Скелеты в шкафу» 

(Канада) (16+)

Домашний
6.30, 7.30, 23.00 «Одна за всех» 

(16+)
7.00, 16.30 Звездные истории (16+)
8.00 Полезное утро
8.35 Худ. фильм «От тюрьмы и от 

сумы...» (16+)
10.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
11.30 Игры судьбы (16+)
12.30, 22.00 Гардероб навылет 2013 

(16+)
13.30, 19.00 Красота без жертв 

(16+)
14.30 Худ. фильм «Долгожданная 

любовь» (12+)
17.30 Почему уходят мужчины? 

(16+)
18.00 «Маргоша» (16+)
20.00 Худ. фильм «Сестренка» 

(16+)
23.30 Худ. фильм «Любить по-

русски» (16+)
1.15 «Проклятые короли» (16+)

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

ные (16+)
9.30, 1.00 Худ. фильм «Глухо-

мань» (16+)
11.00, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30 

Анекдоты (16+)
13.30, 17.30 С.У.П. (16+)
14.30, 20.30 Дорожные войны (16+)
15.30 Есть тема! (16+)
16.00 Вне закона (16+)
22.00, 0.30 Счастливый конец (16+)
23.00 Улетное видео (16+)
0.00 Голые и смешные (18+)

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

22.00 Сейчас
6.10 «Совершенно секретно» - 

«Книги нашего детства» 
(16+)

7.00 Утро на «5» (6+)

9.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия

10.30, 12.30 Комедия «Не бойся, 
я с тобой» (12+)

13.30 Комедия «Особенности на-
циональной охоты в зим-
ний период» (12+)

16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона. Реальные рас-

следования (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Мелодрама «Не могу ска-

зать прощай» (12+)
1.00 «Карнавал» (12+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.35 Приключения. «Тень у пирса»
10.20 Док. фильм «Николай Крюч-

ков. Парень из нашего горо-
да» (12+)

11.10, 19.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 Со-

бытия
11.50 «Смертельный танец» (12+)
13.45 Pro жизнь (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 «Государственная грани-

ца» (12+)
16.50 «Эволюция жизни на земле» 

(12+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 Виталий Борисюк, Наталья 

Васько в мелодраме «Гений 
пустого места» (16+)

22.20 Док. фильм «Николай и Алек-
сандра. Любовь и револю-
ция» (12+)

0.40 Комедия «Шансы есть» 
(США) (12+)

Восьмой канал
5.20, 9.55 «Жестокий ангел» 

(16+)
6.10, 13.30 Подводная одиссея 

команды Кусто (12+)
7.00, 11.20, 14.35 Мультфильмы (0+)
8.00, 19.00 «Робин Гуд» (12+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)
10.50, 15.05 Будьте здоровы (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 19.55 Ин-

фолента (16+)
13.05, 18.00 Клуб потребителей 

(16+)
18.30 «Осторожно, модерн! - 2» 

(16+)
20.00 «Виола Тараканова. В ми-

ре преступных страстей» 
(12+)

21.00 «Приключения Шерлока 
Холмса» (16+)

22.00 «4400» (16+)
23.00 «Восток запад 101» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт
5.00, 7.45 Все включено (16+)
6.45 Моя планета
9.10 «Рожденный побеждать» 

(16+)
12.10 Кудо. ЧР
13.35 Лыжный спорт. ЧМ. Спринт
15.40 Лыжный спорт. ЧМ. Спринт. 

Финал
17.50 Футбольное шоу
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции
21.15 «СМЕРШ» (16+)
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АНОНС

Первый канал
Суббота, 
23 февраля, 14.10 

«НА ВОЙНЕ, КАК НА ВОЙНЕ»
Ленфильм, 1968 г.

Режиссер  В. Трегубович.
В ролях: М. Кононов, О. Бо-

рисов, В. Павлов, М. Глузский, 
Ф. Одиноков, Б. Табаровский.

Киноповесть. Младший 
лейтенант Малешкин попал на 
передовую сразу после окон-
чания танкового училища. Не-
обстрелянный командир са-
моходного орудия был хорошо 
принят опытными бойцами, но, 
как ему поначалу показалось, 
без должного почтения. По-
знакомившись с коллективом, 
узнав индивидуальные осо-
бенности и черты каждого из 
вверенных ему бойцов, моло-
дой командир принимает с ни-
ми свой первый бой...

16.15 

«БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ»
Россия - Беларусь, 2010 г.

Режиссер А. Котт.
В ролях: А. Копашов, А. Мер-

зликин, П. Деревянко, А. Кор-
шунов.

Патриотическая драма.
Фильм рассказывает о герои-
ческой обороне Брестской 
крепости, которая приняла на 
себя первый удар фашистских 
захватчиков 22 июня 1941 го-
да. С документальной точно-
стью описываются события, 
происходившие в первые дни 
обороны.

23.20 

«ПЯТЬ НЕВЕСТ»
Россия, 2011 г.

Режиссер К. Оганесян.

В ролях: Д. Козловский, Е. Бо-
ярская, С. Ходченкова, И. Пе-
гова.

Комедия. Май 1945 года. Вся 
страна ликует и строит планы 
на новую послевоенную жизнь. 
Счастливые воины-победители, 
дошедшие до Берлина, мечтают 
вернуться героями домой. Но их 
не спешат отпускать. Очень рас-
строены этим обстоятельством 
бравые летчики-истребители 
Вадик, Леша, Гарик, Ваня и Ми-
ша...

Культура
Вторник, 
19 февраля, 20.05 

ВЛАСТЬ ФАКТА.
«Страхи мира» 

К концу света люди готови-
лись уже много раз: в 666 году 
(число Зверя); в 1000 году, а ког-
да он не случился - то в 1033, в 
тысячелетие смерти Христа; в 
1492 (7000 лет со дня сотворе-
ния мира); в 1666 (тогда и слу-
чился Раскол) и еще много раз. 
Самый последний должен был 
случиться в конце 2012 года. 
Многие страхи провоцируются 
древними суевериями.

Массовые фобии не побеж-
дены и сегодня. Человечество 
упорно ищет повод для беспо-
койства. 

Откуда берутся массовые 
психозы? Кому они выгодны? И 
какую роль играет страх в исто-
рии? Включены сюжеты: «Конец 
света 1910 года», «Страхи 30-х 
годов», «Триллеры в кино». Го-
сти в студии: кандидат психоло-
гических наук, руководитель от-
дела медицинской психологии 
Научного центра психическо-
го здоровья Российской акаде-
мии медицинских Наук Сергей 
Ениколопов; профессор, док-
тор психологических наук  Алек-
сандр Тхостов.

Суббота,
23 февраля, 17.35 

«ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ»
К/ст. им. А. Довженко, 1982 г.

Режиссер Роман Балаян. 
В ролях: Олег Янковский, 

Людмила Гурченко, Олег Таба-
ков, Людмила Иванова, Людми-
ла Зорина, Елена Костина, Олег 
Меньшиков. 

Драма. Накануне 40-летия 
главный герой фильма Сергей 
Макаров пытается подвести про-
межуточные итоги жизни. Но ни-
что не приносит ему счастья и 
удовольствия - ни жена, ни ра-
бота, ни друзья, ни любовница...

19.00 

ВСПОМИНАЯ 
ОЛЕГА ЯНКОВСКОГО.
Авторская программа 
Сергея Соловьева 
«Те, с которыми я...» 

Кинорежиссер Сергей Со-
ловьев рассказывает о челове-
ке, определившем лицо целого 
поколения российского искус-
ства второй половины XX  - на-
чала XXI века, - Олеге Иванови-
че Янковском.

19.40

 «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ»
Ленфильм, 1977 г. 

Режиссер Илья Авербах.
В ролях: Юрий Богаты-

рев, Эва Шикульска, Кирилл 
Лавров, Ангелина Степанова, 
Бруно Фрейндлих, Анатолий 
Коваленко, Юрий Гончаров. 

По мотивам книги Евгения Га-
бриловича «Четыре четверти». О 
жизни талантливого литератора 
Филиппка, ровесника века, ка-
завшегося всем окружающим 
слабым и нерешительным. Но, 
по сути, он был сильным, цель-
ным человеком. Через всю свою 
жизнь пронес Филиппок трепет-
ную и преданную любовь к своей 
жене Зиночке...

21.55 

«ПЕСНИ НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН».
Юрию Визбору 
посвящается... 

В исполнении известных 
российских бардов и драма-
тических артистов прозвучат 
лучшие песни Юрия Визбора. 
В концерте участвуют: Евге-
ний Дятлов, Дмитрий Харатьян, 
Галина Хомчик, Елена Фроло-
ва, Вадим и Валерий Мищуки, 
Борис Львович, Олег Митяев, 
проект «Песни нашего века». 
Ведущие - Борис Львович и Га-
лина Хомчик. Запись в «Крокус 
Сити Холле», 2010 год.

Россия

Пятница,
22 февраля, 23.20 

«АЛЕКСАНДРА»
2010 г.

Режиссер  Юлия Краснова.
В ролях: Марина Коняшки-

на, Владимир Жеребцов, Ки-
рилл Плетнев, Екатерина Ва-
сильева, Дмитрий Зеничев, 
Алена Яковлева, Анна Уколова.

Саша - фельдшер скорой 
помощи. Она работает на из-
нос, не ходит в рестораны, не 
гуляет с подругами. Просто она 
очень любит мужа Рому, и все в 
ее жизни крутится вокруг него.

Рома учится в институте и 
прожигает жизнь, а Саша при-
носит деньги и по выходным 
пишет мужу курсовые. «Хоть 
бы новое белье себе купила», 
- говорит ей подруга. Но Са-
ше уже давно не нужно ниче-
го для себя. Однажды Сашина 
забота утомит Рому, и героине 
придется учиться жить без не-
го, учиться жить с нуля...

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Особо важное задание»
7.45 Мультсериал
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Среда обитания (12+)
13.10 Комедия «Солдат Иван 

Бровкин»
15.00 Комедия «Иван Бровкин на 

целине»
16.50 «Леонид Харитонов. Падение 

звезды»
17.50 Кто хочет стать миллионе-

ром?
18.50 «Клуб веселых и находчи-

вых». Высшая лига (12+)
21.00 Время
22.00 Мультличности (16+)
22.30 Yesterday live (16+)
23.30 Познер (16+)
0.30 Драма «Развод Надера и 

Симин» (Иран) (16+)

Россия + СГТРК

5.20 Худ. фильм «В зоне особого 
внимания»

7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Городок»
11.45, 14.30 Юлия Кадушкевич, 

Юрий Цурило в мелодраме 
«Выйти замуж за генера-
ла» (12+)

14.20 Вести. Ставропольский край
16.00 Смеяться разрешается
18.10 Фактор А
20.00 Вести недели
21.30 Драма «Утомленные солн-

цем-2. Цитадель» (12+)
0.45 «Мы из будущего-2» (12+)

НТВ

6.05 «Агент особого назначе-
ния» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
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
13.25, 19.20, 23.05 «Морские 

дьяволы» (16+)
22.15 «Железные леди» (16+)

СТС

6.00 Мультфильмы
7.30, 10.00 Мультсериалы (12+)
9.00 Галилео
10.40 Мультфильм «Покахонтас-2. 

Путешествие в Новый Свет» 
(6+)

12.00 Снимите это немедленно! 
(16+)

13.00 Худ. фильм «Туман-2» (16+)
16.00 «6 кадров» (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+)
15.20 Хочу знать
15.50 «Ты не один» (16+)
16.20 «Ералаш»
17.00 Жди меня
18.50 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Две звезды
23.05 Вечерний Ургант (16+)
0.00 Худ. фильм «Призрак» (16+)

Россия + СГТРК

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

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

8.55 Мусульмане
9.05 «1000 мелочей»
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия» (12+)
12.50 Ток-шоу «Право на встречу» 

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

бовь»
15.45 «Тайны института благо-

родных девиц»
17.30 Вести. Северный Кавказ
17.50 «Катерина. Возвращение 

любви» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Юрмала» (12+)
23.20 Марина Коняшкина, Вла-

димир Жеребцов в фильме 
«Александра» (12+)

1.25 Военный фильм «Первый по-
сле Бога» (12+)

НТВ

6.00 НТВ утром
8.10 «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели (16+)
10.50 До суда (16+)
11.55 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 «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)
21.25 «Игра» (16+)
23.30 Концерт «Офицеры России» 

(12+)
0.40 Худ. фильм «Отставник-3» 

(16+)

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 17.00 «Восьмидесятые» 

(16+)
8.30 «Светофор» (16+)

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00, 16.00 Новости

6.10 Военный фильм «Особо важ-
ное задание»

7.35 Армейский магазин (16+)

8.00 Драма «Судьба человека»
10.20 Комедия «Небесный тихо-

ход»
12.20 Худ. фильм «Офицеры»
14.10 Киноповесть «На войне как 

на войне»
16.15 Драма «Брестская кре-

пость» (16+)

18.55 Праздничный концерт к Дню 

защитника Отечества

21.00 Время

21.20 Худ. фильм «Белый тигр» 

(16+)

23.20 Комедия «Пять невест» 

(12+)

1.20 «Карлос» (18+)

Россия + СГТРК

6.15 Военный фильм «Жду и на-
деюсь»

9.00 Худ. фильм «Белое солнце 
пустыни»

10.45 Артем Алексеев, Алексан-

дра Куликова в мелодраме 
«Волшебник» (12+)

12.25, 14.20 Александр Носик, 

Екатерина Вуличенко в се-

риале «Берега» (12+)

14.00, 20.00 Вести

20.45 Олег Меньшиков, Надежда 

Михалкова, Никита Михал-

ков в драме «Утомленные 
солнцем-2. Предстоя-
ние» (12+)

0.30 Худ. фильм «Мы из будуще-
го» (12+)

НТВ

5.35 «Агент особого назначе-
ния» (16+)

7.25 Смотр

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня

8.15 Золотой ключ

8.45 Государственная жилищная 

лотерея

9.25 Готовим с А. Зиминым

10.20 Главная дорога (16+)

10.55 Кулинарный поединок

12.00 Квартирный вопрос

13.25, 19.20 Сериал «Морские 
дьяволы» (16+)

СТС

6.00 Мультфильмы

7.30 Мультсериалы (12+)

10.35 Мультфильм «Покахонтас» 

(6+)

12.00 «Однажды в сказке» (12+)

13.45 «6 кадров» (16+)

14.00 «Светофор» (16+)

20.00, 0.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)

21.00 Худ. фильм «Туман-2» (16+)

1.30 Худ. фильм «Артист» (12+)

Культура

6.30 Евроньюс

10.00 Леонид Утесов. Любимые 
песни

10.30 Худ. фильм «Чистое небо»
12.15 «Больше, чем любовь». Е. Ур-

банский
12.55 «Пряничный домик» - «Капо-

вый лес»
13.25 Сказка «Финист - Ясный 

сокол»
14.40 Мультфильм
14.55 Док. фильм «Я видел Улара»
15.35 «Родить императора». 400 

лет императорскому дому 
Романовых

16.05 Концерт
17.00 «Гении и злодеи». Г. Ушаков и 

Н. Урванцев
17.35 Драма «Полеты во сне и 

наяву»
19.00 «Те, с которыми я...». Вспоми-

ная О. Янковского
19.40 Худ. фильм «Объяснение в 

любви»
21.55 «Песни настоящих мужчин». 

Юрию Визбору посвящает-
ся...

23.10 Худ. фильм «Под покровом 
небес» (Великобритания - 
Италия)

1.55 «Легенды мирового кино». 
Ефим Копелян

РЕН-Ставрополь

5.00 Комедия «Лос-анджелес-
ская история» (США) (16+)

5.45 Комедия «Перстень наслед-
ника династии» (16+)

7.50 Илья Олейников в комедии 
«Закон зайца» (16+)

10.00 «День космических историй» 
- «Лаборатория древних бо-
гов» (16+)

11.00 «День космических исто-
рий» - «Заложники Вселен-
ной» (16+)

12.00 «День космических историй» 
- «Хранители звездный врат» 
(16+)

13.00 «День космических историй» 
- «Тайны сумрачной бездны» 
(16+)

14.00 «День космических историй» 
- «Время гигантов» (16+)

15.00 «День космических историй» 
- «Навечно рожденные» (16+)

16.00 «День космических историй» 
- «Любовницы государствен-
ной важности» (16+)

18.00 «День космических историй» 
- «Седьмая печать дьявола» 
(16+)

19.00 «День космических историй» 
- «НЛО. Секретные файлы» 
(16+)

21.00 «Нас не оцифруешь». Концерт 
Михаила Задорнова (16+)

22.50 Игорь Петренко, Алексей 
Панин в фильме «Звезда» 
(16+)

0.45 Фантастический боевик «За-
прещенная реальность» 
(16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
10.15 Сказка «Царевич Проша» 

(0+)

12.00 Анимационный фильм «По-
следняя фантазия. Духи вну-
три нас» (США) (0+)

14.00 Мелодрама «Дом у озера» 
(США) (12+)

16.00 Человек-невидимка (12+)
17.00 «Мисс Конгениальность» 

(12+)
19.00 Комедия «Мисс Конгени-

альность-2. Прекрасна и 
опасна» (США) (12+)

21.15 Комедия «Секс в большом 
городе-2» (16+)

0.15 «Секс в большом городе» 
(16+)

ТНТ

6.00, 9.35 Мультсериалы (12+)
7.00 «Счастливы вместе» (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Два с половиной повара (12+)
11.30 «Женская лига» (16+)
12.00 Дурнушек.net (16+)
12.30, 18.30 Comedy woman (16+)
13.30, 19.30, 22.15 Комеди клаб 

(16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30 Суперинтуиция (16+)
16.30 «Деффчонки» (16+)
20.00 Мелодрама «Сумерки» 

(США) (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
0.30 Триллер «Жатва» (США) (16+)

Домашний

6.30, 7.30, 23.00 «Одна за всех» 
(16+)

7.00, 18.00 Звездные истории (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 Города мира
8.55 «Великолепный век» (12+)
19.00 Худ. фильм «Семья» (12+)
20.50 Худ. фильм «Соммерсби» 

(16+)
23.30 Худ. фильм «Волшебная 

страна» (12+)
1.25 «Джонатан Крик» (16+)

Перец

6.00 «Прямое действие» (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 Мультфильмы
10.30 Комедия «Покровские во-

рота»
13.30, 20.30 Анекдоты (16+)
14.00, 1.00 Улетные животные (16+)
14.30 Боевик «Рэмбо. Первая 

кровь» (16+)
16.30 Боевик «Рэмбо-2» (16+)
18.30 Боевик «Рэмбо-3» (16+)
21.00 КВН. Играют все (16+)
22.00 Счастливый конец (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Автошкола (16+)
0.30 Стыдно, когда видно! (18+)
1.30 Худ. фильм «Солдатский де-

камерон» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

8.20 Военная драма «Алька» (16+)
12.00, 1.20 Сериал «Битва за Мо-

скву» (12+)
18.30 Сейчас
18.40 Сериал «Спецназ» (16+)
21.35 Сериал «Спецназ-2» (16+)

ТВЦ

5.30 Марш-бросок (12+)

6.05 «Эволюция жизни на земле» 

(12+)

6.40 АБВГДейка

7.05 Комедия «Годен к нестрое-
вой» (12+)

8.35 Док. фильм «Чертова дюжина 

Михаила Пуговкина» (12+)

9.30 Православная энциклопедия 

(6+)

10.00 Сказка «Раз, два - горе не 
беда!»

11.30, 17.30, 23.50 События

11.45 Комедия «Белые Росы» 

(12+)

13.30 Концерт «Время по «Альфе» 

(12+)

14.30, 17.45 Сергей Безруков, 

Магдалена Гурская в детек-

тиве «В июне 1941 года» 

(12+)

18.45 Анна Большова, Инга Обол-

дина, Игорь Филиппов в ко-

медии «Выйти замуж за ге-
нерала» (12+)

21.00 Постскриптум

22.00 Олег Янковский, Евге-

ния Глушенко в мелодраме 

«Влюблен по собственно-
му желанию» (12+)

0.10 «Тень у пирса»
1.50 «Гений пустого места» (16+)

Восьмой канал

5.25, 22.00 Худ. фильм «Послан-
ник» (16+)

7.25, 15.00 Мультфильмы (0+)

7.35 «Приключения Электрони-
ка», 3-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+)

13.05 Магия природы (6+)

13.30 Худ. фильм «Бумбараш», 

1-я серия (16+)

15.10 Информационная программа 

(16+)

18.00, 1.30 Музыкальная восьмер-

ка (16+)

19.00 Сериал «Золото Трои» (16+)

21.00 Открытый разговор (16+)

0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

5.00 Моя планета

9.35 «Центурион» (16+)

12.25 Биатлон. Открытый ЧЕ. 

Спринт. Мужчины

15.40 Лыжный спорт. ЧМ. Скиатлон

18.40 Биатлон. Открытый ЧЕ. 

Спринт. Женщины

19.45 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. «Битва под Мо-

сквой-10». Максим Гришин 

против Рамо Тьерри Сокуд-

жу, Владимир Минеев про-

тив Риваньо Блокланда

23.15 Волейбол. «Матч звезд». 

Мужчины

1.15 Хоккей. МХЛ. «Матч звезд»

16.30 Мультфильм «Спирит - душа 
прерий» (6+)

18.00, 23.15 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

19.00 Нереальная история (16+)
20.00 Мультфильм «Кунг-фу Пан-

да» (6+)
21.40 Мультфильм «Кунг-фу Пан-

да-2» (6+)
23.45 «История российского юмо-

ра» (16+)
0.45 Худ. фильм «Потрошители» 

(18+)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Худ. фильм «Обыкновен-

ный человек»
12.10 Док. фильм «Василий Васи-

льевич Меркурьев»
12.50 Мультфильмы
13.55 Док. фильм «Богемия - край 

прудов»
14.45 Что делать?
15.35 «Императорский кошелек». 

400 лет императорскому до-
му Романовых

16.00 Док. фильм «Судьба на дво-
их»

16.40 Худ. фильм «Душечка»
18.00 Контекст
18.40, 1.55 «Искатели» - «В поисках 

золотой колыбели»
19.30 Худ. фильм «Мой друг Иван 

Лапшин»
21.10 «Выдающиеся женщины ХХ 

столетия». Жозефина Бей-
кер

22.00 Опера «Дон Карлос»

РЕН-Ставрополь

5.00 Худ. фильм «Параграф 78. 
Фильм второй» (16+)

6.00 «Звезда» (16+)
8.00 «Нас не оцифруешь». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
10.00 «Тайны мира» - «Договор с 

дьяволом» (16+)
11.00 «Тайны мира» - «Раса драко-

на» (16+)
12.00 «Тайны мира» - «Темная сто-

рона Луны» (16+)
13.00 «Тайны мира» - «Тайны исчез-

нувшей цивилизации» (16+)
14.00 «Тайны мира» - «Тайны Сиби-

ри» (16+)
15.00 «Тайны мира» - «Скрытая 

угроза» (16+)
16.00 «Тайны мира» - «По ту сторону 

света» (16+)
17.00 «Тайны мира» - «Копье судь-

бы» (16+)
18.00 «Тайны мира» - «По ту сторону 

зеркала» (16+)
19.00 «Тайны мира» - «Код Вселен-

ной» (16+)
20.00 «Тайны мира» - «Знаки судь-

бы» (16+)
21.00«Тайны мира» - «Эксперимент 

«Земля» (16+)
22.00 «Тайны мира» - «Вечная 

жизнь» (16+)
23.00 «Тайны мира» - «Дорога в ни-

куда» (16+)
0.00 «Тайны мира» - «Вирусы. Иная 

жизнь» (16+)
1.00 Боевик «Непобедимый» 

(16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
8.45 Комедия «Однажды на ма-

трасе» (США) (0+)
10.30 Приключения. «Азазель» 

(12+)
14.45 Приключения. «Турецкий 

гамбит» (12+)
19.00 Приключения. «Статский 

советник» (12+)
23.15 Триллер «Отсчет убийств» 

(США) (16+)
1.45 «Секс в большом городе-2» 

(16+)

ТНТ

6.00, 9.25 Мультсериалы (12+)
7.00 «Счастливы вместе» (16+)
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 «Не в своем уме» 

(16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 «Универ. Новая общага» 

(16+)
14.40 «Сумерки» (16+)
17.00 Фэнтези «Сумерки. Сага. 

Новолуние» (США) (16+)
19.30 Комеди клаб (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.00 «Моими глазами» (16+)
22.30 «Наша Russia» (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
0.30 Фантастика. «Глубокое си-

нее море» (Австралия - 
США) (16+)

Домашний

6.30, 7.30, 23.30 «Одна за всех» 
(16+)

7.00 Звездные истории (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 Худ. фильм «Неродной» (16+)
10.30 Спросите повара (16+)
11.30 Люди мира
11.40 «Адмиралъ» (16+)
14.05 Худ. фильм «Исчезнувшие» 

(16+)
18.00 «Охота к перемене мест». 

Сербия (16+)
19.00 Худ. фильм «Однажды в 

Америке» (16+)
0.00 Худ. фильм «Роковое влече-

ние» (18+)

Перец

6.00 «Рэмбо. Первая кровь» (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 Мультфильмы
9.00 Сериал «Даша Васильева. 

Любительница частного 
сыска» (16+).

13.30 Анекдоты (16+)
14.00, 1.00 Улетные животные (16+)
14.30 Сериал «Сердца трех» (16+)
20.00 КВН. Играют все (16+)
22.00 Счастливый конец (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Автошкола (16+)
0.30 Стыдно, когда видно! (18+)
1.30 «Десант» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

8.10 Мультфильмы «Добрыня Ники-
тич», «Маугли» (0+)

10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00, 19.20 «След» (16+)
18.30 Главное
0.15 «Алька» (16+)

ТВЦ

5.30 Фактор жизни (6+)
6.00 Док. фильм «Живые сердца» 

(6+)
6.35 Фильм - детям. «Тайна гор-

ного подземелья»
7.55 «Сто вопросов взрослому». 
           А. Маршал (6+)
8.35 «Влюблен по собственному 

желанию» (12+)
10.20 Барышня и кулинар (6+)
10.55 «Красный таран». Спец. ре-

портаж (12+)
11.30, 0.00 События
11.45 Комедия «Семь невест еф-

рейтора Збруева» (12+)
13.40 Смех с доставкой на дом 

(12+)
14.20 «Приглашает Б. Ноткин». 

Олег Штефанко (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 «Война Фойла» (16+)
17.20 Анна Самохина, Андрей Со-

колов в мелодраме «Дом 
без выхода» (16+)

21.00 В центре событий
22.00 «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
0.20 «Временно доступен». Нико-

лай Сванидзе (12+)
1.25 Детектив «Борсалино и ком-

пания» (Франция - Италия - 
Германия)

Восьмой канал

5.25, 22.00 Худ. фильм «Русская 
рулетка» (0+)

6.55, 13.05, 15.00 Магия природы 
(6+)

7.15, 8.40, 18.30 Мультфильмы ( 0+)
7.35 Худ. фильм «Самые быстрые 

в мире» (12+)
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 «Бумбараш» (16+)
18.00, 1.30 Мужской разговор (16+)
19.00 «Плюс бесконечность» 

(12+)
21.00 Открытый разговор (16+)
23.30 Восемь глаз (18+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

5.00, 22.20 Бокс. Вячеслав Глазков 
против Малика Скотта

9.25 Худ. фильм «Ударная сила» 
(16+)

12.50 Лыжный спорт. ЧМ. Команд-
ный спринт. Квалификация

13.50 Биатлон. Открытый ЧЕ. Гон-
ка преследования. Мужчины

14.50 Лыжный спорт. ЧМ. Команд-
ный спринт. Финал

17.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Челси»

19.25 Биатлон. Открытый ЧЕ. Гонка 
преследования. Женщины

20.15 Худ. фильм «Путь» (16+)
23.40 Футбол.ru
0.50 Худ. фильм «Черный дождь» 

(16+)

9.00, 17.30 «Воронины» (16+)
10.30, 16.30 «Даешь молодежь!» 

(16+)
11.30 Галилео
12.30, 16.10 «6 кадров» (16+)
14.00 «С меня хватит!» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Худ. фильм «Туман» (16+)
0.00 Худ. фильм «Директор» (16+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.20 Военный фильм «Весна на 

Одере»
11.55 «Звезда Казакевича»
12.40 «Стена»
13.35 «Эволюция Европы»
14.25 «Гении и злодеи». Бруно Пон-

текорво
14.55 Док. фильм «Скеллиг-Майкл 

- пограничный камень мира»
15.10 «Личное время». С. Никитин
15.50 Спектакль «Митя»
17.00 Док. фильм «Дельфы. Могу-

щество оракула»
17.15 Билет в Большой
18.00 Гала-концерт «Три века пе-

тербургского балета»
19.00 Смехоностальгия
19.50, 1.55 «Искатели» - «Секреты 

аксайских подземелий»
20.35 Док. фильм «Соло для Люд-

милы Улицкой»
21.25 Спектакль «Эта пиковая 

дама»
22.20 «Линия жизни». В. Шалевич
23.35 Худ. фильм «Пикник у Ви-

сячей скалы» (Австралия)
1.40 К. Сен-Санс. «Муза и поэт»

РЕН-Ставрополь

5.00 По закону (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст) (16+)
7.30 Пища богов (16+)
8.30 Новости 24 (16+)
9.00 Какие люди! (16+)
10.00 Адская кухня-2 (16+)
11.30 Как надо (16+)
12.00 Экстренный вызов (16+)
12.45 Ставропольский Благовест 

(16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.00 Пять вопросов (Ст) (16+)
19.50 Михайловск (16+)
20.00 «Тайны мира» - «Президент 

под грифом «Секретно» (16+)
21.00 «Странное дело» - «Темная 

сторона силы» (16+)
22.00 «Секретные территории» 

- «Тайны древних земель» 
(16+)

23.00 Смотреть всем! (16+)
0.00 Триллер «Честная игра» 

(США) (16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
9.05 «Искатель» (12+)
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 

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

(16+)

12.00 «Великий обман. Смерть по 
курсу доллара» (12+)

13.00 «Неразгаданный Египет. 
Храм в песках» (12+)

14.00 «Непознанное. Замки приви-
дений Англии» (12+)

15.00 «Городские легенды. Тайна 
Орловской пирамиды» (12+)

16.00 «Гадалка» (12+)
19.00 Программа «Человек-

невидимка» (12+)
20.00 Комедия «Мисс Конгени-

альность» (США) (12+)
22.00 Комедия «Секс в большом 

городе» (США) (16+)
1.00 Европейский покерный тур 

(18+)

ТНТ

6.10, 8.25, 14.00, 17.30 «Счастливы 
вместе» (16+)

6.40 «Саша + Маша» (16+)
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
11.15 «Женская лига» (16+)
11.40 Мультфильм «Игорь» (12+)
13.30, 19.30 «Универ» (16+)
14.30, 23.00 Дом-2 (16+)
16.25, 20.00 «Интерны» (16+)
18.30 «Деффчонки» (16+)
19.00 «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Страна в Shope (16+)
0.30 Триллер «Зодиак» (США) 

(16+)

Домашний

6.30, 7.30, 23.00 «Одна за всех» 
(16+)

7.00, 18.00 Звездные истории (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 Мужской род (16+)
9.30 Сериал «Граница. Таежный 

роман» (16+)
19.00 Худ. фильм «Адмиралъ» 

(16+)
21.25 Худ. фильм «Молодые 

сердца» (16+)
23.30 Худ. фильм «Игрушка» (12+)
1.20 Сериал «Джонатан Крик» 

(16+)

Перец

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

ные (16+)
9.30 Худ. фильм «Десант» (16+)
11.30, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30 

Анекдоты (16+)
13.30, 17.30 С.У.П. (16+)
14.30, 20.30 Дорожные войны (16+)
15.30 Есть тема! (16+)
16.00 Вне закона (16+)
22.00, 0.30 Счастливый конец (16+)
23.00 Улетное видео (16+)
0.00 Голые и смешные (18+)
1.00 Худ. фильм «Прямое дей-

ствие» (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, 15.00, 18.00 Место происше-

ствия
10.30, 12.30 Сериал «Кортик» (6+)
14.35 Сериал «Бронзовая пти-

ца» (6+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.00 «След» (16+)
1.55 Зара. « В темных глазах тво-

их». Концерт (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение

8.25 Приключения. «Два капи-

тана»

10.20 Док. фильм «Петр Алейников. 

Жестокая, жестокая любовь» 

(12+)

11.10, 15.10 Петровка, 38 (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 23.50 События

11.50 Комедия «Кактус и Елена»

13.40 Pro жизнь (16+)

14.50, 19.30 Город новостей

15.30 «Государственная грани-

ца» (12+)

16.50 «Эволюция жизни на земле» 

(12+)

17.50 Спешите видеть! (12+)

18.25 Право голоса (16+)

19.45 «Каменская» (16+)

21.55 Приют комедиантов (12+)

0.10 Комедия «Пришельцы: ко-

ридоры времени» (Фран-

ция) (6+)

Восьмой канал

5.20, 9.55 «Жестокий ангел» 

(16+)

6.10, 13.30 Подводная одиссея ко-

манды Кусто (12+)

7.00, 11.20, 14.35 Мультфильмы (0+)

8.00, 19.00 «Робин Гуд» (12+)

9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)

10.50, 15.05 Будьте здоровы (16+)

11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)

13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 19.55 Ин-

фолента (16+)

13.05, 18.00 Клуб потребителей 

(16+)

18.30 «Осторожно, модерн!-2» 

(16+)

20.00 «Виола Тараканова. В ми-

ре преступных страстей» 

(12+)

21.00 «Приключения Шерлока 

Холмса» (16+)

22.00 «4400» (16+)

23.00 «Восток - запад 101» (16+)

0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

5.00 Все включено (16+)

5.50 Моя планета

7.00, 21.55 Смешанные едино-

борства. Bеllаtor. Шахбулат 

Шамхалаев против Рэда 

Мартинеса

9.25 Худ. фильм «Нокаут» (16+)

12.25 «СМЕРШ» (16+)

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Восток»

19.15 Футбол России

20.05 Худ. фильм «Центурион» 

(16+)

0.00 Бокс



Сегодня я предпочитаю жить как 
мне нравится и в перерывах не-
много играть. И, пожалуй, не смог 
бы снова  выйти на сцену театра. 
Это тюрьма, это слишком се-
рьезно. Я как-то увидел спящего 
в первом ряду зрителя, в то время 
как я на сцене играл короля Лира. 
С тех пор у меня пропала охота 
мечтать о шекспировских ролях.

— Про вас говорят, что вы 
актер, начисто лишенный 
эго...

— Знал бы я все, что знаю сей-
час, когда был молодым! Когда ты 
молод, все вокруг кажется важ-
ным, все вокруг вызывает бурную 
реакцию. Сейчас смотришь назад 
и думаешь: «И из-за этого столько 
шума?» Для меня гораздо важнее 
моя жена, наши с ней отношения, 
и я каждый день себе повторяю, 
что то, чем я занимаюсь, совер-
шенно незначительно. В мире нет 
ничего существенного, только са-
ма жизнь, потому что так коротка.

ку, эта страна была ще-
дра ко мне, у меня здесь заме-
чательный дом, огромный сад, 
ощущение полного уединения, 
в Англии это невозможно. Пом-
ню, что, когда уезжал из Лондона 
в 60-х, над Ватерлоо-роуд висел 
плотный серый туман, хотя был 
полдень.

— Не могу не спросить: 
между вашим Ганнибалом 
Лектором и знаменитым хич-
коковским саспенсом есть 
что-то общее? 

— Когда я 23 года назад про-
читал впервые сценарий «Молча-
ния ягнят», я точно знал, как мне 
надо играть Лектора. Это вопрос 
баланса, умения правильно сое-
динить в одном человеке набор 
странных, неприятных качеств в 
нужной пропорции. Первые пят-
надцать  минут фильма вы сле-
дите за Джоди Фостер, от нее 
узнаете о том, что он монстр, и 
что происходит, когда вы види-
те его впервые? «Доброе утро», 
— говорит он. И у вас душа в пят-
ки уходит. То же самое с Хичко-
ком. Он ведь пугал зрителей,  
пугал неизвестностью, он, как и 
многие, был заинтригован и бо-
ялся этой неизвестности. Хич-
кок был знаком с этим страхом. 
Уж не знаю как, но знаю, что точ-
но был знаком. Он вырос в вос-
точном Лондоне и всегда боял-
ся полиции, властей. Он рабо-
тал в немецком кино и умел во-
плотить этот германский мисти-
цизм, а потом просто соединил 
в своих фильмах одно и другое. 
Хичкок умел пугать людей, но я 
не думаю, как многие, что он сам 
был тем человеком, который мог 
бы напугать. Он был очень обра-
зованным, знал несколько язы-
ков, мог легко обсудить труды 
Фрейда, Ницше, Декарта, пого-
ворить о философии и  психоло-
гии. Я уверен, что он знал мно-
гое о человеческой душе, о ее 
устройстве, о примитивных че-
ловеческих инстинктах и умел 
ими управлять.

— Похоже, что вы научились 
получать удовольствие от се-
годняшнего дня?

— Столько моих друзей уш-
ли в последнее время, и все они 
были одержимы смертью, про-
шлым, старением, своим воз-
растом. А вот помнишь, как я в 
шестьдесят каком-то году сде-
лал то-то и то-то?.. Да, сегодня в 
зеркале я вижу морщины, но они 
не пугают меня. Не знаю почему. 
Жизнь дала мне гораздо больше 
того, на что я мог рассчитывать. 
Наверное, бессмертие — непло-
хая вещь. Но у нас нет власти над 
этим. А то, что все мы смертны, 
добавляет жизни риска и делает 
ее более интересной. Да, жизнь 
полна горечи, печали, но она 
также  полна радости и счастья. 
Здравствуй, любовь, — прощай, 
любовь. Мы приходим сюда на 
короткий момент и уходим.

Энтони задумывается и вдруг, 
словно продолжая свой моно-
лог, начинает читать рубаи Ома-
ра Хайяма:

Кто в тайны вечности 
проник? Не мы, друзья,

Осталась темной 
нам загадка бытия,

За пологом про «я» и «ты»
порою шепчут,

Но полог упадет — 
где мы, и ты, и я?

«7 дней». 
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Энтони ХОПКИНС :
БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА

ИЗНУТРИ

Пункт назначения – город 
Уцуномия, что к северу от То-
кио. Именно здесь находится 
Kayabukiya Tavern – традици-
онная японская изакая, то есть 
небольшой ресторанчик, где 
можно выпить, подкрепиться 
и просто отдохнуть. Эта точка 
на карте привлекла внимание 
туристов в 2008 году, когда за-
бавные видео из таверны были 
выложены на YouTube.

Как вы уже поняли, главной 
«фишкой» заведения является 
его персонал. Изначально две 
веселые макаки были домаш-
ними питомцами хозяина та-
верны, теперь они  его наем-
ные работники. И Каору Оцука, 
тот самый хозяин, очень дово-
лен этим обстоятельством.

Первая  обезьяна, 12-лет-
ний Ят-чан, собирает заказы 
и доставляет напитки и блю-
да к столам. Второй сотруд-
ник, 4-летний Фуку-чан, под-
носит посетителям подогре-
тые мокрые полотенца для 
очистки рук перед едой.

ПРАЗДНИК

1. Интроверты 
     не любят разговаривать
Это не так. Интроверты про-

сто не любят разговаривать, ког-
да им нечего сказать. Они нена-
видят болтовню. Но если интро-
верт говорит о чем-то интерес-
ном для себя, он может не заты-
каться целыми днями.

2. Интроверты застенчивы
Застенчивость не имеет ниче-

го общего с интроверсией. Ин-
троверты вовсе не обязательно 
боятся других людей. Что им дей-
ствительно нужно, так это причи-
на для взаимодействия. Они не 
общаются просто от жажды об-
щения. Если вы хотите погово-
рить с интровертом, просто нач-
ните говорить. Не беспокойтесь о 
том, чтобы быть вежливым.

 3. Интроверты грубые
Интроверты часто не видят 

смысла в плясках с бубном во-
круг социальных поглаживаний. 
Они хотят, чтобы каждый был на-
стоящим и честным. К несчастью, 
в большинстве ситуаций это не-
приемлемо, и интроверты часто 
ощущают на себе давление соци-
альных норм, что очень их угне-
тает.

4. Интровертам 
     не нравятся люди
Напротив, интроверты край-

не ценят своих немногих дру-

С
ЭР Энтони говорит медлен-
но, долго, обстоятельно и 
не собирается останавли-
ваться, пока не ответит на 
вопрос совершенно исчер-

пывающе, взглянув на проблему 
со всех сторон. Трудно выдер-
живать его немигающий взгляд. 
Как у Ганнибала Лектора. Кто-то 
спросил давным-давно: «Слож-
но было научиться не моргать для 
роли в «Молчании ягнят»?» На что 
Хопкинс прямо ответил: «Не слы-
шал глупее вопроса. Я просто не 
моргал!»

— Сомнений не было, ког-
да вам предложили роль Хич-
кока?

— Надо было решаться, пока я 
не облысел окончательно. Потом 
было бы уже поздно. Тут все со-
впало: предложили роль, у меня 
было время, ну и волосы еще по-
ка есть на голове, в общем, грех 
было отказываться. Честно гово-
ря, меня иногда посещают мыс-
ли, что пора бы уже на пенсию. 
Временами я чувствую и уста-
лость, и огромное желание все 
бросить. Но когда говорю об этом 
жене, она начинает меня пере-
убеждать. Стелла уверена, что 
работа — это моя жизнь и без нее 
я точно умру (Стелла Арройяве — 
третья жена актера. Они пожени-
лись в 2003 году и в марте отме-
тят десятилетний юбилей свадь-
бы. — Прим. ред.). Я соглаша-
юсь с ней и берусь за новую роль. 
Знаете, я уверен, что, когда муж-
чина уходит на пенсию, он начи-
нает слишком много пить и в ко-
нечном итоге умирает от стрес-
сов и одиночества. А стресс, ко-
торый я испытываю на площадке, 
— здоровый стресс. Любая  рабо-
та не позволяет человеку рассла-
бляться, а такая, как у меня,  тем 
более. Актерская профессия за-
ставляет постоянно тренировать 
память и держать себя в хорошей 
форме. Я давно сижу на простой 
диете — никакого хлеба, никако-
го риса, ни тостов, ни пасты, поч-
ти полностью исключил сахар. 
Очень просто, очень действен-
но. Семьдесят пять — не шутка, 
что тут говорить.

— Остались еще какие-то 
несыгранные роли? Мечты в 
актерской профессии?

— Даже не представляю. Во-
обще, я собираюсь сниматься 
до 105 лет. Так что я уже не так 
одержим работой, как в молодо-
сти. Наверное, потому  что сейчас 
роли даются мне гораздо легче. 

Ему уже 75. И в этом возрасте сэр Энтони Хопкинс абсолютно 
доволен жизнью и собой. Он много работает, много рисует и много 
музицирует. Не любит отдыхать, не любит пустые разговоры и 
сегодня может себе позволить отзываться насмешливо о Голливуде. 
Голливуд сам ищет его и предлагает роли. И какие роли! Из 
последних — великий и ужасный режиссер, мастер саспенса и 
человек, заставивший публику бояться по-настоящему, в фильме 
«Хичкок». Это история отношений мастера с «фабрикой грез» в период 
создания его  главного шедевра — триллера «Психо». И история его 
отношений с женой. Альфред Хичкок и Альма были вместе более 
пятидесяти лет. Она была не только супругой гения, но и соратником, 
другом, и в конечном итоге именно Альма сделала Хичкока Хичкоком.

— Ну а как же актерство? 
Вы   посвятили ему всю свою 
жизнь.

— Да, все верно. Но считать 
актерскую игру чем-то осново-
полагающим, значимым — да 
бросьте! Это весело, интерес-
но, но не важно. Актерская ра-
бота не несет в себе ничего та-
кого, о чем можно было бы ска-
зать: да, я сделал в своей жиз-
ни очень серьезную вещь! Как 
только ты начинаешь думать, что 
участвуешь в чем-то значимом, 
тут же превращаешься в идиота. 
А уж когда актеры всерьез счи-
тают, что они важные персоны, 
что их мнение что-то значит, да-
же начинают по-другому разго-
варивать с окружающими… Это 
без меня, я — пас! Я сейчас ра-
ботаю с прекрасными людь-
ми. В фильме «РЭД 2». Хелен 
Миррен, Брюс Уиллис, Кэтрин 
Зета-Джонс! Прекрасные, пре-
красные люди! С ними так лег-

ко играть, просто чудо! 
— В ваших отношениях с 

женой есть  что-то общее с 
тем, какими были отношения 
Хичкока с Альмой?

— Я думаю, что у нас с женой 
сложилась очень действенная, 
очень мощная вещь — хороший 
брак, крепкие отношения между 
мужчиной и женщиной. Женщи-
на умнее, она всегда ведет муж-
чину. Уж простят меня мужчи-
ны, но это правда. У меня жена 
из Колумбии, у нее испанская, 
бразильская родня. Это пре-
красно, такая энергия! Когда 
она встречается со своей род-
ней, это просто ураган! Мужчи-
не остается только замолчать 
и отойти в сторонку. Мне ка-

жется, так же было и у Хичкока с 
Альмой. Она точно знала, что ему 
нужно. Чего он хочет, кто он та-
кой. Эгоцентричный, нарциссич-
ный, гениальный, эгоистичный, 
иногда хладнокровный, автори-
тарный с актерами и обычный во 
многом человек. Но гений. Альма 
понимала это, она была талант-
ливым  редактором, и она точ-
но знала, как обращаться с та-
ким мужем. Иногда она ревнова-
ла его, хотя знала, что поводов 
особенных нет. Пожалуй, лишь 
Ким Новак могла внушать ей ре-
альные опасения.

— Говорят, вы один из не-
многих актеров, кто по две-
сти раз повторяет свои тек-
сты, это правда? 

— Для роли Хичкока я прочи-
тал много книг, смотрел доку-
ментальные фильмы, где Хич-
кок выступает ведущим, слушал 
и учился говорить так же, как он, 
снова и снова. Да, раз двести 

пятьдесят я повторил: «Добрый 
вечер, я - Альфред Хичкок», что-
бы сказать это так, как говорил 
он. У меня свой метод подготов-
ки к роли. Я очень дисциплини-
рованный актер, каждое утро я 
был абсолютно готов к работе. 
Оставалось только загримиро-
ваться. В случае с Хичкоком — 
это накладки на  живот, на ли-
цо, на шею. Грим занимал не-
много: час — час пятнадцать, 
так что я смирно сидел в крес-
ле и ждал, пока гримеры и ко-
стюмеры закончат свою рабо-
ту, они художники, их труд на-
до уважать. Не могу прийти на 
площадку в кедах и джинсах и 
через пять минут играть Хичко-
ка. Я должен быть в костюме и в 
гриме, только так я буду готов к 
роли. Вот мой метод. Я препо-
даю студентам в актерской шко-
ле. Мы играем Чехова, Теннеси 
Уильямса, Шекспира. Но я сра-
зу предупредил, что не допущу 
никаких джинсов, кроссовок, 
маек, ничего такого. Как можно 
играть Шекспира в кедах? Не 
могу в это поверить. И никаких 
опозданий. Опоздавшие в ауди-
торию не допускались. Это жест-
ко, да. Но если ты хочешь быть в 
этом деле, ты должен следовать 
правилам.

— Что вас еще выводит из 
себя? Не считая опоздания на 
съемки.

— Да, что-то есть. Дайте поду-
мать. Ну точно не неизвестность, 
это, скорее, интересно. Совер-
шенно точно не  смерть, нет. 

— Женщины?
— О нет, я люблю женщин! Ах, 

вот что. Когда люди, наделен-
ные какой-либо властью, давят 
на тех, у кого нет никакой власти 
на площадке. Дай мне то, прине-
си это! Этого достаточно. Я выхо-
жу из себя, потому что не люблю, 
когда с людьми так обращаются. 
Ну и дураков не люблю. Но кто ж 
их любит. Вот еще, когда гово-
рят: пообещай мне. Нет, не ста-
ну ничего обещать. И не люблю, 
когда мне дают обещания. Гол-
ливуд весь так устроен. Сегод-
ня тебе говорят: ах, как замеча-
тельно ты сыграл, какой великий 
фильм получился, обещают по-
звонить, предложить роль, а зав-
тра не звонят, и это ладно, но на 
улице проходят мимо и не заме-
чают. Поэтому я рад, что сегодня 
уже могу не участвовать во всех 
этих играх. 

— Не жалеете сегодня, что 
уехали из Англии? 

— Нет, я очень люблю Амери-

НА ПЕНСИЮ НЕ ХОЧУ, 
БОЮСЬ СПИТЬСЯ

 На съемках фильма «Молчание ягнят».

 Альфред Хичкок 
      и Энтони Хопкинс.

Его ангел Стелла Арройяве.

10 мифов об интровертах
зей. Они могут пересчитать 
близких друзей на пальцах 
одной руки. И если вам по-
везло оказаться в их числе, 
вероятно, вы получили со-
юзника на всю жизнь. Заслу-
жив однажды уважение как 
стоящий человек, вы проч-
но заняли свое место в этом 
списке.

5. Интроверты 
не любят выходить 
на публику
Чушь. Интроверты не 

любят слишком долго нахо-
диться на публике. Они так-
же склонны избегать слож-
ностей, связанных с обще-
ственной активностью. Они 
очень быстро воспринима-
ют информацию и опыт, и, 
как результат, им не тре-
буется много времени, что-
бы врубиться. Они готовы пой-
ти домой, «перезагрузиться» и 
осмыслить все происходящее. 
К слову, «перезагрузка» — жиз-
ненно необходимая вещь для 
интровертов.

 6. Интроверты 
всегда хотят быть одни
Интроверты отлично се-

бя чувствуют наедине с собой. 
Они много думают. Они грезят. 
Они любят разрабатывать про-
блемы и разгадывать загадки. 
Но они также могут быть неве-
роятно одиноки, если им не с 
кем поделиться своими откры-
тиями. Они жаждут аутентично-
го и искреннего общения с од-
ним человеком в одну единицу 
времени.

7. Интроверты 
     странные
Интроверты часто явля-

ются индивидуалистами. 
Они не следуют за толпой. 
Они предпочитают, чтобы 
их ценили за новаторский 
способ жизни. Они думают в 
первую очередь о себе и по-
этому часто бросают вызов 
норме. Они не принимают 
решений на основании мо-
ды или популярности.

8. Интроверты - 
     равнодушные люди
Интроверты - это те лю-

ди, которые изначально на-
целены на свой внутренний 
мир  и уделяют большое зна-
чение своим мыслям и чув-
ствам. Это не значит, что они 
не способны отдавать себе 

отчет в том, что происходит во-
круг, просто внутренняя жизнь 
для них намного более увлека-
тельна и насыщенна.

9. Интроверты не умеют
     расслабляться 
     и получать удовольствие
Интроверты обычно рас-

слабляются дома или на лоне 
природы, а не в шумных обще-

ственных местах. Интроверты не 
охотятся за острыми ощущени-
ями и не являются адреналино-
выми наркоманами. Если вокруг 
них слишком много разговоров 
и шума, они просто «выключают-
ся». Их мозг очень чувствителен 
к нейротрансмиттеру допамину. 
У интровертов и экстравертов 
различаются ведущие нейрон-
ные пути. Просто учитывайте это.

10. Интроверты могут взять
себя в руки и стать 
экстравертами
Мир без интровертов был бы 

миром, где практически отсут-
ствуют ученые, музыканты, ху-
дожники, поэты, режиссеры, 
врачи, математики, писатели и 
философы. Говорят, что суще-
ствует множество техник, благо-
даря которым экстраверт может 
научиться взаимодействовать с 
интровертами. (Да, сейчас я на-
рочно меняю местами эти тер-
мины, чтобы показать, насколь-
ко пристрастно наше общество.) 
Интроверты не могут «взять се-
бя в руки» и заслуживают уваже-
ния к своему естественному тем-
пераменту и своему вкладу в че-
ловечество.

«Прогулка».

С
УВЕНИРЫ дарить? Это 
уже настолько навяз-
ло в зубах, что даже об-
суждать неинтересно. 
Будет стоять на полочке 

еще одно нечто в ряду таких 
же пылесборников, по которо-
му скользнут взглядом разок-
другой  да и забудут о его су-
ществовании,  иногда чертых-
нутся, в очередной раз выти-
рая пыль. 

Можно пойти по пути по-
дарка, который представля-
ет собой «вещь, нужную в хо-
зяйстве». Такой подарок ба-
нален. Мужчины уже привык-
ли получать на 23 февраля 
бритвенные приборы, лосьо-
ны для бритья, разнообраз-
ный парфюм. В «тяжелых» слу-
чаях (если подарок делает же-
на, мать или сестра) это может 
быть белье, спортивная майка, 
рубашка. Или что-нибудь для 
автомобиля (к примеру, на-
бор инструментов или заряд-
ник для мобильного телефо-
на). В общем, то самое «нуж-
ное в хозяйстве». Оно-то нуж-
ное и даже полезное. Но как 
это скучно!

А любому человеку хочет-
ся праздника. Настоящего 
праздника. Чтоб небо в ал-
мазах, чтоб цветы в облаках, 
чтоб фейерверки вокруг. Хо-
чется, чтобы было видно, что 
ценят и любят…

Праздник – это прежде все-
го эмоции. Если нет празд-
ничного настроения, то нет 
и праздника. Так что лучшим 
подарком являются именно 
эмоции, то самое  нужное на-
строение, при котором и фей-
ерверки, и цветы, и небо в ал-
мазах. А эмоции тоже можно 
подарить.

Обратите внимание на та-
кие развлечения, как прыжок 
с парашютом в тандеме. Или 
прогулка на самолете (можно, 
между прочим, полетать на на-
стоящем истребителе, к при-
меру на МИГ-29, – такие пред-
ложения есть). Или путеше-
ствие на воздушном шаре, по-
лет на параплане. А то еще лю-
бопытнее – прогулка на танке. 
На настоящей тридцатьчетвер-

ЧТО ДАРИТЬ 23 ФЕВРАЛЯ?

ке – вот уж действительно пода-
рок к Дню защитника Отечества! 
В каждом мужчине, как бы солид-
но он ни выглядел, всегда живет 
маленький вихрастый мальчиш-
ка, тот самый, который зачиты-
вался приключенческими рома-
нами, шпионскими рассказами, 
разномастными детективами. 
Есть, конечно, такие, которые и в 
далеком детстве читали исклю-
чительно о теореме Бернулли, 
но их исчезающе мало.

Подарите необычное ощуще-
ние. Или – смешной подарок. Раз 
День защитника Отечества, то  
подарите оружие. Нет, не насто-
ящее, а гротескно-игрушечное. 
Пластмассовый автомат, писто-
лет, водяной или стреляющий го-
рохом. Ручку с «исчезающими» 
чернилами – помнится, это было 
мечтой всех мальчишек во вре-
мена моего детства. Игрушеч-
ный танк, самолет или корабль. А 
то и конструктор, и пусть сам со-
берет этот корабль или самолет. 
Плюшевую овчарку (мы с Мухта-
ром на границе). Радиоуправля-
емый автомобиль. Дартс. Элек-
трическую железную дорогу.

Выберите подарок, о кото-
ром мечтает не взрослый муж-
чина, а тот мальчишка, который 
спит в нем, усыпленный каждо-

дневными заботами. Разбуди-
те этого ребенка, пусть хотя бы 
на один день заботы и хлопоты 
останутся в стороне и будет на-
стоящий праздник, счастливо-
бездумный, как в детстве!

А если уж очень хочется по-
дарить нечто «полезное в хо-
зяйстве», то сейчас можно най-
ти множество таких полезных 
вещей, которые  к тому же еще 
и очень веселы. Кружка, кото-
рая сама размешивает сахар. 
Летающий или бегающий бу-
дильник. Компьютерная мышь-
футбольный мяч. Или компью-
терная мышь-аквариум. Майка 
с надписью «Настоящий муж-
чина». Тапочки с надписью «За-
щитник Отечества» – можно 
ведь заказать любую апплика-
цию, и стоит это сущие копей-
ки, зато радости – целый вагон.

Будьте романтичны и вы-
бирайте подарок с любовью. 
Ведь подарок должен делать-
ся не с целью «отбыть номер», а 
чтобы принести радость. Пусть 
мужчины будут счастливы! Ну 
хотя бы один день в году. А там, 
глядишь, это состояние сча-
стья растянется аж до следу-
ющего праздника. 

ШколаЖизни.ру

ПОДАРИТЕ ТАТУИРОВАННЫЕ ВОЛОСЫ
Именно так и поступили в одной клини-

ке по трансплантации волос. Транспланта-
цией волос никого уже не удивишь, а вот 
татуированные волосы – это новое свежее 
и дешевое решение проблемы с выпаде-
нием волос.

В
СЯ хитрость данного метода заключает-
ся в том, что волосы не участвуют в про-
цессе создания шевелюры. Вместо на-
стоящих волос просто делаются точки с 
помощью простой тату-машинки. Созда-

ется впечатление, что мужик коротко подстри-
жен и все волосы у него на месте. Обман, но 
он того стоит. 

Blogga.ru
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Так, одна собака породы 
бигль по кличке Белль спасла 
своего больного хозяина от 
смерти. Кевин Уивер – хозяин 
Белль - купил ее в зоомагази-
не, в который собаку уже неод-
нократно возвращали преды-
дущие владельцы. Уивер был 
диабетиком, и ему постоянно 

ЯПОНИЯ ТРУДОУСТРАИВАЕТ ОБЕЗЬЯН
В   одном из многочисленных японских заведений официантами 
работают не полуголые красотки, а… две симпатичные обезьянки.

Каору Оцука уверяет, что 
никогда не учил макак сер-
вису целенаправленно – 
«они смотрели на меня и мо-
тали на ус». В качестве жа-

лованья обе обезьянки ре-
гулярно получают солидные 
порции соевых бобов, ну и, 
конечно, туристы не скупят-
ся на чаевые.

БЕЛЛЬ - СОБАКА, КОТОРАЯ ВЫЗВАЛА 
СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ СВОЕМУ ХОЗЯИНУ
Уже на протяжении многих лет собаки спасают утопающих и вызволяют 
людей из горящих зданий, а также приходят на помощь своим хозяевам, 
когда те серьезно заболевают. 

приходилось следить за уровнем 
сахара в крови. Поскольку Ке-
вин жил один, он решил на вся-
кий случай отдать Белль на спе-
циальные курсы для собак, где 
ее научили определять уровень 
сахара в крови хозяина, облизы-
вая его нос и нюхая его дыхание. 
Если уровень сахара становился 

ниже нормы, Белль должна бы-
ла лаем предупредить хозяина 
об этом. 

Однаж ды утром Кевин 
Уивер проснулся со слабо-
стью и головокружением, но 
по какой-то причине не смог 
понять, что уровень сахара в 
его крови крайне низок. Одна-
ко это было ясно Белль, которая 
начала взволнованно лаять. Хо-
зяин подумал, что Белль хочет 
на улицу, и пошел с ней гулять. 
Вернувшись домой, Кевин упал 
в обморок. Он бы умер, если бы 
собака не использовала еще 
один навык, которому ее нау-
чили на курсах. Белль зубами 
нажала на кнопку с цифрой де-
вять на мобильном телефоне, 
и произошел автоматический 
набор номера службы спасе-
ния. Когда оператор ответил, 
собака начала безудержно ла-
ять в трубку. Вскоре приехала 
скорая помощь, и Кевина Уиве-
ра удалось спасти. После этого 
случая он признался информа-
ционному агентству Associated 
Press: «Если бы Белль не было 
со мной в то утро, сейчас бы я 
с вами не разговаривал. Она не 
просто мой спаситель, она  мой 
лучший друг».

«Прогулка».

Вот вопрос, от которого страдает вся женская часть населения 
постсоветского пространства. С одной стороны, не такой уж это и 
праздник, чтобы дарить нечто существенное. Но с другой стороны, 
все же праздник. И хочется сделать приятное. 



лес М.М. позвонил своей жерт-
ве (очевидно, визитку с его но-
мером он обнаружил в кошель-
ке) и, представившись ему ра-
ботником офиса платежной си-
стемы Visa, задал несколько во-
просов. Когда похититель карты 
понял, что собеседник ему по-
верил, он спросил PIN-код  кар-
ты и получил его. Однако деньги 
с карты снять все равно не смог, 
так как доступ к счету уже был за-
крыт банком.

При каких обстоятельствах 
Хоан Карлес М.М. был задер-
жан, не уточняется. Ему предъ-

явлены обвинения в со-
вершении кражи и по-
пытке финансового 

мошенничества.
При выдаче бан-

ковских карт фи-
нансовые учреж-
дения прилагают к 

ним памятки, в кото-
рых сказано, что держа-

тель не должен передавать 
PIN-код никому, в том числе 

сотрудникам банка. 
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КРОССВОРД

АКЦИЯ
СПОРТ

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 2-3



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                        15 - 17 февраля
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 13 ФЕВРАЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Канал в печи. 8. Предмет посуды для хра-
нения соли. 10. Обездвиживание, оцепенение. 11. Продолжение 
квартиры на улице. 12. Богиня мудрости, войны и победы в грече-
ской мифологии. 15. Зубной «дворник». 17. Опера  Генделя. 18. Ве-
щавший от Советского информбюро. 19. Рыба семейства карповых. 
20. Английская мера длины. 22. Техническая культура (получают мас-
ло). 24. Короны, возлагаемые на жениха и невесту во время венчания. 
26. «Цветной» ушиб. 28. Подразделение класса в систематике живот-
ных. 31. Прозвище самолета Су-37. 32. Человек с даром красноречия. 
33. «Пчелиный пирог». 34. Домашний дух в славянской мифологии. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Повесть Пушкина. 2. Головной убор Бурати-
но. 3. Труба в складку. 4. Научный сосуд. 5. Публичное сообщение - 
развернутое изложение какой-нибудь темы. 6. Взрывчатое  веще-
ство. 9. Кратчайший афоризм Козьмы Пруткова, одна из рубрик «СП». 
13. Вероятный победитель среди лошадей на скачках. 14. Женское 
имя. 16. Горы, через которые перешел Суворов. 17. Вид спереди. 21. 
Птица, несущая мелкие деликатесные яйца. 23. Низшее  воинское  
звание. 25. Одноглазый великан в греческой мифологии. 27. Самая 
распространенная русская фамилия. 28. Неродной отец. 29. Брус на 
мачте для крепления парусов. 30. Мысль, факт, приводимые в дока-
зательство чего-либо. 

Л
ЮБОВЬ делает челове-
ка чище. По крайней ме-
ре, заставляет мыться, 
бриться и стирать но-
ски.

Сегодня в магазине у ме-
ня попросили паспорт, когда 
я покупала сигареты. Но по-
том я улыбнулась, и мне ска-
зали: «Не надо».

- Слушай, представляешь, 

ВОРСПРОСИЛУ
СВОЕЙЖЕРТВЫ
PIN-КОДКАРТОЧКИ

Полиция Испании задержа-
ла мужчину, который украл у 
жителя Cольсоны банковскую 
карту, но не сумел снять с нее 
деньги. 28-летний Хоан Кар-
лес М. М. совершил кражу в 
декабре 2012 года, но поли-
ция вышла на его след толь-
ко в начале 2013 года.

По данным право-
охранительных ор-
ганов, злоумыш-
ленник украл у муж-
чины бумажник, где 
было двести евро на-
личными и несколько 
банковских карт. Пра-
вонарушитель попытал-
ся снять наличные в не-
скольких банкоматах, 
но не сумел подобрать 
правильный PIN-код, и 
одна из карт была забло-
кирована.

После этого Хоан Кар-

СЕМЕЙСТВОЕНОТОВ
УСТРОИЛОПРИВАЛ
НАСТРОИТЕЛЬНОМ
КРАНЕ

В Сиэтле, штат 
Вашингтон, пара 
енотов осталась на 
ночлег на строитель-
ном кране, сообща-
ет Associated Press. 
Животные устрои-
ли себе жилище на 
высоте более 47 ме-
тров. Семью енотов 
около кабины обна-
ружил крановщик.

На строительную 
площадку, где к 2014 
году должен быть воз-
веден 304-квартирный 
жилой комплекс, приехали спе-
циалисты, которые должны были 
поймать енотов. В какой-то мо-
мент операции один из них выбе-
жал на стрелу. Изловить живот-
ных не удалось. На кране и под 
ним были расставлены ловушки 
с едой, чтобы заманить енотов.

Работа на кране была при-
остановлена, но руководители 
проекта заверили, что это не от-
разится на графике строитель-
ства, так как все процессы   на 

несколько дней опережали пла-
нируемые сроки. После дня, про-
веденного на кране, еноты все-
таки «съехали».

Представители строительной 
компании заявили, что ранее в 
их практике ничего подобного 
не было. Как в шутку предполо-
жили местные жители, еноты за-
брались на кран, так как находи-
лись в романтическом настрое-
нии и хотели полюбоваться ви-
дами города с высоты.

Баскетбол

ВПЕРЕДИ ПОЛУФИНАЛ 
Первый круг полуфинала высшей лиги чемпионата Рос-

сии по баскетболу среди мужских команд пройдет в столи-
це Республики Адыгея Майкопе с 23 по 28 февраля. 

Ставропольское «Динамо» в регулярном сезоне досрочно и 
уверенно заняло второе место в дивизионе «Юг» с прекрасными 
для молодой команды показателями: 10 побед в 16 играх. Турнир 
с этого сезона будет проводиться в два круга. Соперниками на-
шей команды станут «Иркут»  (Иркутск, 23.02), «Старый Соболь» 
(Нижний Тагил, 24.02), «Динамо-МГТУ» (Майкоп, 25.02), «КАМиТ-
Университет» (Тверь, 27.02) и «Самара-СГЭУ» (28.02).

Легкая атлетика

ЗИМНЕЕ ПЕРВЕНСТВО 
В Ставрополе завершилось зимнее личное первенство  

края по легкой атлетике среди учащихся 1998-1999 годов 
рождения. Соревнования проводились в манеже стадиона 
«Динамо» в спортивном зале краевой комплексной ДЮСШ 
под эгидой двух министерств: спортивного и образования. 

В них приняли участие более 200 юных спортсменов, кото-
рые разыграли 20 комплектов наград.  Трехкратным победите-
лем этих состязаний стал Валерий Маслов из Невинномысска. 
Он быстрее всех пронесся по гладкой и барьерной дистанции 60 
метров, а также победил на 200-метровке. Кисловодчанка Ма-
рия Лысенко выиграла прыжки в высоту и 60 метров с барьера-
ми. Настоящую корриду в секторе для прыжков в длину и трой-
ным устроили Виктория Корякина из Буденновска и Евгения Пу-
чина из краевого центра. Первая стала лучшей в прыжках в дли-
ну и второй в тройном, вторая - наоборот.

Мини-футбол

ВЕТЕРАНЫ ЗА КУБОК ГУБЕРНАТОРА
С 22 по 24 февраля в Ставрополе пройдет VI кубок губер-VI кубок губер-кубок губер-

натора края по мини-футболу среди ветеранов. 
Уже прислали заявки для участия в этих популярных соревно-

ваниях девять команд: «Блокпост» и «Динамо Ставрополь-80-х» 
из краевого центра, «Ветеран» (Красногвардейское) и «Колос» 
(Александровское), «Сокол» (Благодарный) и «Торпедо» (Георги-
евск), «Искра» (Новоалександровск) и ФК «Зеленокумск», а так-
же «Калмыкия» (Элиста). Первоначально турнир планировалось 
провести в центре адаптивной физической культуры и спорта, 
но в связи с его реконструкцией срочно пришлось подыскивать 
другое место. Большой любитель спорта ректор Ставрополь-
ского государственного аграрного университета Владимир Тру-
хачев без долгих раздумий приютил ветеранов в спорткомплек-
се СтГАУ. 

На турнире предполагается проведение двух VIP-матчей. В 
одном из них сыграют команды правительства края и звезд став-
ропольского «Динамо», во втором встретятся детские команды 
детдома № 9 и воспитанников школы имени Романа Павлючен-
ко. Инвалидам-колясочникам и воспитанникам детского дома 
будут вручены памятные подарки. 

 С. ВИЗЕ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Ресницы. 6. Амбиция. 
7. Серпень. 9. Питиунт. 12. Евтушенко. 13. Ура. 
14. Ява. 20. Пропорция. 21. Береста. 22. Тя-
жесть. 23. Скрипка. 24. Личинка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Беженец. 2. Книпсер. 3. 
Силикон. 4. Гиннесс. 8. Натюрморт. 10. Инно-
вация. 11. Ушу. 15. Жокейка. 16. Упоение. 17. 
Боа. 18. Вяление. 19. Ипотека.

 Злитесь! Но не переставайте любить!

меня в командировку отправля-
ют. В Колумбию!

- Конечно, привози!

Муж жене:
- Давай поиграем в роле-

вые игры.
- Это как?
- Ну, как будто ты Красная 

Шапочка, а я волк.
- Класс, давай!
- Ну, тогда иди  пеки пирож-

ки...

СМС:
- Милая, я был с Леной и 

парой моих друзей прошлой 
ночью. Мы услышали мощ-
ный взрыв возле двери, вош-
ли трое бандитов,  они сломали 
мне руки и порезали все лицо. 
Мои друзья мертвы. Я в госпи-
тале без рук, сообщение напи-
сала медсестра.

- Кто такая Лена?

- Здорово, Серега, как 
дела? Чего такой задумчи-
вый?

- Да вот на прием к врачу 
сходил, теперь перед ди-
леммой.

- Какой такой дилеммой?
- Не буду лечиться - умру 

от болезни. Буду лечиться - 
умру от голода.

- Дорогой, я так хочу на День 
святого Валентина шубу…

- Хозяюшка ты моя! Завтра 
же пойду и куплю свеклу и се-
ледку!

День святого Валентина. 
Аптека. Входит парень и об-
ращается к продавцу (весе-
ло так):

- Здравствуйте!..
- Закончились!

Разговаривают двое влюбленных.
- Скажи, милый, если я откажусь стать твоей 
женой, ты действительно покончишь с собой?
- Hесомненно, дорогая! Я всегда так поступаю 
в подобных ситуациях.

но отвечали на вопросы и с удо-
вольствием разгадывали загад-
ки, посвященные истории и куль-
туре казачества. А освоив  с по-
мощью специалистов ансамбля 
шумовые  инструменты, школь-
ники тут же стали участниками 
народного  оркестра,  выучив од-
ну из понравившихся песен. Вы-
соко оценили встречи прослав-
ленного ансамбля с детьми сель-
ские педагоги, назвавшие акцию 
«Ставрополья» поистине неоце-
нимой для эстетического и па-
триотического воспитания под-
растающего поколения.  Словом, 
не случайно после этих концер-
тов в  книге  отзывов  ансамбля   
появились  новые  благодар-
ственные записи   земляков. 

Н. БЫКОВА.

СУД ДА ДЕЛО

ДЕТИ АПЛОДИРУЮТ 
«СТАВРОПОЛЬЮ» 

Н
А ДНЯХ около трехсот 
школьников сел Лево-
кумского и  Величаевско-
го, посмотрев эту про-
грамму, ближе познако-

мились с особенностями  тра-
диционного казачьего фоль-
клора. Основу   «Восхождения 
к истокам»  составил  разноо-
бразный в  жанровом  отноше-
нии музыкальный, танцеваль-
ный  репертуар казаков ста-
ниц Червленой, Марьинской, 
Темнолесской, Баклановской, 
Расшеватсткой, Темижбекской, 
казаков-некрасовцев  Левокум-
ского района. Яркость и само-
бытность номеров  подчерки-
вает  костюм, воссозданный  со 
скрупулезной  точностью. 

Так как программа построена 
на прямом диалоге, дети актив-

В Год семьи и благополучия детей, каковым в крае объявлен 2013-й,  
государственный казачий ансамбль песни и танца «Ставрополье» продолжает 
реализацию  программы «Восхождение  к  истокам», которая  в 2011 году была 
удостоена премии Правительства Российской Федерации в области культуры. 

ИЗБИЛ ПОЛИЦЕЙСКОГО
Поздно вечером на улице Доваторцев краевого 

центра два  пьяных парня нецензурно выражались  
в адрес прохожих. 

Два сотрудника роты ОБ ППСП УМВД России по  Став-
рополю, подойдя к разгулявшимся юнцам, потребовали 
прекратить противоправные действия и проехать для ме-
дицинского освидетельствования. Молодые люди отве-
тили  грубым отказом. Более того, один из них схватил за 
форменную одежду   стража порядка, повалил его на зем-
лю и ударил в лицо. Следственным отделом по Промыш-
ленному району  Ставрополя  СУ СКР по  краю возбужде-
но уголовное дело  за применение насилия в отношении 
представителя власти, сообщила пресс-служба отдела.

ВОТ ТАК ПОПЕЧИТЕЛЬНИЦА!
Сразу  два уголовных дела возбуждено  в отно-

шении жительницы станицы Ессентукской Пред-

горного района, которая, являясь попечительни-
цей 17-летней девушки,  заставила ее реализовы-
вать кустарно изготовленный алкоголь. 

Девушка дважды попалась на этом в  декабре  
прошлого года. Попечительницу теперь будут су-
дить за вовлечение несовершеннолетней в пре-
ступную деятельность, сообщили в пресс-службе 
СУ СКР  по СК.

НАПАДАВШИЙ 
НА АДВОКАТОВ ОСУЖДЕН

Как мы уже сообщали, на адвокатов было совер-
шено нападение прямо на рабочем месте –  в адво-
катской конторе в Пятигорске. 

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по СК, установ-
лено, что 4  сентября прошлого года Эдуард Линник про-
извел выстрелы из травматического оружия в адвока-

тов, после чего высказал угрозы убийством. В результа-
те два человека получили тяжкие телесные поврежде-
ния, с которыми  госпитализированы.  Приговором су-
да Линнику назначено наказание в виде 2,5 года лише-
ния свободы с отбыванием в исправительной колонии 
строгого режима.

В. ЛЕЗВИНА.

ПРОЩАЙ, ОРУЖИЕ
Боевой пистолет Макарова, в магазине которого 

было пять патронов, обнаружен и изъят у владель-
ца «Приоры» на одном из постов ДПС Ставрополья. 

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД 
РФ по краю, ствол был спрятан в подлокотнике в са-
лоне авто. Водитель автомашины, житель одного из 
соседних регионов, задержан, возбуждено уголов-
ное дело. 

Ю. ФИЛЬ.

ПРОДАЕТСЯ НОВЫЙ  ТРЕХЭТАЖНЫЙ МАГАЗИН 

в центре города Светлограда, ул. Ленина, 35. 
Общая площадь 1200 м2.
Обращаться по телефону +7 (9624) 47-12-47.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ 
И РЕДАКЦИИ:

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

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

РЕКЛАМА - 945-945

Реализуем автобус ПАЗ-32054-110-07, 
дизельный, двухдверный, белый, 2008 
года выпуска, стоимость 800 тысяч руб., 
тел.: 8(87937) 5-50-90, 5-60-55.

КРОКОДИЛ
ВЕРНУЛСЯВКНИГУ
РЕКОРДОВ

Гребнистый крокодил Кас-
сиус Клей (названный по пер-
вому имени боксера Мохам-
меда Али) вернул себе зва-
ние самого большого в мире.

Длина тела рептилии состав-
ляет 5 метров 49 сантиметров, 
а вес превышает тонну. Стоит 
отметить, что раньше крокодил 
был длиннее на 20 сантиметров, 
однако потерял в схватке с дру-
гим самцом часть хвоста.

В 2012 году Кассиус Клей 
уступил звание самого большо-
го в мире филиппинскому кроко-
дилу по кличке Лолонг длиной 6 
метров 17 сантиметров. В янва-
ре 2013 года 50-летний Лолонг 
простудился и перестал есть, а 
в начале февраля умер. После 
этого Кассиус Клей вновь по-
лучил право называться самым 
большим гребнистым крокоди-
лом в мире.

Государственное унитарное 
предприятие Ставропольского края 
«Ставропольфармация», являющееся 
продавцом (распоряжение министерства 
имущественных отношений Ставропольского 
края от 22.11.2012 г. 
№ 2154 «О согласовании продажи 
недвижимого государственного имущества»), 
сообщает, что на открытом аукционе, 
проводимом 16 января 2013 года по адресу:  
г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 55, актовый зал, 
продано следующее имущество:

По лоту № 1 - здание гаража (литера Г1) общей площа-
дью 44,00 кв. м, расположенное по адресу: Ставропольский 
край, Андроповский район, село Курсавка, ул. Красная, 28

Поданных заявок – 2.
Признаны участниками торгов: Умрихина Т.И., Хлопова В.Ф.
Победитель - Хлопова В.Ф. 
Цена продажи – 150000,00 руб., с учетом НДС.
По лоту № 2 - здание аптеки № 92 (литера А) общей пло-

щадью 81,60 кв. м, находящееся по адресу: Ставропольский 
край, Апанасенковский район, село Апанасенковское, ул. Со-
ветская, 65.

Поданных заявок – 2.
Признаны участниками торгов: Курносова В.А., Лютова 

Н.Д. 
Победитель - Курносова В.А.
Цена продажи – 78100,00 руб., с учетом НДС.
По лоту № 3 - здание аптеки № 48 (литера А) общей пло-

щадью 105,00 кв. м, находящееся по адресу: Ставрополь-
ский край, Левокумский район, село Урожайное, ул. Проле-
тарская, 78.

Поданных заявок – 2.
Признаны участниками торгов: Стрельцова Е.Н., Исаев 

А.М.
Победитель – Исаев А.М.
Цена продажи – 389800,00 руб., с учетом НДС.
По лоту № 4 - здание сарая (литера Б) общей площадью 

36,70 кв. м, расположенное по адресу: Ставропольский край, 
Левокумский район, село Урожайное, ул. Пролетарская, 78.

Поданных заявок – 2.
Признаны участниками торгов: Стрельцова Е.Н., Исаев А.М.
Победитель - Исаев А.М.
Цена продажи – 61800,00 руб., с учетом НДС.

Согласно постановлению РТК Ставропольского 
края № 70/3 от 24.12.12 г. индивидуальный тариф 
на услуги по передаче электрической энергии 
для расчетов между ООО «Ритм-Б» и ОАО «МРСК 
Северного Кавказа» на 2013 г. составляет:

с 01.01.2013 по 
30.06.2013

с 01.07.2013 по 31.12.2013

двухста-
вочный

односта-
вочный

двухста-
вочный

односта-
вочный

ставка за 
с о д е р ж а -
ние элек-
т р ич е с к и х 
сетей

40218,52

82,76

50828,61

105,94ставка на 
оплату тех-
н о л о г и ч е -
ского рас-
хода элек-
трической 
э н е р г и и 
( п о т е р ь ) 
(руб./МВт.ч)

16,30 15,34

НДС начисляется дополнительно.
Информация о тарифах и постановление опубликованы 
на официальном сайте ООО «Ритм-Б» www.ritm-b.ru

Квалификационная коллегия судей 
Ставропольского края объявляет 
об открытии вакансии на должность:

 председателя Пятигорского городского суда Став-
ропольского края (1 вакантная должность).

Заявления и документы, необходимые для участия 
в конкурсе на указанную вакантную должность, при-
нимаются квалификационной коллегией судей Став-
ропольского края с 18 февраля по 18 марта 2013 года 
с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, каб.  209. 
Телефон для справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претенден-
тов в квалификационную коллегию судей после указан-
ного срока, к рассмотрению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандида-
ты будут извещены дополнительно.

Продаю пакет (шесть процентов) акций  
ОАО «Ставропольводмелиорация». 

Обращаться по телефону 
89624032378.


