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- Губернатор назвал вас 
опытным политиком и за-
конотворцем, человеком, 
глубоко погруженным в про-
блематику Ставропольского 
края. С этим трудно поспо-
рить: вы становились де-
путатом краевой Думы три 
раза. А каково это - быть за-
конотворцем федерального 
уровня?

- Работа в Совете Федера-
ции - это осознание опреде-
ленного груза ответственно-
сти, ведь мы являемся свое-
образным отделом техниче-
ского контроля в области фе-
дерального законодательства. 
Например, только за прошед-
шие полгода нами было рас-
смотрено и принято более 
сотни законов. Каждый из них 
требует детального изучения, 
проработки, понимания сути, 
ведь от этих законов будут за-

ПЕРСОНА

ЧЕЛОВЕК, ВЛЮБЛЕННЫЙ В СТАВРОПОЛЬЕ
В августе 2012-го 
губернатор Валерий 
Зеренков поручил 
Михаилу Афанасову 
важную миссию - 
представлять интересы 
Ставрополья в Совете 
Федерации. Семь 
месяцев для сенатора 
Афанасова - срок 
небольшой, но важный: 
сделаны первые шаги 
в новой должности, 
намечены цели, 
поставлены задачи. 
Ко всему  мужской 
подход: основательный, 
вдумчивый и в то же 
время решительный 
- это фирменный 
почерк Михаила 
Александровича

висеть многие процессы в на-
шей стране. Ошибки, недора-
ботки в этом деле недопусти-
мы!

- Михаил Александрович, 
вы  сенатор от Ставрополья. 
Как получается продвигать 
интересы нашего края?

- Стремлюсь в полной ме-

ре использовать все возмож-
ности. Например, в начале те-
кущего года мной в Совет Фе-
дерации внесен законопроект, 
предусматривающий упро-
щенный порядок оформления 
документов для людей, утра-
тивших их не по своей вине. 
Например, человек вынужден 

был экстренно покинуть ме-
сто проживания, потому что 
оно превратилось в горячую 
точку. Или его дом пострадал 
от пожара, наводнения... Знаю: 
около пяти тысяч человек, жи-
вущих в Ставропольском крае, 
сегодня не могут оформить по 
этой причине пенсию. Почему 
они, законопослушные граж-
дане, должны страдать? Счи-
таю, что государство должно 
идти навстречу таким постра-
давшим. Надеюсь, что моя за-
конодательная инициатива бу-
дет одобрена.

Кроме этого  постоянно на-
хожусь на связи с губернато-
ром края Валерием Георгие-
вичем Зеренковым и предсе-
дателем правительства Юри-
ем Павловичем Тыртышовым. 
Еженедельно обсуждаем с ни-
ми ход реализации намечен-
ных планов, объединяем уси-
лия для достижения намечен-
ных целей. Например, сейчас 
мы вместе с правительством 

Ставрополья намерены вне-
сти в Совет Федерации про-
ект закона, наделяющий ре-
гиональную исполнительную 
власть правом оформлять в 
краевую собственность зем-
ли из фонда перераспределе-
ния. Это позволит краю более 
эффективно распоряжаться 
ими и положительно повлияет 
на экономику нашего региона 
в целом.

- Вы более десяти лет бы-
ли депутатом краевой Ду-
мы. Какого закона или зако-
нов, по вашему мнению, не 
хватает Ставрополью? 

- Считаю, что нашей крае-
вой Думе в приоритет по зна-
чимости и актуальности не-
обходимо принять закон (или 
группу взаимосвязанных за-
конов), регулирующий межна-
циональные отношения в Став-
ропольском крае. 

Мы живем в непростом 
многонациональном регионе. 
Но этот факт - не повод, что-

бы обособляться, ставить во-
круг себя частокол и выстраи-
вать оборону. Нельзя видеть в 
тех людях, которые приезжа-
ют из соседних регионов Се-
верного Кавказа, только вра-
гов! Да, если выходцы из кав-
казских республик соверша-
ют на Ставрополье противо-
законные действия, это необ-
ходимо жестко пресекать.  И за 
каждым преступлением неза-
висимо от степени его тяжести 
должно следовать неотврати-
мое наказание. Но занимать-
ся исключительно «охотой на 
ведьм» - а именно это пыта-
ются сейчас спровоцировать 
многие националистические 
группировки - неправильно. 
И ту массовую истерию, кото-
рая сейчас нагнетается неко-
торыми СМИ, в том числе фе-
деральными, вокруг ситуаций 
в Невинномысске и Ставропо-
ле, нужно останавливать!

Задача № 1 - найти  золотую 
середину. Законными метода-
ми останавливать беспредел и 
мнимую вседозволенность тех, 
кто приехал на нашу террито-
рию в качестве гостя, а ведет 
себя как хозяин. И одновре-
менно с уважением относить-
ся к людям любой националь-
ности, если они  законопос-
лушные граждане. Методами 
инквизиторов и бездумными 
репрессиями невозможно до-
стигнуть взаимопонимания и 
мира на Северном Кавказе. А 
именно межнациональный мир 
и согласие - единственная воз-
можная панацея в этой болез-
ненной ситуации! Но уповать 
лишь на то, что люди сами оду-
маются и перестанут враждо-
вать, глупо. Поэтому принятие 
закона, регулирующего права 
и обязанности каждой из сто-
рон, в этом случае - самое вер-

ное решение. Рад, что именно 
этим путем идет сейчас наш 
губернатор Валерий Георгие-
вич Зеренков.

- Михаил Александрович, 
став сенатором, продолжа-
ете встречаться со своими 
избирателями?

- Конечно! Теперь я, конеч-
но, большую часть рабочего 
времени провожу в Москве. Но 
в каждый свой приезд обяза-
тельно нахожу время и встре-
чаюсь с людьми, помогаю им 
добиваться положительного 
решения по их просьбам и об-
ращениям. К тому же на тер-
ритории моего родного Пред-
горного района продолжа-
ет активно работать создан-
ная семь лет назад социаль-
ная программа Афанасова. В 
ее рамках мы оказываем по-
мощь медицинским учрежде-
ниям, школам, детским садам, 
ремонтируем дороги, помога-
ем социально незащищенным 
категориям населения. Успеш-
но зарекомендовали себя на-
ши проекты «Мир - детям!», 
«Дорожная карта», «Здоро-
вье», «Матери Предгорья», «Ро-
дина чемпионов», «Спасибо за 
мир!» (поддержка ветеранов 
Великой Отечественной вой-
ны) и «Социальное партнер-
ство» (проект, реализуемый 
совместно с центром соци-
ального обслуживания Пред-
горного района).

Без сомнения, каждое об-
ращение моих земляков - это 
пища для размышлений, воз-
можность понять, что еще мож-
но сделать для улучшения эко-
номической и социальной си-
туации в крае. Политик, какого 
бы уровня он ни достиг, не име-
ет права отрываться от народа. 

ДАРЬЯ ЛАПТЕВА.
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 Политик, какого бы уровня он  ни достиг, 
не имеет права отрываться от народа.

 Михаил Афанасов использует все возможности 
для продвижения интересов Ставрополья 
на федеральном уровне.

 ОТСТАВКА 
ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОРА

Губернатор Валерий Зеренков принял от-
ставку вице-губернатора - председате-
ля правительства Ставропольского края 
Юрия Тыртышова, сообщает пресс-служба 
главы региона. Соответствующее поста-
новление главы края № 92 было подпи-
сано вчера. Исполняющим обязанности 
вице-губернатора - председателя прави-
тельства Ставропольского края назначен 
Иван Ковалев, ранее занимавший долж-
ность заместителя председателя ПСК.

 НАЗНАЧЕНИЕ
Губернатор Валерий Зеренков назначил 
Ларису Калинченко заместителем пред-
седателя правительства Ставропольского 
края - министром финансов Ставрополь-
ского края, сообщает пресс-служба главы 
региона. Ранее она занимала должность 
министра финансов.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 МЕЖА РАЗДОРА
Вчера в СтГАУ прошел круглый стол на тему 
организации муниципального земельного 
контроля, к обсуждению которой были при-
глашены депутаты Думы края, представи-
тели правительства, федеральных служб в 
СК, главы администраций муниципалите-
тов.  В соответствии с действующим зако-
нодательством распоряжаются государ-
ственными  землями, собственность на 
которую не разграничена, администра-
ции муниципальных районов и городских 
округов, а контроль за их использованием 
возложен на органы местного самоуправ-
ления муниципальных поселений. Однако 
множество несостыковок в законодатель-
стве и отсутствие необходимой финансо-
вой и ресурсной базы приводят к бескон-
трольности в сфере земельных отноше-
ний. Ситуация складывается тревожная. 
Земля зачастую используется не по на-
значению, пастбища распахиваются, ни-
вы используются без должного ухода  для 
сохранения  плодородности почв, а гла-
вы поселений не знают, в чьи руки уходят 
расположенные на их территории наделы, 
где проходит та межа, которая разделяет 
пашню и пастбище...  Многие муниципаль-
ные образования не торопятся разрабаты-
вать и утверждать градостроительные пла-
ны, правила землепользования и застрой-
ки, что наряду с низкой информированно-
стью людей о порядке распоряжения и ис-
пользования земельных участков порож-
дает коррупцию и справедливое возму-
щение населения, а земельные споры за-
частую перерастают в межнациональные 
конфликты. 

Л. СЕДИНИНА.  

 ОБ ОРУЖИИ И АРМИИ
Сегодня  в Ставропольском государствен-
ном музее-заповеднике им. Г. Прозрителе-
ва и Г. Праве проходит семинар «Коллек-
ция советского холодного и огнестрель-
ного оружия в фондах   музея»,  приуро-
ченный к 95-летию создания Красной ар-
мии. К участию в дискуссии приглашены 
учащиеся и учителя школ, студенты и пре-
подаватели вузов края. Научные сотрудни-
ки музея расскажут  об истории праздника  
23 февраля - Дня защитника Отечества, 
познакомят с предметами коллекции со-
ветского холодного и огнестрельного ору-
жия, хранящимися в фондах, и представят 
проект виртуальной экскурсии по выстав-
ке «Дорога  к Победе». 

Н. БЫКОВА.

 ОТЦОВСКИЙ ФОРУМ
В Пятигорске впервые провели открытый 
городской форум отцов «Чести пример и 
добра образец». В молодежном центре Пя-
тигорской и Черкесской епархии, недавно 
открытом при кафедральном Спасском со-
боре, собрались  родители, педагоги, свя-
щеннослужители, работники учреждений 
культуры, представители госучреждений 
и правоохранительных органов. Они об-
судили актуальные проблемы  брака и се-
мьи, социального сиротства, говорили о 
семейных династиях и опыте работы со-
ветов отцов, действующих в ряде насе-
ленных пунктов. При участии   библиотеки 
им. М. Горького подведены итоги конкурса 
детских сочинений «Папы разные нужны - 
папы разные важны». Завершился форум 
концертом учащихся детской воскресной 
школы при Спасском соборе и соборного 
детского хора. 

Н. БЫКОВА. 

 «РЕМОНТ» САДОВ
На базе ООО «Предгорье» Предгорного 
района прошел краевой семинар по про-
блемам садоводства. Речь шла о положе-
нии дел в подотрасли и ожидаемой госу-
дарственной поддержке. Проанализиро-
вано состояние плодовых деревьев по ито-
гам зимовки. Большое внимание уделено 
мерам «реабилитации» садов, в частности  
обрезке молодых плодовых деревьев се-
мечковых и косточковых культур. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ЛУЧШИЙ ЗАГС 
НА СТАВРОПОЛЬЕ
Управление ЗАГС Ставропольского края 
подвело итоги конкурса профессиональ-
ного мастерства в номинации «Лучший 
территориальный орган управления по 
пропаганде семейных ценностей» в 2012 
году. Первое место занял отдел ЗАГС 
управления по Грачевскому району, вто-
рое - по Минераловодскому району, тре-
тье - по Кочубеевскому району. Работники 
органов ЗАГС  также впервые заняли при-
зовые места в  конкурсе «Лучший государ-
ственный гражданский служащий Ставро-
польского края» в 2012 году, организован-
ном правительством края. По итогам кон-
курса Т. Виприцкая, заведующая отделом 
ЗАГС управления по Кочубеевскому райо-
ну, заняла второе место в первой конкурс-
ной группе, а О. Осичанская, главный бух-
галтер отдела ЗАГС управления по Ставро-
полю, заняла первое место в третьей кон-
курсной группе.

А. ФРОЛОВ.

СЧАСТЬЯ И ПОБЕДЫ 
НА ВСЕХ ФРОНТАХ!

Завтра в России будет отмечаться 
День защитника Отечества

С 
ЭТИМ замечательным праздником ставропольчан поздравил гу-
бернатор  Валерий Зеренков: «Мужественные и смелые сыны и 
дочери Отчизны, вы во все времена составляли гордость и сла-
ву нашей страны! Сегодня, как и столетия назад, честь, верность 
долгу, любовь к Родине помогают защитникам Отечества охра-

нять его безопасность и интересы, обеспечивать стабильное и мирное 
развитие. Пусть же всегда Ставрополье как и вся Россия будут сильны 
своими людьми, пусть всегда над землей будет мирное небо! Искрен-
не желаю всем защитникам Отечества крепкого здоровья, благополу-
чия и новых успехов на благо России!»  

От депутатского корпуса к землякам со словами поздравления об-
ратился председатель Думы СК Юрий Белый: «Это праздник наших де-
дов и отцов, прошедших горнило Великой Отечественной войны. Это 
праздник наших сыновей, защищавших суверенитет России от напа-
док врагов и угроз терроризма в лихие девяностые. Это праздник тех, 
кто сейчас стоит на страже нашего покоя, и тех, кто только готовится к 
службе в Вооруженных силах, где им предстоит стать настоящими муж-
чинами, надежными защитниками мирной и счастливой жизни для всех 
нас. Это праздник матерей, жен и невест - всех, кто умеет терпеть, лю-
бить и ждать, как никто другой. Желаю всем жителям края мира, до-
бра, крепкого здоровья и благополучия! Новых успехов на благо Рос-
сии, Ставрополья и своих близких!»

К поздравлениям также присоединился командующий 49-й армией 
- начальник Ставропольского территориального гарнизона  генерал-
майор Виктор Астапов.

И. ИЛЬИНОВ.

ЦАХИЛОВА 
ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ
В городе Алексине 
Тульской области 
завершился 
чемпионат России 
по пауэрлифтингу 
среди слабовидящих 
спортсменов. 

Как сообщили в пресс-
службе министерства фи-
зической культуры и спор-
та края, успешно выступи-
ла в этих крупных сорев-
нованиях наша землячка 
Евгения Цахилова. Воспи-
танница Центра адаптив-
ной физической культу-
ры и спорта, мастер спор-
та международного класса 
и действующая чемпионка 
мира по силовому троебо-
рью подтвердила свой вы-
сокий класс, поднявшись на 
верхнюю ступень пьедеста-
ла почета по итогам турни-
ра среди женщин. Радость 
победы с подопечной раз-
делил ее тренер Павел Ко-
валев. 

С. ВИЗЕ.

Реклама

Г
УБЕРНАТОР Валерий Зеренков 
поздравил всех присутствующих 
и «все воинское братство Став-
рополья» с праздником, пожелал 
тем, кто посвятил свою жизнь са-

мому благородному делу - служению 
Родине, крепкого здоровья, счастья и 
победы на всех фронтах. Губернатор, 
в частности, сказал:

- Край по-прежнему является 

Вчера в Ставропольском Дворце культуры и спорта 
состоялось торжественное собрание, посвященное 
Дню защитника Отечества. 

форпостом России на южных ру-
бежах. Лучшие воинские тради-
ции здесь хранят расквартирован-
ные части и подразделения, актив-
но и сильно казачество, растет но-
вое поколение патриотов, которое 
не «косит» от армии, а честно и до-
бросовестно выполняет свой долг. 
Недаром Ставропольский край - 
один из лучших в стране по воин-
скому призыву. Молодые жители 
региона, воспитанные на приме-
рах доблести отцов и дедов, зна-
ют главное:  без армии, без флота 
у нашего государства нет будуще-

го. А с боеспособными, современ-
ными Вооруженными силами Рос-
сия всегда будет сильной и уважае-
мой. И все мы, кто в военном строю, 
кто на гражданке, работаем во имя 
этой общей цели. 

После теплого поздравитель-
ного обращения губернатор вру-
чил медаль «Герой труда Ставропо-
лья» председателю Думы СК Юрию 
Белому и депутату Думы СК, пред-
седателю краевого совета ветера-
нов Алексею Гоноченко «за исклю-
чительные заслуги в социально-
экономическом развитии края и 

многолетнюю добросовестную ра-
боту». 

Перед собравшимися также 
выступили глава администрации 
Ставрополя Андрей Джатдоев, ми-
трополит Ставропольский и Невин-
номысский Кирилл и командующий 
49-й общевойсковой армией - на-
чальник Ставропольского терри-
ториального гарнизона генерал-
майор Виктор Астапов. 

По инициативе В. Астапова и от 
имени собравшихся группа, состо-
ящая из ветеранов войн, курсан-
тов Ставропольского филиала Го-

лицынского института погранич-
ных войск ФСБ России и учащих-
ся Ставропольской кадетской шко-
лы имени генерала А.П. Ермолова, 
возложила цветы к мемориалу Веч-
ной славы и землякам, погибшим 
при выполнении воинского долга.   

  Торжественное собрание ярки-
ми красками дополнила музыкаль-
ная программа профессиональных 
исполнителей и коллективов худо-
жественной самодеятельности.

     
И. ИЛЬИНОВ.

Фото Д. СТЕПАНОВА.   
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СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
НОВОСТИ

ЭКОНОМИКИ

МОЖНО ГОВОРИТЬ О СЕРЬЕЗНЫХ ПОДВИЖКАХ
Поводом для телефонного звонка  министру физкультуры и спорта 
Ставропольского края Александру ГРЕБЕНЮКУ послужила вчера 
информация о том, что после завершения Олимпиады в Сочи 
в краевой центр будет перенесен ледовый дворец для хоккея 
«Айсберг» вместимостью 12 тысяч человек.

лиарда рублей.  Это столько же, 
сколько мы получили на спорт 
за пять последних лет.    К при-
меру, спортивный бюджет Ку-
бани, конечно, без Сочи, толь-
ко в минувшем году составил 
девять миллиардов, и там по-
строено 38 ФОКов, 10 ледо-
вых дворцов, 20 бассейнов, 
500 других различных спортсо-
оружений. Мы же довольство-
вались скромной суммой в 176 
млн рублей. Чувствуете разни-
цу?  Нам же только на проектно-
сметную документацию буду-
щих объектов спортивного про-
филя требуется 2,5 миллиарда. 
По-моему, я засыпал читателей 
«Ставрополки» цифрами.

- Да нет! Люди поймут, что не 
все так безнадежно, как может 
показаться на первый взгляд. 
Прежде чем немного расска-
зать о спортивных новострой-
ках в целом по краю, пару слов 
о судьбе стадиона  «Динамо» в 
Ставрополе.

 - Правительство СК обрати-
лось в центральный совет ФСО 
«Динамо» с просьбой передать 
объект в наше ведение, но Мо-
сква, как и прежде, ответила от-

казом. Есть предложения от со-
ветника генерального директо-
ра ООО «Газпроммежрегионгаз» 
Р.  Арашукова, других лиц реа-
нимировать не только стадион, 
но и футбольную команду «Ди-
намо». Тут пока еще много не-
ясностей, но точно могу сказать, 
что   жилищного строительства 
на месте стадиона не будет. 

Что касается спортивных но-
востроек на Ставрополье, то 
можно смело говорить о се-
рьезных подвижках. Точно та-
кой ФОК, какой будет сооружать-
ся в районе 29-й  школы краевого 
центра, возводится в Кисловод-
ске - с катком и игровым залом. 
Завершается сооружение ледо-
вого дворца в Невинномысске. 

Спорткомплекс стоимостью 205 
млн рублей появится в Новоа-
лександровске. В селе Алексан-
дровском, куда удобно доби-
раться на соревнования из лю-
бых уголков края, помимо откры-
тия оздоровительного комплек-
са, который будет сдан в этом 
году, намечена   реконструкция 
стадиона.   Особое внимание 
уделено восточным районам. В 
Нефтекумске появятся бассейн 
и два зала. На новый стадион в 
Дивном выделено  60 млн ру-
блей. В Летней Ставке будет уло-
жено искусственное футбольное 
поле. Уже в этом году отпраздну-
ют новоселье спортсмены Зеле-
нокумска, где помимо ФОКа от-
кроется и плавательный бас-
сейн.  Если все перечисленное 
воплотится в реальность, то, вы 
правы, не все так безнадежно.

В. МОСТОВОЙ.

Сочи. Тренировочный комплекс для хоккеистов 
      в Олимпийском парке.

-Н
И МЫ, ни Астрахань, 
которой его тоже пред-
лагали, не согласились 
на столь грандиозное 
приобретение, - ска-

зал Александр Васильевич. -  
Только перенос «Айсберга» из 
Сочи обойдется региону в 200 
млн рублей.  Другое дело - тре-
нировочный комплекс для хок-
кеистов, который расположен 
в Олимпийском парке Сочи. В 
нем два зала площадью 60х30 
метров - игровой зал и ледо-
вый каток с небольшими три-
бунами для зрителей. Его уже 
даже осмотрели сотрудники 
министерства. 

К тому же в краевом центре 
на территории средней шко-
лы № 29 скоро будет соору-
жен физкультурно-оздорови-
тельный комплекс, в котором 
будут и игровой зал 24х46 м, 
и четыре тренировочных - для 
бокса, борьбы, других видов 
спорта. Его стоимость 96 млн 
рублей, и такие средства, хоть и 
из разных источников,  мы наш-
ли.  В недалеком будущем с по-
мощью Москвы училище олим-
пийского резерва будет пере-
профилировано в центр олим-
пийской подготовки и там бу-
дет реконструирован стадион, 
появятся легкоатлетический 
манеж, о котором мы мечтаем 
уже не одно десятилетие, бас-
сейн, гостиница.  Все эти пре-
образования стоят около мил-

Под крышей дома своего

 Бабушка Нина с дочерью.

Бабушка Нина осторожно шагнула в тихонько скрипнувшую калитку, не 
спеша преодолела несколько метров до родного крылечка, переступила 
порог, огляделась… Все  на своих местах, как  и три года назад, когда 
она покинула эти стены. Нина Ильинична вдохнула слегка застоялый 
воздух закрытого помещения, уловив знакомые запахи собственных, 
но словно ставших немного чужими вещей. Глаза ее блеснули то ли 
слезой, то ли искоркой радости, а может, и тем и другим вместе. Газовая 
печь, предусмотрительно растопленная дочерью Светланой, источала 
приветливое тепло, за окном светило тоже необычайно теплое для января 
солнце. Со старых фотографий на стене смотрели родные лица.  Вот 
она и дома… Как будто и не было годов одиночества, горьких раздумий, 
сожалений, тревожного ожидания. Но они были. 

глядывала в окно, недоверчиво 
отворачивалась. Светлана пояс-
нила: у матери непростой харак-
тер, она трудно сходится с людь-
ми, привыкла сама за себя отве-
чать. Да и почти три года колонии 
в ее возрасте не проходят бес-
следно… Потом при содействии 
родственников бабушке все же 
была оказана помощь: 

- Мы выдали ей определен-
ный социальный пакет: продук-
ты, постельное белье, средства 
личной гигиены, - говорит соци-
альный работник администра-
ции станицы Суворовской Лю-
бовь Ильина. – Предложили за-
крепить за Ниной Ильиничной 
ввиду ее преклонного возраста 
нашего работника для обслужи-
вания, но она от постоянной опе-
ки отказалась. Несмотря на это, 
мы намерены продолжить регу-
лярное плановое патронирова-
ние, помощь в медицинском об-
служивании, главное, чтобы ба-
бушка нас не боялась к себе впу-
скать. 

- Нина Ильинична, вы не бес-
покойтесь, плохого вам никто  не 
желает, наоборот, эти люди хотят 
вам помочь, -  вступает в разго-
вор работник отдела по обеспе-
чению деятельности комиссии 
Ставропольского края по во-
просам помилования Валенти-
на Жилкина. – Им необходимо 
выяснить ваши жилищные усло-
вия, бытовые нужды. Вот вы улы-
баетесь, уже хорошо…

Ч
ЛЕНЫ комиссии по вопро-
сам помилования  не слу-
чайные гости в Суворов-
ской. Ведь именно после 
того как ходатайство Нины 

Ильиничны было рассмотрено на 
очередном заседании, едино-
гласно решили рекомендовать 
губернатору направить  прези-
денту страны представление на 
помилование. И как только поло-
жительное известие из Москвы 
было получено,  подключились к 
устройству дальнейшей судьбы 
помилованной. Было незамед-
лительно организовано оформ-
ление положенных документов, 
оповещены родственники, ад-
министрация станицы, органы 
социальной защиты Предгор-
ного района, куда направлены 
рекомендации по содействию в 
социальной адаптации. Следую-
щим шагом стал визит членов ко-
миссии к самой бабушке Нине. 

С первого взгляда стало по-

нятно, что помилованная не мо-
жет пожаловаться на недостаток 
внимания к себе. И уж, конечно, 
вовсе не потому, что стала из-
вестна, наверное, всей России 
после президентского указа. К 
счастью, есть кому о ней поза-
ботиться, вот вместе со Свет-
ланой и Юрием побывал недав-
но в гостях внучатый племянник 
Олег из Одессы, живо интере-
совался, как провести бабуш-
ке в дом воду (колонка во дво-
ре имеется), как починить за-
валивающуюся крышу старо-
го дома.  Обещал приехать для 
этого предстоящим летом. Вто-
рая дочь бабы Нины живет да-
леко, во Владивостоке, но, воз-
можно, и ей удастся выбраться 
на малую родину.  А со сторо-
ны станичной администрации 
бабушка может рассчитывать 
на некоторую помощь, к приме-
ру, строительными материала-
ми для ремонта. Ведь за пле-
чами у Нины Ильиничны десят-
ки лет работы дояркой в мест-
ном колхозе, куда пришла она 
еще подростком. Как труженик 
тыла награждена медалью «За 
доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 го-
дов», имеет ряд наград в честь 
юбилеев Победы. Вырастила 
троих детей, выучила, пережи-
ла смерть сына. Большая усадь-
ба Нины Ильиничны всегда была 
ухоженной, сад и огород радо-
вали глаз. Она и нынче уже ждет 
весну, чтобы повозиться в зем-
ле, было б здоровье… Бабуш-
ка Нина при одном лишь упоми-
нании огорода заметно оживи-
лась, стала вспоминать, что вы-
ращивала на  грядках. Что зна-
чит – почувствовать себя дома. 

Она, между прочим, успела по 
своим малым силам потрудиться 
по хозяйству: приехавшие дочь с 
зятем с удивлением обнаружили 
в канавке у дома несколько брев-
нышек. Мать откуда-то умудри-
лась принести их, бросив, прав-
да, совершенно беспорядочно, 
но пояснила:  «Я хотела сделать 
переезд для машины… Еще бы 
взять трубу  для водостока. Да 
где ее купить?» Кто знает, как та-
щила баба Нина эти бревна сво-
ими сухими, жилистыми рука-
ми… А у нее ведь еще и тромбо-
флебит, и ишемическую болезнь 
диагностировали… Но лечиться 
баба Нина никогда не любила, а 
скорее всего, не до этого было, 
вот так и привыкла ни на что не 

жаловаться. Взяла костыль да 
пошла. А тапочки – на босу ногу, 
не гляди что зима. 

- Еще и на базар собирается! 
– сетует Светлана. – А никуда хо-
дить ей не надо, мы все-все при-
возим. Да, видно, по старой па-
мяти хочется самой все делать.

Члены комиссии в беседе с 
хозяйкой и ее родственниками 
посоветовали им упорядочить 
вопрос с получением пенсии и  
возможных льгот. Да, так случи-
лось в судьбе Нины Ильиничны, 
что  уже в солидном возрасте бы-
ла осуждена за тяжкое престу-
пление, отбыла более двух лет 
в местах лишения свободы.  Но 
этим отнюдь не зачеркивается 
вся ее жизнь. Вот почему столь-
ким  людям небезразлично, что 
будет с ней дальше, от прези-
дента страны до сельского соц-
работника. 

- Понятно, что дом старый и 
бабушка старенькая, - делится  
впечатлениями Валентина Алек-
сандровна. – Впрочем, у нас, на-
верное, пол-России так живет… 
Сколько семей с малыми детка-
ми  тоже не имеют водопровода 
и многого другого. И все же надо 
помочь. Ну и родственники, как 
видим, не оставят, вон какую хо-
рошую дочь бабушка вырастила, 
не зря, значит, жизнь прожила... 

Конечно, в этой семье не 
любят вспоминать о том, что 
произошло  три года назад, как и 
почему  ее обвинили в гибели сы-
на бывшей подруги, которого Ни-
на Ильинична, живя одна,  при-
ютила у себя в доме, посколь-
ку он оказался бомжом. Он же  
начал сюда водить приятелей-
алкашей, пошли разудалые гу-
лянки. Правда, по хозяйству по-
могал, но покоя в доме не стало. 
И закончилось все трагедией…  

Б
АБУШКЕ Нине сегодня 84 
года. У нее, по словам до-
чери, и раньше провалы в 
памяти  случались, теперь 
же и вовсе мало что пом-

нит о недавно пережитом. Раз-
ве только отдельные эпизоды. А 
может, это и к лучшему – забыть 
все, как кошмарный сон? Но вот 
страх остался. Не случайно поч-
ти постоянно в доме работает 
телевизор, вроде как добавляя 
ощущение жизни. Жаль, сре-
ди соседей, сверстниц-подруг, 
увы, никого уж нет, кому, может 
быть, она  и поведала бы о сво-
ей странной, удивительной до-
ле. И только одни старые стены 
родного дома слышат, как бьет-
ся по вечерам ее усталое серд-
це, переживая снова и снова  бы-
лые радости и печали. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 

У
КАЗ о помиловании ба-
бушки Нины президент 
подписал 7 января, акку-
рат на Рождество Христо-
во. А еще в день рождения 

ее Светланки. Чудо? Вне всяко-
го сомнения, уверена вся се-
мья, для которой последние два 
с лишним года стали временем 
не прекращающегося душевно-
го кошмара. Конечно, пережива-
ли стресс вместе, держась друг 
друга, регулярно навещая в ко-
лонии 82-летнюю узницу. Но каж-
дая такая поездка приносила но-
вые слезы, а уж про суд над ма-
терью и вспоминать никому не 
хочется. Не укладывалось и до 
сей поры не укладывается в их 
сознании сочетание слов «мама» 
и «преступление». Вся непростая 
судьба материнская, полная не-
устанных крестьянских трудов и 
забот о них, детях, никак не хо-
тела вместить в себя это чудо-
вищное событие. Что ж, суд де-
лал свое дело, а им оставалось 
просто любить и заботиться, не 
признавая ни умом, ни тем более 
сердцем случившегося. Для них 
она, несмотря ни на что, глав-
ный родной человек, теперь уже 
очень пожилой, со своим набо-
ром болячек, привычек, особен-
ностей характера. 

- Когда мне позвонили вдруг 
из колонии, спросили, я ли дочь 
Нины Ильиничны, у меня прямо 
сердце куда-то упало, - вспоми-
нает Светлана. – В голове про-
неслись самые черные мысли… 
Ведь возраст-то у мамы… А ока-
залось, мы можем забрать ее на-
конец домой! 

Правда, остаться у дочери в 
Пятигорске бабушка отказалась 
наотрез: только в свою хату! По-
гостила вечерок, полюбовалась 
на внучку и правнука и засоби-
ралась к себе. Пришлось зятю 
Юрию заводить машину, чтобы 
отвезти тещу в Суворовскую. 
Впрочем, этот путь им со Светла-
ной давно хорошо знаком, в от-
сутствие хозяйки ездили в ста-
ницу постоянно, присматривая 
за усадьбой.  А сейчас приво-
зят бабушке продукты, раз в не-
делю забирают  к себе, устраи-
вая ей банный день. 

Вскоре  Нину Ильиничну на-
вестили работники социальной 
службы, чтобы узнать, как про-
шло ее возвращение, в чем нуж-
дается помилованная. Она же 
поначалу не хотела общаться с 
земляками, настороженно вы-

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Более года назад мы 
рассказывали, как бывший 
военнослужащий житель 
Светлограда Александр 
Мучкин мучительно добивается 
компенсации за выстроенное на 
свои деньги жилье. 
И как-то совсем не удивляет, что 
он до сих пор  ничего не добился.    

ФОРМА 
И СУТЬ

Н
АПОМНЮ, о чем шла речь 
(см. «СП» от 21.01.2012,   
«Куда деться с подво-
дной лодки?»). Алек-
сандр Иванович свы-

ше 30 лет служил на флоте. 
В 1991-м, после увольнения в 
запас капитаном третьего ран-
га, выбрал постоянным ме-
стом проживания славный го-
род Светлоград. Как положе-
но, встал в очередь на полу-
чение жилья, но, хоть и имел 
льготы по Закону «О статусе 
военнослужащих», их не по-
лучил. Местные власти ссы-
лались на то, что нет денег на 
строительство. Мучкин привык 
принимать решения в сложных 
ситуациях, в том числе бое-
вых,  правда, обычно это ка-
салось учений. А тут, подума-
ешь, мирная жизнь! И он стал 
возводить для своей семьи 
дом на собственные деньги. В 
городской администрации, по 
словам Александра Иванови-
ча, пообещали, что как только 
средства появятся, так сразу 
же компенсируют затраты или 
выделят квартиру.        

Через четыре года ему и 
еще четырнадцати очередни-
кам власти предложили полу-
чить 70 процентов от стоимо-
сти положенного жилья. Но тут 
помешал... Басаев. Он со сво-
ей бандой  натворил много бед 
в Буденновске, и государству 
нужно было выплачивать ком-
пенсации пострадавшим во 
время теракта. В «доле» ока-
зался и Светлоград, поэтому 
в горадминистрации Мучкину 
объяснили, что деньги пошли 
именно на эти цели и просят 
извинить. А потом начались 
метаморфозы. В 1997-м Алек-
сандр Иванович был первым в 
жилищной очереди офицеров 
запаса. Причем дом он уже до-
строил, но по денежным при-
чинам не мог сдать его в экс-
плуатацию. На тот момент сме-
нились главы городской и рай-
онной администраций, и вот в 
январе 1998-го его из очере-
ди исключили. Причина? Де-
скать, жилье есть, что еще на-
до? А компенсация... э-э-э, ка-
кая компенсация?

На защиту бывшего 
штурмана-подводника встал 
Петровский районный суд, 
восстановив Мучкина в оче-
реди. Казалось бы, справед-
ливость восторжествовала. 
Но нет, хеппи-энда не полу-
чилось. Уже пятнадцатый год 
(!) Александр Иванович пере-
писывается с великим множе-
ством различных инстанций, 
включая Госдуму РФ и Адми-
нистрацию Президента стра-
ны. 

- Никогда не думал, что 
столько времени в своей жиз-
ни посвящу эпистолярному 
жанру, - признается Мучкин. 
- Нужно заметить, что иногда 
мои письма вызывают и дей-
ственную реакцию. Вот, на-
пример, год назад замести-
тель прокурора Петровско-
го района внес представле-
ние об устранении нарушений 
закона главе администрации 
Светлограда. Нарушения за-
ключались в том, что город-
ские власти не направили в 
министерство строительства 
и архитектуры СК сведения о 
предоставлении мне единов-
ременной денежной выпла-
ты. Администрация «испра-
вилась» и отрапортовала, что 
представила министерству ко-
пию моей просьбы-заявления.    

Примечательно, что после 
этого краевой минстрой ре-
комендовал Светлограду по-
вторно рассмотреть вопрос о 
снятии бывшего подводника с 

очереди граждан, уволенных 
с военной службы и нуждаю-
щихся в улучшении жилищных 
условий. А «Ставрополке» тог-
да в министерстве пояснили, 
что «законодательством пред-
усматривается предостав-
ление единовременной де-
нежной выплаты в счет опла-
ты расходов по строитель-
ству объекта индивидуально-
го жилищного строительства и 
в этом случае средства пере-
числяются на счет индивиду-
ального лица. Но предостав-
ление компенсации за уже по-
строенное жилое помещение 
действующим законодатель-
ством не предусмотрено».

 Самое грустное, что все 
годы, пока Александр Ивано-
вич добивался своей правды, 
ему никто не удосужился этого 
сказать, а наоборот, обещали 
разобраться в проблеме. Даже 
один из бывших заместителей 
председателя краевого прави-
тельства, направляя письмо в 
минтруд СК и главе Петров-
ской районной государствен-
ной администрации, так и на-
чертал: «Этот вопрос необхо-
димо решить!». 

Неприглядная получается 
картина: человек более 30 лет 
защищал покой страны, и за 
это государство брало на се-
бя обязательства обеспечить 
его жильем. Но у государства 
случились трудности, и чело-
век пошел ему навстречу. Он 
при этом помог себе, помог 
Светлограду, сняв с плеч вла-
сти бремя обеспечения квар-
тирой семьи Мучкиных. По 
совести и по справедливо-
сти  надо было бы решить во-
прос о компенсации его уси-
лий. Но в ответ  - чиновное: 
«законодательство не преду-
сматривает». По форме, мо-
жет, и верно, но по сути - из-
девательство.

Год назад я закончил пу-
бликацию о мытарствах экс-
штурмана тем, что он ждал 
ответа от краевой прокурату-
ры, после которого и планиро-
вал действовать дальше. Такой 
ответ был им получен. Началь-
ник отдела по надзору за со-
блюдением прав и свобод че-
ловека и гражданина, законно-
стью правовых актов О. Сони-
чева информировала Алексан-
дра Ивановича, что он включен 
в сводный список некоторых 
категорий граждан, уволен-
ных с военной службы, под 
номером три. Список утверж-
ден постановлением краевого 
правительства от 07. 07. 2011 г. 
№ 259-п в соответствии с по-
рядком предоставления жи-
лых помещений и единовре-
менной денежной выплаты на 
приобретение или строитель-
ство жилья.

Но вот в январе 2013 года 
министерство строительства 
и архитектуры СК сообщи-
ло Мучкину, что он исключен 
Светлоградской администра-
цией из списка первоочеред-
ников еще в декабре 2009 го-
да. И об том, утверждает Алек-
сандр Иванович, власть его  в 
известность не поставила.

Да, такие маневры достой-
ны «восхищения» (в кавычках, 
конечно). Если б нечто подоб-
ное по своей запутанности, не-
определенности  и противо-
речию имело место на  флоте, 
потенциальный противник на-
верняка был бы сбит с толку.   А 
посему, как это ни печально и 
ни обидно, и сегодня  Мучкин 
вынужден задаваться ритори-
ческим вопросом:

- Куда ж мне деться-то с 
«подводной лодки»?

             
Игорь ИЛЬИНОВ.

ЗВЕЗДЫ 
«ПРОДЭКСПО-2013»

В Москве завершилась 
20-я Международная вы-
ставка продуктов питания, 
напитков и сырья. 

Свыше двух тысяч компа-
ний из 63 стран мира демон-
стрировали свою продук-
цию. Не осталось в сторо-
не и Ставрополье. Наш край 
представляли 20 организа-
ций по производству пище-
вых продуктов и напитков. В 
салоне «Здоровое питание» 
ООО «Эпоха инноваций» (го-
род Ставрополь) завоева-
ло две серебряные медали 
за безалкогольные напитки. 
Важной составляющей де-
ловой программы экспози-
ции стали  профессиональ-
ные конкурсы в различных 
номинациях, XV Международ-
ный дегустационный конкурс 
«Москва-2013». В копилке ме-
далей Ставрополья и высшая 
награда престижного конкур-
са «Продэкспо» – «Золотая 
звезда», которая вручается за 
высокое качество продукции. 
Ее принесло ООО ЛВЗ «Стри-
жамент» - за легендарную од-
ноименную горькую настойку. 
На этом же дегустационном 
конкурсе золотой медалью 
отмечен и бальзам этого же 
предприятия - за высокое ка-
чество и уникальный состав, 
включающий более двадца-
ти целебных компонентов. 
Как отметили в комитете СК 
по пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности, тор-
говле и лицензированию, по-
беда в столь престижных кон-
курсах повышает авторитет 
ставропольских производи-
телей, делая узнаваемой их 
продукцию, открывая допол-
нительные возможности для 
укрепления уже занятых по-
зиций в конкурентной борь-
бе, расширения бизнеса и 
выхода на новые рынки. По-
вышенным спросом участни-
ков и посетителей «Продэк-
спо-2013» пользовался ра-
ботавший на выставке Центр 
закупок сетей, который стал 
своеобразной площадкой для 
прямых контактов производи-
телей и поставщиков с веду-
щими торговыми объедине-
ниями. Здесь можно было до-
говориться о сотнях поставок  
одновременно. В итоге состо-
ялись деловые переговоры, 
в которых приняли участие: 
ООО «Кубанская долина», 
ОАО «Пятигорский мясоком-
бинат», ООО «Кубань сласть», 
ООО «Надежда», ООО «КМВ 
Аква-Лайф». Были заключены 
договоры на поставку продук-
ции с торговыми сетями Ека-
теринбурга, Ярославской и 
Костромской областей и  дру-
гими регионами.

Т. КАЛЮЖНАЯ. 

ИНФО-2013

ЗЕРНА ДОБРА
Команда студентов 

Ставропольского государ-
ственного педагогического 
института приняла участие 
в очном этапе Всероссий-
ского конкурса на лучшую 
организацию деятельно-
сти органов студенческого 
самоуправления образова-
тельных учреждений сред-
него и высшего професси-
онального образования. 

Соревнования проходи-
ли в Ростове-на-Дону. До это 
нужно было победить в заоч-
ном туре, куда поступило бо-
лее 300 заявок из 100 вузов, 
колледжей и техникумов. 

В Ростове питомцы СГПИ 
выступили успешно. В номи-
нации «Лучший проект в сфе-
ре добровольчества» первое 
место занял волонтерский 
отряд СГПИ «Мы — вместе!» 
факультета специальной пе-
дагогики (проект «Зерна до-
бра»). Проект «Траектория-С», 
представленный институтом 
в номинации по популяриза-
ции здорового образа жизни, 
награжден сертификатом фи-
налиста Всероссийского кон-
курса.

Л. ЛАРИОНОВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Председатель Думы Ставропольского края Ю.В. Белый дово-

дит до сведения депутатов и населения, что очередное, шест-
надцатое, заседание Думы Ставропольского края состоится 28 
февраля 2013 года в 10 часов. На заседание Думы вносятся во-
просы:

о назначении Гавришова М.В. на должность мирового судьи судеб-
ного участка № 4 г. Невинномысска;

об избрании представителей от Думы Ставропольского края в ква-
лификационной комиссии адвокатской палаты Ставропольского края;

об информации прокурора Ставропольского края Турыгина Ю.Н. 
«О состоянии законности в Ставропольском крае в 2012 году»;

о проекте закона Ставропольского края № 163-5 «О правилах фор-
мирования списков граждан, имеющих право на приобретение жилья 
экономического класса, построенного или строящегося на земель-
ных участках Федерального фонда содействия развитию жилищного 
строительства, расположенных на территории Ставропольского края 
и переданных в безвозмездное срочное пользование или аренду для 
строительства жилья экономического класса, в том числе для их ком-
плексного освоения в целях строительства такого жилья, и порядке, в 
частности, очередности включения указанных граждан в эти списки»;

о проекте закона Ставропольского края № 154-5 «О внесении из-
менений в Закон Ставропольского края «Об обеспечении беспрепят-
ственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния к информации, объектам социальной, транспортной и инженер-
ной инфраструктур»;

о проекте закона Ставропольского края № 153-5 «О внесении из-
менений в Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах про-
ведения выборов в органы местного самоуправления в Ставрополь-
ском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 162-5 «О внесении из-
менений в Закон Ставропольского края «О выборах Губернатора Став-
ропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 165-5 «О внесении из-
менений в статью 16 Закона Ставропольского края «О местном само-
управлении в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 160-5 «О внесении изме-
нений в часть 2 статьи 2 Закона Ставропольского края «Об обеспечении 
жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 
в соответствии с  федеральными законами «О ветеранах» и «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации»;

о проекте закона Ставропольского края № 161-5 «О внесении из-
менений в статью 4 Закона Ставропольского края «О предоставлении 
жилых помещений жилищного фонда Ставропольского края по дого-
ворам социального найма»;

о проекте закона Ставропольского края № 159-5 «О прекращении 
осуществления органами местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в Ставропольском крае отдельных госу-
дарственных полномочий Ставропольского края по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

о проекте закона Ставропольского края № 158-5 «О внесении из-
менений в Закон Ставропольского края «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»;

о проекте закона Ставропольского края № 164-5 «О внесении из-
менения в статью 17 Закона Ставропольского края «О некоторых во-
просах регулирования отношений недропользования на территории 
Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 169-5 «О внесении из-
менений в статью 10 Закона Ставропольского края «О статусе депу-
тата Думы Ставропольского края» и Закон Ставропольского края «О 
некоторых вопросах, связанных с представлением депутатами Думы 
Ставропольского края сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера»;

о проектах законов Ставропольского края:
№ 80-5 «О депутатском расследовании Думы Ставропольского 

края»;
№ 155-5 «О внесении изменений в статью 7 Закона Ставрополь-

ского края «О статусе депутата Думы Ставропольского края» и Закон 
Ставропольского края «О Думе Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 147-5 «О внесении из-
менения в  Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах орга-
низации деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универ-
сальных электронных карт»;

о проекте закона Ставропольского края № 146-5 «О внесении из-
менения в статью 4 Закона Ставропольского края «Об упорядочении 
выпаса и прогона сельскохозяйственных животных и птицы на терри-
тории Ставропольского края»;

об учреждении премий Думы Ставропольского края для победи-
телей краевых этапов Всероссийского конкурса «Учитель года Рос-
сии» и Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель 
года России»;

организационный вопрос.
Регистрация депутатов будет проводиться в здании Думы Ставро-

польского края с 9 часов.
Прямая трансляция заседания будет осуществляться в сети 

Интернет на официальном сайте Думы Ставропольского края по адре-
су: www.dumask.ru.

ОФИЦИАЛЬНО СУД ДА ДЕЛО

ОСКОРБИЛ - ИЗВИНИСЬ!
Необычное исполнительное 
производство поступило  в 
Изобильненский районный отдел УФССП 
России СК по Ставропольскому краю, 
сообщила пресс-служба ведомства. 

Судебные приставы должны обязать должника 
принести публичные извинения, а также возместить 
моральный вред в размере 10000 рублей. Преды-
стория такова. Управляющая компания, с которой 
жители дома заключили договор, не выполняла свои 
обязанности, поэтому собственники жилья решили 
расторгнуть с ней договор и пригласить другую УК.  
Все необходимые документы для расторжения дого-
вора директору недобросовестной компании   вру-
чила  управдом на общем собрании жильцов.  Раз-
досадованный директор обвинил женщину в подку-
пе и подделке документов. Она  обратилась в  суд и 
потребовала публичных извинений. Суд требования  
поддержал. Судебные приставы  и  на прием долж-
ника  неоднократно вызывали, и принудительно при-
водили, и штраф административный на него нало-
жили.  Только после этого директор УК  публично из-
винился перед  оскорбленной женщиной  в присут-
ствии всех жильцов дома.

В. ЛЕЗВИНА.



дает. Его соперник вновь кла-
дет «с кия» восемь шаров и ста-
новится чемпионом России! Три 
минуты — три партии. Обидно 
было волгоградцу, конечно, но 
бильярд такая игра, что тут ва-
режку не разевай — напихают 
полные лузы!  

Я не знаю, как другие
Засыпают, ну а я
Не могу уснуть без кия,
Не могу я без кия…
      В. АНДРЕЕВ. 

«Маркер»*.

ЗАЛ АПЛОДИРОВАЛ 
СТОЯ!

 Верно подмечено, что та-
лантливые люди, как правило, 
талантливы не в какой-то одной 
отрасли. Параллельно со спор-
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ЮБИЛЕЙ
ВЗГЛЯД

Д
ИАЛОГ обычный для слу-
чаев, когда  в театр идут не 
по    билетам, а «от орга-
низации»  в  день корпора-
тивного  праздника.    За-

несла  позабавивший меня диа-
лог в записную книжку и тут же 
об этом забыла.  Между тем на 
сцене  за зеркальными  пере-
городками (они, оказывается, 
еще и прозрачные)  стала уга-
дываться жизнь. 

 - Внимание, всем участни-
кам кастинга, проходящим от-
бор, просьба пройти на сцену, 
- объявило «закулисье».  

Так начался этот спек-
такль.   Перегородки     транс-
формировались в зерка-
ла  репетиционного зала, а на 
сцене  закипела-зашумела-
задвигалась  молодежная ку-
терьма. Ждали   результатов 
кастинга, которые должен со-
общить известный хореограф 
Александр Владимирович Но-
виков, роль которого  исполнил 
его  двойной тезка, заслужен-
ный артист РФ Александр Ро-
стов.  Режиссер появился не-
заметно и по-будничному про-
сто. Объявил имена оставших-
ся претендентов. А перед тем 
как просмотреть приготовлен-
ные участниками номера, каж-
дого попросил рассказать свою 
историю -   даже в кордебалете  
нужны не просто хорошие тан-
цоры,  а артисты (или соратни-
ки?).  Участники кастинга рас-
сказывают   и показывают. А по-
том все вместе репетируют фи-
нальный танец будущего спек-
такля. Вот, собственно, и весь 
сюжет,  следует пояснить:   осо-
знанно вторичный.  

 Прообраз  этого спектакля 
увидел свет сорок лет назад.   
Хореограф Майкл Беннет по-
ставил мюзикл «Кордебалет», 
героями которого  стали  акте-
ры «второго ряда».    Благода-
ря  переработанному Ю. Ереми-
ным     на русский лад    варианту  
бродвейского  мюзикла  возник 
новый спектакль,  он стал хитом 
сезона столичного театра Мос-
совета.  Еремин  создал  ориги-
нальный  сценарий, в котором  
действие   перенесено в музы-
кальный театр  российской глу-
бинки. Считается, что театраль-
ное закулисье – мир, будоража-
щий воображение,  уже поэто-
му спектакль на эту тему об-
речен на успех. Но успех успе-
ху рознь.      В ставропольском  
варианте   «Casting-Кастинг»,   
который поставила режиссер-
постановщик С. Гонзиркова 
при художественном руковод-
стве Ю. Еремина, театральные     
«манки»   сомнительного каче-
ства  сведены к минимуму. 

Когда  вместе с коллегой   
возвращались домой, увидела 
на его лице довольную  улыб-
ку: «Слушай,  не могу   объяс-
нить  почему, но  работа, в кото-
рой нет драматической остро-
ты,  социальной или какой-то  
иной глубины,  оставляет чув-
ство   почти полного удовлетво-
рения», - сказал он.  Сознаюсь, 
примерно те же чувства испы-
тывала сама. Вот почему дома 
первым делом  совершила вояж 
по интернет-пространству – ин-
тересно, а что   по поводу мос-
советовского «Кастинга»  пи-
шет  пресса? Пресса «думала» 
все что угодно, но совершенно 
в другом русле.  Казалось бы, 
одна режиссерская (еремин-
ская) рука, а  работы  получи-
лись  разные.  

   Еще бы,  скажут   мои зем-
ляки.  Где мы и где театр Мос-
совета?!    По мне, дело   не в 
статусе столицы и провинции и 
даже не в том, что главную роль 
(режиссера) в спектакле  теа-
тра Моссовета исполняет Ал-
ла Сигалова. Просто дух и ат-
мосфера у  спектаклей  раз-
ные.   Москвичи  хотели и пока-
зали  в первую очередь  блестя-
щее танцевальное шоу. Ставро-
польский спектакль более на-
целен на драматическое дей-
ствие, но при этом  живой и  
оптимистичный.   А еще он че-
стен, в нем нет  страшилок и  из-
рядно  надоевшего ерничества 
«про нашу жизнь».  Процесс ка-
стинга не   унизительная проце-
дура «естественного отбора», а   
возможность юным участникам 
высказаться, доказать себя се-
бе и другим.   

Успех каждого конкурсанта 
как бы измеряется отношени-
ем к   творчеству.   В спектакле 
театра Моссовета, по мнению 
одного из критиков, участни-
ки кастинга -  «это фрики (лю-
ди со странностями, необыч-
ным, иногда вызывающим сти-
лем одежды. - Т.К.). Кто-то не в 
меру экспрессивен, кто-то за-
торможен, кто-то аутичен. Есть 
даже одна натуральная идиот-
ка». Все они приезжие. В став-
ропольском -  конкурсанты  не  
безграмотные провинциалы,  
не  знающие, кто такой писа-
тель Куприн, а   обычные ребя-
та: хорохорящиеся, скрытные, 
стеснительные, но НОРМАЛЬ-
НЫЕ.   Приезжий интернацио-
нал для Ставрополя и края, гра-
ничащего со всеми северокав-
казскими территориями, где 
проживают представители бо-
лее ста народов и националь-
ностей, тоже норма, историче-
ски сложившаяся реальность.   

Иван Хорунжий (А. Черепов), 
паренек,  воспитанный бабуш-
кой в   станице, похоже, с  мла-
дых ногтей впитал казачью  
культуру.  Его  танец  и молоде-
ческая стать вызывают у зри-
телей прямо-таки  взрыв вос-
торга.  И так же  благодарно 
зал аплодирует вдохновенно-
му танцу беженца из Карабаха 
Дмитрия Хачатурова в мастер-
ском исполнении В. Таранова.   
«Своя» для участников и орга-
низаторов кастинга даже си-
бирячка в  цветастых шарова-
рах «унисекс» Павлина Муж-
жухина. Она словно палочка-
выручалочка в условиях   не-
простого театрального быта. 
Погас свет – починит, нужно 
что-то подшить, приготовить, 
постирать – нет проблем.  

Г
ЕРОИ в большинстве сво-
ем уже  приобрели кое-
какой жизненный опыт. Не-
складный увалень в  кано-
тье и клоунских штанах на 

помочах   Борис Васютин,   сы-
нок благополучных родителей,  
решительно отделил себя от  
навязываемого благополучия 
и  уехал в другой город.  В ори-
гинальном  танце ловкого кло-
уна  с тросточкой  Д. Ушанев  
самодостаточен без папиных 
миллионов. Первый драмати-
ческий опыт пережила в своей 
жизни Вера Ярошенко (О. Вин-
никова). После неудачного бра-
ка с иностранцем она  верну-
лась из Африки с ребенком на 
руках. Танец под музыку Высоц-
кого «Чуть помедленнее, кони» 
для   Веры  как выздоровление 
и новое утверждение в жизни. 
Убедителен в роли  Эдуарда  С. 
Коченов. Для его героя,   поки-
дающего конкурс, кастинг как 
возвращение к себе настоя-
щему.  Полон грации и пласти-
ки танец Г. Харитонова - парня 
«не такого, как все» - в исполне-
нии Е. Задорожного.

Другие участники   слов-
но часть природы. Северянка   
Мария Абарова ( М. Рыбина) -  
солнечный персонаж.  В зажи-
гательной самбе смешливая 
девчонка вмиг преображает-
ся в полную внутренней энер-
гии, грации и достоинства  ар-
тистку. Буквально выкатывает-
ся на сцену маленькая бурят-
ка Айдархан. Она забыла диск 
с музыкой, под которую долж-
на танцевать, но не смутилась и 
под заданный  себе ритм тут же 
с немыслимой скоростью  ста-
ла отрабатывать номер в стиле 
хип-хоп.  В исполнении  юной   
О. Буряк   эта девушка   словно 
вихрь, пронесшийся по сцене.  

 В московском спектакле в 
выступления участников ка-
стинга изначально заложен 
комический  эффект. У став-
ропольчан –  разве что добрый 
юмор.   Молодой хореограф-
постановщик Т. Глигор прежде 
всего имела в виду, что  танец   
-   продолжение личности каж-
дого. Это тем более дорого, что 
молодые актеры   еще даже и не 
актеры в полном смысле слова, 
а вчерашние студийцы.   При-
ход на кастинг в спектакле -  
это скорее шанс проявить се-
бя, чем средство прорваться к 
«звездной» жизни. Такова уста-
новка режиссера.   

  Образ, выбивающийся из 
общей ткани спектакля, -  это 

Елена Мертвищева (Ю. Бес-
кровная). В серой, застегнутой 
на все пуговицы кофтенке, с се-
реньким    неряшливым хохол-
ком на макушке и балетной пач-
ке,  она и двигается, и говорит 
так, что обхохочешься. Мертви-
щева не просто смешная - по-
клоунски уморительная. Но ког-
да, сбросив  уродливую кофту,   
девушка остается наедине с 
музыкой и поднимает руки, это 
уже и не руки -  расправленные 
крылья, и сам танец – не танец, 
полет.  Метафора   прозрачна. 
Как в сказке Андерсена, гадкий 
утенок превращается в лебедя; 
талант,    волшебным образом 
преображает человека. 

 Спектакль С. Гонзирко-
вой и Ю. Еремина не шоу в чи-
стом виде, не комедия и не кон-
церт. Скорее, это   танцевально-
драматический  микс. И когда 
много  дарований объединяют-
ся в едином порыве финально-
го танца,   возникает общность,   
сметающая на своем пути все 
наносное и  фальшивое.  Участ-
ники действуют  как одно общее 
движение вперед с   одним тем-
пом, ритмом, на одном  дыхании.

Н
А СТАВРОПОЛЬСКОЙ сце-
не (как и в американском 
мюзикле)   главную роль 
знаменитого хореогра-
фа  исполняет   мужчина.   

А. Ростов    лишен внешнего 
блеска. Он не юн  и не патри-
арх,  он просто  мастеровитый 
режиссер-постановщик, при-
шедший сделать свою работу.     
Умения красиво двигаться, по 
мнению Новикова, для танцо-
ра   мало, должна быть душа. 
Он  не может  да и не считает 
нужным соревноваться с моло-
дыми в искусстве танца.   Его 
задача  - «развязать язык» те-
ла и души   артиста.   Как опыт-
ный психолог, Новиков   «выни-
мает» и предъявляет зрителю   
радость и боль каждого участ-
ника.  Одних врачует, у других 
снимает маяту неуверенности, 
третьему помогает уйти, чтобы 
обрести себя. Все это заслу-
женный артист РФ А. Ростов 
делает деликатно, спокойно, 
уверенно.  Под стать партне-
ру изящная, пластичная,  изы-
сканная Е. Днепровская в роли 
Маргариты.    

Второе действие, на мой 
взгляд, несколько проигрыва-
ет первому в зрелищности, но 
в нем есть попытка нащупать 
внутренние связи между геро-
ями, которые складываются   в 
общий положительный баланс.  
Помогает  «сшивать»  действие 
воедино самый странный в 
этом спектакле персонаж, ста-
рый актер   Адам Васильевич, 
роль которого исполняет заслу-
женный артист РФ В. Аллахвер-
дов. Первый раз он  появляется 
на сцене    во время кастинга,   
ищет оброненное обручальное 
кольцо. В другой раз  застывает 
на сцене, наблюдая за репети-
цией финального номера, а за-
тем… пристраивается к танцу-
ющим. Во время девчоночьей 
свары Адам Васильевич оста-
навливает разошедшихся кон-
курсанток, чтобы пристыдить 
их: «Я же вами любовался, вос-
хищался - и вдруг такое… Вы 
забыли, ведь вы в храме!» – и 
палец вверх…  Старый актер в 
спектакле ставропольцев - не 
«призрак драмы» и не чехов-
ский Фирс, забытый, оставлен-
ный умирать в   заколоченном 
доме. Он живая часть театра, 
его совесть, а в чем-то и мери-
ло нравственности. 

*****
Из разговора   после   спек-

такля  «Casting-Кастинг»:
 - Какой удивительный 

спектакль. Все  просто, а на 
самом деле и  сложно. Взять  
старого артиста. Ты поду-
май,   не зря же Адам Васи-
льевич  все время  ищет об-
ручальное кольцо и только в 
самом конце его находит.  Он   
обручен с театром. 

 - Кто его знает… А схо-
дили не зря.  Хороший спек-
такль, жизнерадостный.

ТАМАРА КУЛИКОВА, 
член Союза театральных 

деятелей РФ,
заслуженный работник 

культуры РФ.

ЕЩЕ РАЗ О РОЛИ 
ЛИЧНОСТИ

Недавно вышел из печати 
труд академика А. Панченко 
«Парадоксы русской исто-
рии», анализирующий фе-
номены исторических лично-
стей XVII столетия, недаром 
получившего на Руси прозви-
ще «бунташный век». 

В этот период рушились 
средневековые авторитеты, 
Русь переживала тяжелейший 
кризис - династический, госу-
дарственный, социальный. На-
пример, автор по-своему рас-
сматривает «потемкинские 
деревни»: они вовсе не были 
всего-навсего театральными 
декорациями, были и большие 
военные маневры, и реально воздвигнутые арсеналы, и краси-
вые  дворцы… Во время того новороссийского путешествия По-
темкин потряс иностранцев  именно масштабностью замысла. 
(«Российская газета»)

НАСЛЕДИЕ - НАСЛЕДНИКАМ
Власти Франции приняли решение вернуть двум еврей-

ским семьям семь картин XVII-XVIII веков, которые были по-
хищены в годы Второй мировой войны. 

Речь идет о шедеврах кисти итальянских, немецких и нидер-
ландских мастеров. Так, шесть картин будут возвращены 80-лет-
нему Томасу Зелльдорфу, внуку австрийского текстильного маг-
ната и коллекционера Ричарда Неймана, бежавшего из Австрии 
от нацистов в 1938 году. Эти полотна Р. Нейману удалось увезти 
во Францию, однако впоследствии они были изъяты нацистами 
для музея, который Адольф Гитлер планировал построить в Лин-
це. Одна картина нидерландского художника Питера Янса будет 
передана наследникам семьи пражского банкира Йозефа Вай-
нера. («Интерфакс»)

РУССКАЯ ЛЮБОВЬ КАНЦЛЕРА
Известный российский писатель Эдуард Тополь предста-

вил  новый любовно-исторический роман «Бисмарк. Рус-
ская любовь железного канцлера». 

В основе  малоизвестная история романтической любви ле-
гендарного Отто фон Бисмарка и юной русской княгини Екатери-
ны Орловой-Трубецкой. Роман построен в форме эссе с четкой 
документальной линией,  с цитатами из переписки влюбленных, 
мемуаров самого Бисмарка, воспоминаний современников, ар-
хивных документов. Бисмарк создал германскую нацию, спло-
тил ее, выполнив мечту своей жизни, но потерял любимую жен-
щину.  (ИТАР-ТАСС)

ГОРОД СТА МУЗЕЕВ
Китайский город Сучжоу, основанный более 2500 лет на-

зад, власти планируют превратить в город-музей. 
Сегодня в нем уже более 70 различных музеев, мемориаль-

ных домов и выставочных павильонов. На основе сохранившихся 
там уникальных памятников старины и культуры в городе строят 
еще более двадцати новых музеев, государственных и частных.  
В крупнейшем собрании музея царства Дуньу собрано столько 
экспонатов — древних каменных статуй, фарфора, медных зер-
кал и других артефактов, - что их хватит на все строящиеся му-
зейные залы. Исторический центр Сучжоу является памятником 
всемирного наследия ЮНЕСКО, а его близость к Шанхаю (всего 
70 км) обеспечивает большой поток туристов.  (rosbalt.ru)

Подготовила 
НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 

- Реорганизация предпри-
ятия повлекла за собой со-
кращение штатных единиц в 
штатном расписании. У одно-
го из тружеников в результате 
уменьшился объем выполня-
емой работы. В таких услови-
ях он отказывается работать 
и просит уволить его по со-
кращению. Предложить дру-
гую работу в соответствии с 
его квалификацией не пред-
ставляется возможным. Как 
поступить в данной ситуа-
ции?

- Уволить работника по со-
кращению возможно, если его 
должность будет полностью со-
кращена и при условии прове-
дения в отношении него полно-
ценной процедуры сокращения 
в соответствии со статьями 178 
- 180 Трудового кодекса. А в со-
ответствии со статьей 74 ТК РФ 
допускается изменение условий 
трудового договора по инициа-
тиве работодателя, то есть в од-
ностороннем порядке, если это 
связано с изменением органи-
зационных или технологических 
условий труда (изменения в тех-
нике и технологии производ-
ства, структурная реорганиза-
ция производства, другие при-
чины). Не может быть изменена 

 Из разговора  до начала   спектакля «Casting-
Кастинг» Ставропольского академического театра 
драмы им. М.Ю. Лермонтова: «И чего нас сюда 
привели? Лучше б денежку дали» . -
«Зарплату хотя бы, я на большее не рассчитываю…»  

Очередная 
жизнь «Кастинга», 
или ОБРУЧЕНИЕ С ТЕАТРОМКРЕПЧЕ 

ЗА «ШОФЕРКУ» 
ДЕРЖИСЬ!

Первым местом работы юби-
ляра (18 февраля он отметил 
65-летие) был ставропольский 
завод  поршневых колец, где он 
дебютировал учеником токаря-
фрезеровщика в 1965 году. От-
служив в армии, работал шофе-
ром и инструктором по спорту, 
тренером по автоспорту. В 1974 
году Владимир Андреев создал 
в Ставрополе спортивный клуб. 
И с 1976 по 1994 год являлся чле-
ном сборной команды России по 
шоссейно-кольцевым гонкам, на 
протяжении восьми лет входя в  
состав сборной СССР. Восемь 
раз он выигрывал чемпионат 
России, многократно был в при-
зерах. Зачастую входил в трой-
ку лучших на популярных тогда 
этапах Кубка социалистических 
стран по шоссейно-кольцевым 
гонкам. Мастер спорта междуна-
родного класса. От одного пере-
числения достижений Андреева-
гонщика дух захватывает. О том, 
что в то время нашим гонщикам 
«нельзя» было участвовать в 
стартах профессионалов «Фор-
мулы-1», «24 часа Ле Мана» и дру-
гих, он не сожалеет — у каждого 
времени должны быть свои ге-
рои. И о своих успехах распро-
страняться не считает уместным 
— так воспитан, хотя рассказчик 
великолепный. Вот один из его 
«любимых» случаев.

- Когда мы ездили на сорев-
нования, у нас «техничка» таска-
ла прицеп, на котором стоял кра-
сивый разукрашенный гоночный 
автомобиль. И где бы мы ни оста-
навливались, всегда народ со-
бирался поглазеть на диво див-
ное. Однажды в Тульской обла-

сти мы стояли на заправке. Тут 
подъехали два местных жителя 
на длинномере. Тот, что был за 
рулем, с характерным окающим 
акцентом говорит другому, мол, 
погляди, когда назад сдавать бу-
ду, чтоб колонку не завалил. На-
парник встал по левому борту, на 
нашу машину пялится, руку вы-
тянул и машет ею, мол, давай. А 
сам не на колонку смотрит, кото-
рая с правой стороны, а на нас. 
И все давай да давай! Ну тот да-
вал, давал, пока – хрясь — ко-
лонку не завалил. Этот спокой-
но так (мы буквально обалдели 
от его спокойствия) говорит: «Го-
тово!» - Тот: «Что готово? Колонка 
готова. Завалил». А дальше по-
шла, как говорится, непередава-
емая игра слов с использовани-
ем местных идиоматических 
выражений. Все, кто это ви-
дел, хохотали до упаду.

ШАРОВ ВАМ 
ПОЛНЫЕ ЛУЗЫ 
И КИЙ В ПРИДАЧУ!

Задумав основать бильярд-
ную школу, он осуществил свою  
идею, как говорится, с нуля. Вы-
бил помещение, закупил ком-
плекты столов и прочего обору-
дования. За сравнительно не-
большой промежуток време-
ни возглавляемая Андреевым 
школа достигла немалых успе-
хов в подготовке спортсменов 
высокого класса и стала цен-
тром организации и проведения 
всех мероприятий по бильярдно-
му спорту в крае. Им были выпе-
стованы два мастера спорта и 
десять кандидатов в мастера, а 
разрядников и вовсе не сосчи-
тать (точная цифра имеется: Ан-
дреев, оказывается, сосчитал). В 
2010 году в Воронеже на команд-

ном Кубке России по «Динамич-
ной пирамиде» Сергей Кодин-
цев, Владимир Хачатурян и Алек-
сандр Безносенко заняли первое 
место среди 34 команд, выпол-
нив требования всероссийской 
классификации. Через год в Уфе 
на первенстве России  А.  Без-
носенко занял третье место из 
115 участников и был  включен в 
сборную России. В году минув-
шем Полина Спасибухова в Улья-
новске заняла второе место в 
первенстве страны «Свободная 
пирамида»  среди юношей и де-
вушек от  16  до 18 лет в числе 
более  60  участников. В том же 
Ульяновске, но уже в этом году 
Евгений Тарасов, заняв второе 
место в первенстве Рос-
сии по 

« С в о -
бодной пирамиде» среди 

спортсменов до 18 лет, выполнил 
требования единой всероссий-
ской классификации для присво-
ения звания мастера спорта. Ра-
нее мастерский норматив поко-
рился необыкновенно талантли-
вому Михаилу Кожевникову. Но 
это скупо-протокольно. Влади-
мир Станиславович если и рас-
сказывает о бильярде, то пред-
почитает вспоминать какие-то 
поучительные случаи.

- Бильярд - игра очень се-
рьезная. Тут комические слу-
чаи происходят редко. А вот ин-
тересный был - на чемпионате 
России в Сочи. Шли финальные 
игры. Встречались спортсме-
ны из Волгограда и Челябинска. 
Волгоградец с разбивки забил 
семь шаров. Челябинец «с кия» 
забивает восемь, и партия за 
ним! Вторую партию уралец вы-
игрывает, забив с разбивки все 
восемь шаров. Третью партию 
разбивает волжанин и не попа-

ТРИЕДИНЫЙ АНДРЕЕВ
Если вы спросите в Ставрополе, кто такой Владимир Станиславович 
Андреев, то ответы можете получить очень разные. Для людей из 
мира автоспорта его имя ассоциируется с шоссейно-кольцевыми 
гонками, которым он отдал без малого два десятка лет. Для любителей 
и профессионалов шаров и кия он  тот человек, который на протяжении 
полутора десятков лет возглавляет краевую федерацию бильярдного 
спорта и около десятка — одноименную детско-юношескую 
спортивную школу. В музыкальном мире он также свой — исполнитель 
песен в жанре русского шансона. Может, все-таки о разных людях идет 
речь? Ан нет, Станиславыч — он один такой, неповторимый 
и единственный, вернее, триединый.

* Аудиозапись этой песни слу-
шайте на сайте  «Ставрополки» www.
stapravda.ru

тивной деятельностью Андреев 
много времени посвящал заня-
тию литературным творчеством, 
написал множество стихов, не-
которые из них переложены на 
музыку. Эпиграфом к этой ча-
сти повествования, равно как и 
концовкой к предыдущей, взят 
первый катрен его шедевраль-
ной авторской песни «Маркер». 
В 2004 году он вышел на сцену 
и запел, да так, что с ходу во-
рвался в элиту отечественного 
шансона. Его дебют состоялся в 
Ростове-на-Дону, а через год он 
уже был лауреатом фестиваля 
имени Высоцкого в Волгогра-
де. В том же 2005 году стал ла-
уреатом конкурса патриотиче-
ской песни в Новороссийске и 
почетным гостем фестиваля 
«Море шансона» в Сочи. В де-
кабре 2005 года Андреев на 
фестивале «Хорошая песня» 

в Калининграде получил вто-
рую премию и уже летом 2006-
го был гостем как на этом фе-
стивале, так и на фестивале па-
мяти Михаила Круга в Твери. Не-
сколько раз пел на концертах с 
Ириной Круг. Лично знаком с 
Михаилом Звездинским, у него 
дома в гостях бывал Вилли То-
карев. 

- Шансон вообще очень инте-
ресный жанр, в котором стара-
ются петь вживую. Если в попсе 
допускается исполнение «под 
плюс» («фанера» голимая!), то 
здесь нет. Несколько раз у ме-
ня было такое: выхожу, а музы-
ку включают не ту! Настроил-
ся петь одно, по ходу приходи-
лось перестраиваться на дру-
гое. А в Волгограде на фести-
вале памяти Высоцкого был и 
классический случай: начал 
петь, а тут вырубили электри-
чество. А я продолжал петь как 
ни в чем не бывало, и зал апло-
дировал стоя! 

С. ВИЗЕ.

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ ЕСЛИ ВАС ХОТЯТ СОКРАТИТЬ

только трудовая функция работ-
ника, и не могут быть ухудшены 
условия, установленные коллек-
тивным договором, соглашени-
ями. Об этих изменениях работ-
ник должен быть уведомлен в 
письменной форме не позднее 
чем за два месяца.

При отказе работника тру-
диться в новых условиях рабо-
тодатель обязан в письменной 
форме предложить ему другую 
имеющуюся у него вакантную 
должность или работу, соответ-
ствующую квалификации, так и 
вакантную нижестоящую долж-
ность или оплачиваемую более 
низко работу, которую работник 
может выполнять с учетом его 
состояния здоровья.  При отсут-
ствии такой работы или отказе 
работника от нее трудовой до-
говор прекращается в соответ-
ствии с пунктом 7 части первой 
статьи 77 Трудового кодекса с 
выплатой ему двухнедельного 
выходного пособия.

 - Обязан ли работодатель 
доставлять работника, по-
страдавшего от несчастного 
случая на производстве, в ле-
чебное учреждение?

- В соответствии со статьей 
228 Трудового кодекса работо-
датель (его представитель) обя-
зан немедленно организовать 
первую помощь работнику, по-
страдавшему от несчастного 
случая на производстве, и при 
необходимости доставку его в 
медицинскую организацию. В 
статье 227 ТК РФ определены 
случаи, когда такая обязанность 
возлагается на работодателя. 
Например, работник получил те-
лесные повреждения (травмы), 
в том числе нанесенные другим 
лицом, тепловой удар, ожог, по-
ражение электрическим током, 
повреждения вследствие взры-
вов, аварий и т. д. 

При этом в соответствии со 
статей 223 Трудового кодек-
са перевозка в медицинское 
учреждение работника произ-
водится транспортным сред-
ством работодателя либо за 
его счет.

Подготовлено специали-
стами управления труда и 

занятости населения СК.

ПОЗНАКОМЯТСЯ 
В МУЗЕЕ

Краевой музей изобразительных 
искусств проводит акцию «знаком-
ства» молодого поколения с Россий-
ской армией. 

В программе - встречи с военнослу-
жащими одной из частей ВДВ, дисло-
цированных в Ставрополе. Они расска-
жут  приглашенным подросткам и мо-
лодежи призывного возраста о буднях 
армии, ответят на вопросы ребят. Со-
трудники музея проведут благотвори-
тельные экскурсии по выставкам «Му-
жество, молодость, весна» и «В. Высоц-
кий. К 75-летию со дня рождения». Вход 
бесплатный. Сегодня и  27 февраля в 
музее можно побывать на  концерте ка-
мерного ансамбля «Элегия» с програм-
мой песен В. Высоцкого и встретиться 
с автором посвященной барду выстав-
ки - графиком Е. Синчиновым.  

ПАТРИОТИЧЕСКИЕ 
КОНЦЕРТЫ 

Творческое объединение «Ак-
корд» краевого центра провело  ряд 
патриотических концертов для уча-
щихся школ, гимназий и лицеев.  

Артисты вокального ансамбля «45-я 
параллель» и эстрадной студии «КЭШ»  
представили юным землякам большую 
содержательную программу «Освобо-
дителям Отчизны», посвященную 70-ле-
тию освобождения Ставрополья от фа-
шистской оккупации. Горячими апло-
дисментами встречает подростковая 
аудитория  популярные   песни воен-
ных лет. На днях аккордовцы выступят 
с благотворительным концертом в шко-
ле № 33, где представят свою патриоти-
ческую программу  детям. 

«НИКОЛУШКА» 
ВЕРНУЛСЯ

После годового перерыва возоб-
новлен выпуск детской православ-
ной газеты «Николушка», издавае-
мой при Никольском соборе  Геор-
гиевска. 

Первый номер этого ежемесячного 
приходского издания вышел на четы-
рех страницах формата А3 еще в мар-
те 2007 года. Газета для юных прихожан 
повествовала    о православии и церков-
ных праздниках, печатала   поучитель-
ные рассказы, сообщала о жизни вос-
кресной школы. Год назад по ряду при-
чин выпуск детской газеты был времен-

но прекращен. После приезда в Георги-
евск правящего архиерея - епископа Ге-
оргиевского и Прасковейского Гедеона 
одним из первых его поручений было 
возобновление выпуска «Николушки». 
И вот  30-й и 31-й номера   отпечатаны 
тиражом соответственно 2000 и 2500 
экземпляров.  Распространяется газе-
та через свечную и церковную лавки.

ГРАМОТА 
ДЛЯ ГИМНАЗИИ

Свято-Никольская классическая 
гимназия Кисловодска отмечена 
Большой грамотой Фонда Святите-
ля Николая Чудотворца за труды во 
славу земли и народа российского. 

Награду вручили  в рамках XXI Меж-
дународных Рождественских образо-
вательных чтений в Москве. Лауреа-
тами Всероссийского конкурса  «За 
нравственный подвиг учителя» по ито-
гам 2012 года стали заместитель ди-
ректора гимназии Ольга Знаменская и 
преподаватель Ирина Бедикян за рабо-
ту о роли церковно-исторического му-
зея гимназии «Святыни земли родной» 
в духовно-нравственном воспитании 
подрастающего поколения. Труд пра-
вославных педагогов помогает моло-
дежи обрести любовь к Отчизне, род-

ному краю, укрепить веру, помочь вы-
стоять в  сложном мире. Ряд гимна-
зистов признан победителями реги-
онального тура V Общероссийской 
олимпиады по основам православной 
культуры «Русь святая, храни веру пра-
вославную!».

Н. БЫКОВА.  

КИНО ДЛЯ ЛИХАЧЕЙ
Необычную форму воспитатель-

ной работы со злостными наруши-
телями ПДД выбрали сотрудники 
ставропольской Госавтоинспекции. 

Как рассказал старший инспектор 
по пропаганде ОБДПС Ставрополя 
Сергей Сердюков, несколько десят-
ков особо  отважных «шумахеров», на 
чьем счету не одно правонарушение,  
собрали в здании УГИБДД края на про-
филактическую беседу. Однако одни-
ми увещеваниями со стороны полицей-
ских дело не ограничилось. Перед на-
рушителями со своеобразной лекци-
ей и призывом соблюдать закон высту-
пил отряд юных инспекторов дорожно-
го  движения городского штаба Двор-
ца детского творчества. А ученица гим-
назии № 3 Лиля Харитонова прочитала 
«дядям» стихотворение собственного 
сочинения на эту тему. Кроме того, со-

бравшимся были продемонстрированы 
документальные фильмы,   рассказы-
вающие, к каким трагическим послед-
ствиям ведет безрассудство на доро-
гах. В заключение мероприятия  на-
стоятель ставропольского храма Ди-
митрия Донского Антоний Скрынни-
ков призвал «шумахеров» к дисципли-
не на дорогах.

Ю. ФИЛЬ.

РОБОТЫ 
ПЯТИГОРСКА

Учащиеся всех школ Пятигорска  
и  даже воспитанники детского сада 
представили  стендовые и действу-
ющие модели  на  городской кибер-
фестиваль  «Робо-2013».

Как рассказал методист управле-
ния образования  Юрий Нордгеймер,  
многих роботов, представленных на 
конкурсе, ребята сделали  из отходов 
производства.  Каждая из представ-
ленных   работ уникальна и заслужива-
ет внимания. Победители, как сообща-
ет пресс–служба администрации Пяти-
горска,  примут участие в краевом  фе-
стивале киберноваций. 

Н. БЛИЗНЮК.
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ПРИКАЗ
комитета Ставропольского края 

по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле 

и лицензированию
19 февраля 2013 г.                       г. Ставрополь                   № 15/01-07 о/д

О признании утратившим силу приказа комитета 
Ставропольского края по пищевой 

и перерабатывающей промышленности, торговле 
и лицензированию от 27 декабря 2010 г. № 213/01-07 о/д 

«Об утверждении административного регламента комитета 
Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей 

промышленности, торговле и лицензированию 
предоставления государственной услуги «Лицензирование 

заготовки, переработки и реализации лома цветных металлов 
и заготовки, переработки и реализации лома черных 

металлов»

В связи с вступлением в законную силу постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 12 декабря 2012 г. № 1287 «О лицензи-
ровании деятельности по заготовке, хранению, переработке и реали-
зации лома черных и цветных металлов», которое устанавливает но-
вые требования к лицензированию деятельности по заготовке, хра-
нению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать утратившим силу приказ комитета Ставропольского 
края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и 
лицензированию от 27 декабря 2010 г. № 213-01-07 о/д «Об утвержде-
нии административного регламента комитета Ставропольского края 
по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицен-
зированию предоставления государственной услуги «лицензирование 
заготовки, переработки и реализации лома цветных металлов и заго-
товки, переработки и реализации лома черных металлов».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Председатель комитета
А.Г. ХЛОПЯНОВ.

ПРИКАЗ
министерства здравоохранения

Ставропольского края
24 декабря 2012 г.                         г. Ставрополь                 № 01-05/1060

О внесении изменений в некоторые приказы министерства 
здравоохранения Ставропольского края об утверждении 
Порядков определения расчетно-нормативных затрат на 

оказание (выполнение) государственных услуг (работ) 

В соответствии с распоряжением Правительства Ставропольского 
края от 30 декабря 2011 г. № 592-рп «Об утверждении Перечня государ-
ственных услуг (работ)» и в связи с передачей с 01 января 2013 года 
муниципальных учреждений здравоохранения муниципальных райо-
нов и городских округов Ставропольского края и их имущества в госу-
дарственную собственность  Ставропольского края (кроме городских 
округов Невинномысск, Пятигорск и Ставрополь)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить по согласованию с министерством финансов Ставро-
польского края прилагаемые изменения, которые вносятся в некото-
рые приказы министерства здравоохранения Ставропольского края об 
утверждении Порядков определения расчетно-нормативных затрат на 
оказание (выполнение) государственных услуг (работ).

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2013 года, за ис-
ключением изменений, вносимых в приказы министерства здравоох-
ранения Ставропольского края:

от 21 декабря 2011 г. № 01-05/811  «Об утверждении Порядка опре-
деления расчетно-нормативных затрат на выполнение государствен-
ными бюджетными учреждениями Ставропольского края, подведом-
ственными министерству здравоохранения Ставропольского края, 
«Территориальный центр медицины катастроф Ставропольского 
края», «Краевой медицинский центр мобрезервов «Резерв», «Меди-
цинский информационно-аналитический центр» государственных ра-
бот» и приложение «Порядок определения расчетно-нормативных за-
трат на выполнение государственными бюджетными учреждениями 
Ставропольского края, подведомственными министерству здраво-
охранения Ставропольского края, «Территориальный центр медици-
ны катастроф Ставропольского края», «Краевой медицинский центр 
мобрезервов «Резерв», «Медицинский информационно-аналитический 
центр» государственных работ» к нему, которые распространяются на 
правоотношения, возникшие с 01января 2012 года;

от 27 декабря 2011 г. № 01-05/842 «Об утверждении Порядка опре-
деления расчетно-нормативных затрат на оказание подведомствен-
ными государственными бюджетными учреждениями здравоохране-
ния Ставропольского края государственной услуги «Специализирован-
ная (санитарно-авиационная) скорая медицинская помощь» и прило-
жение «Порядок определения расчетно-нормативных затрат на оказа-
ние подведомственными государственными бюджетными учреждени-
ями здравоохранения Ставропольского края государственной услуги 
«Специализированная (санитарно-авиационная) скорая медицинская 
помощь» к нему в отношении государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Ставропольского края «Ставропольский крае-
вой клинический перинатальный центр», которые распространяются 
на правоотношения, возникшие с 01 ноября 2012 года.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на за-
местителя министра – начальника отдела экономики и планирования 
министерства здравоохранения Ставропольского края Фалькову Е.Н.

Министр
В.Н. МАЖАРОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства

здравоохранения 
Ставропольского края

от 24 декабря 2012 г. 
№ 01-05/1060

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые приказы министерства 

здравоохранения Ставропольского края об утверждении 
Порядков определения расчетно-нормативных затрат на оказание 

(выполнение) государственных услуг (работ)

I. Внести в приказ министерства здравоохранения Ставрополь-
ского края  (далее – министерство) от 09 декабря 2011 г.  № 01-05/785 
«Об утверждении Порядка определения расчетно-нормативных затрат 
на оказание  подведомственными  министерству  здравоохранения  
Ставропольского края государственными бюджетными учреждения-
ми здравоохранения Ставропольского края государственных услуг по 
специализированной стационарной медицинской помощи» и приложе-
ние «Порядок определения расчетно-нормативных затрат на оказание  
подведомственными  министерству  здравоохранения  Ставрополь-
ского края государственными бюджетными учреждениями здравоох-
ранения Ставропольского края государственных услуг по специали-
зированной стационарной медицинской помощи» к нему (далее  соот-
ветственно – Приказ № 01-05/785, Приложение к Приказу № 01-05/785) 
следующие изменения:

1. Наименование и пункт 1 Приказа № 01-05/785 после слова «спе-
циализированной» дополнить словами «и первичной».

2. В пункте 4 Приказа № 01-05/785 слова «Скорик И.М.» заменить 
словами «Козлову Н.А.»

3. В Приложении к Приказу № 01-05/785:
3.1. Наименование после слова «специализированной» дополнить 

словами «и первичной».
3.2. Пункт 1 после слова «специализированной» дополнить слова-

ми «и первичной».
3.3. Пункт 1 дополнить следующими видами государственных услуг:
«1.6. «Специализированная стационарная медицинская помощь, 

оказываемая незастрахованным по обязательному медицинскому 
страхованию гражданам при состояниях, требующих срочного меди-
цинского вмешательства (при несчастных случаях, травмах, отравле-
ниях и других состояниях и заболеваниях, входящих в базовую про-
грамму  обязательного медицинского страхования)» (далее – «Спе-
циализированная стационарная медицинская помощь, оказываемая 
незастрахованным лицам»).

1.7. «Первичная стационарная медицинская помощь, оказываемая 
незастрахованным по обязательному медицинскому страхованию 
гражданам при состояниях, требующих срочного медицинского вме-
шательства (при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других 
состояниях и заболеваниях, входящих в базовую программу  обяза-
тельного медицинского страхования)» (далее соответственно –  «Пер-
вичная стационарная медицинская помощь, оказываемая незастрахо-
ванным лицам», ОМС).

1.8. «Первичная стационарная помощь, оказываемая средним ме-
дицинским персоналом в отделениях сестринского ухода».

1.9. «Паллиативная (хосписная) стационарная помощь детям».».
3.4. В разделе I «Методика расчета объема расчетно-нормативных 

затрат на оказание госуслуги»:
3.4.1. В абзаце втором пункта 3 после слова «специализированной» 

дополнить словами «и первичной».
3.4.2. Пункт 3 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Плановое количество койко-дней по госуслугам «Специализиро-

ванная стационарная медицинская помощь, оказываемая незастра-
хованным лицам»  и «Первичная стационарная медицинская помощь, 
оказываемая незастрахованным лицам» устанавливается министер-
ством подведомственным государственным учреждениям здравоох-
ранения Ставропольского края (далее – учреждения) при определе-
нии объема субсидий и формировании государственного задания по 
оказанию государственных услуг на очередной финансовый год и пла-
новый период.».

3.4.3. Пункт 6 дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«По госуслугам «Специализированная стационарная медицинская 

помощь, оказываемая незастрахованным лицам»  и «Первичная ста-
ционарная медицинская помощь, оказываемая незастрахованным ли-
цам» затраты на оплату труда с начислениями в расчете на единицу 
госуслуги определяются согласно тарифам по ОМС на оплату стацио-
нарной медицинской помощи в учреждении с применением коэффи-
циентов индексации расходов, устанавливаемых при формировании 

бюджета Ставропольского края на очередной финансовый год и пла-
новый период.».

 3.4.4. Абзац шестнадцатый пункта 6 изложить в следующей редак-
ции:

«При этом учитываются затраты учреждения на медикаменты и пе-
ревязочные средства, предусмотренные в рамках реализации утверж-
денных краевых целевых программ.».

3.4.5. В подпункте 8.2 пункта 8 слова «соответствующий финансо-
вый год» заменить словами «очередной финансовый год и плановый 
период».

3.4.6. Подпункт 8.2  пункта 8 дополнить абзацем седьмым следую-
щего содержания:

 «Коммунальные услуги учреждений здравоохранения, принятых в 
государственную собственность Ставропольского края (далее – край), 
определяются исходя из фактических объемов потребления за два 
предыдущих года в натуральном и стоимостном выражении по видам 
коммунальных услуг в расчете на 1 квадратный метр общей площади 
зданий и помещений, занимаемых учреждением, с применением ко-
эффициентов индексации расходов, устанавливаемых при формиро-
вании бюджета Ставропольского края на очередной финансовый год 
и плановый период, с учетом требований обеспечения энергоэффек-
тивности и энергосбережения, изменений в составе используемого 
при оказании госуслуг особо ценного движимого и недвижимого иму-
щества (за исключением коммунальных услуг, отнесенных к норматив-
ным затратам на содержание имущества), а также площади зданий  и 
помещений, используемых для оказания каждой госуслуги.».

3.4.7. Пункт 9 дополнить словами «и плановый период».
3.4.8. В абзаце первом пункта 11 слова «соответствующем финан-

совом году» заменить словами «очередном финансовом году и пла-
новом периоде».

3.5. В разделе II « Установление значений нормативных затрат на 
оказание госуслуги»:

3.5.1. Пункт 13 исключить.
3.5.2. В абзаце втором пункта 14 слова «госуслуги «Специализиро-

ванная психиатрическая стационарная медицинская  помощь» заме-
нить словами «нижеуказанных государственных услуг».

3.5.3. В абзаце третьем пункта 14 слова «По данной госуслуге» за-
менить словами «По госуслуге «Специализированная психиатрическая 
стационарная медицинская  помощь».

3.5.4. Пункт 14 дополнить абзацами четвертым-восьмым следую-
щего содержания:

«По госуслуге «Специализированная фтизиатрическая стационар-
ная медицинская помощь» устанавливаются средние значения норма-
тивных затрат для следующих учреждений здравоохранения: «Пяти-
горский противотуберкулезный диспансер» и «Краевая туберкулез-
ная больница».

 По госуслуге «Первичная стационарная помощь, оказываемая сред-
ним медицинским персоналом в отделениях сестринского ухода» уста-
навливаются средние значения нормативных затрат для учреждений 
здравоохранения, принятых в государственную собственность края: 
«Арзгирская центральная районная больница», «Буденновская цен-
тральная районная больница», «Георгиевская центральная городская 
больница».

По госуслуге «Первичная стационарная медицинская помощь, ока-
зываемая незастрахованным лицам» устанавливаются средние зна-
чения нормативных затрат по группам учреждений здравоохранения, 
принятых в государственную собственность края:

по центральным районным больницам;
по стационарным учреждениям здравоохранения, расположенным 

на территории городских округов (город Георгиевск, город-курорт Ес-
сентуки, город-курорт Железноводск, город-курорт Кисловодск).».

3.5.5. Пункт 15 после слова «объем» дополнить словом «указанных»; 
в данном пункте слова «по оказанию специализированной психиатри-
ческой стационарной медицинской  помощи» исключить.

3.6. В разделе III «Изменение значений нормативных затрат на ока-
зание госуслуги в течение финансового года» в абзаце первом пункта 
16 слова «соответствующий финансовый год» заменить словами «оче-
редной финансовый год и плановый период».

II. Внести в приказ министерства от 09 декабря 2011 г.  № 01-05/786 
«Об утверждении Порядка определения расчетно-нормативных затрат 
на    оказание подведомственными министерству здравоохранения 
Ставропольского края государственными бюджетными учреждения-
ми здравоохранения Ставропольского края государственных услуг по 
специализированной амбулаторной медицинской помощи» и прило-
жение «Порядок определения расчетно-нормативных затрат на    ока-
зание подведомственными министерству здравоохранения Ставро-
польского края государственными бюджетными учреждениями здра-
воохранения Ставропольского края государственных услуг по специ-
ализированной амбулаторной медицинской помощи» к нему (далее  
соответственно – Приказ № 01-05/786, Приложение к Приказу № 01-
05/786) следующие изменения:

1. Наименование Приказа № 01-05/786  после слова «специали-
зированной» дополнить словами «и первичной медико-санитарной».

2. В пункте 3 Приказа № 01-05/786  слова «Скорик И.М.» заменить 
словами «Козлову Н.А.»

3. В Приложении к Приказу № 01-05/786:
3.1. Наименование после слова «специализированной» дополнить 

словами «и первичной медико-санитарной».
3.2. Пункт 1 после слова «специализированной» дополнить слова-

ми «и первичной медико-санитарной».
3.3. Пункт 1 дополнить абзацами следующего содержания:
«1.9. «Специализированная амбулаторная медицинская помощь, 

оказываемая незастрахованным по обязательному медицинскому 
страхованию гражданам при состояниях, требующих срочного меди-
цинского вмешательства (при несчастных случаях, травмах, отравле-
ниях и других состояниях и заболеваниях, входящих в базовую про-
грамму обязательного медицинского страхования)».

1.10. «Первичная медико-санитарная фтизиатрическая амбулатор-
ная медицинская  помощь».

1.11. «Первичная медико-санитарная  венерологическая амбулатор-
ная медицинская  помощь».

1.12. «Первичная медико-санитарная  психиатрическая амбулатор-
ная медицинская  помощь».

1.13. «Первичная медико-санитарная наркологическая амбулатор-
ная медицинская  помощь».

1.14. «Первичная амбулаторная помощь, оказываемая в центрах 
медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации».

1.15. «Первичная амбулаторная помощь, оказываемая в отделениях 
(кабинетах) медико-социальной помощи детям и подросткам».

1.16. «Первичная амбулаторная медицинская помощь, оказывае-
мая незастрахованным по обязательному медицинскому страхова-
нию гражданам при состояниях, требующих срочного медицинского 
вмешательства (при несчастных случаях, травмах, отравлениях и дру-
гих состояниях и заболеваниях, входящих в базовую программу обяза-
тельного медицинского страхования)» (далее – «Первичная амбулатор-
ная медицинская помощь, оказываемая незастрахованным лицам»).».

3.4. В разделе I «Методика расчета объема расчетно-нормативных 
затрат на оказание госуслуги»:

3.4.1. Абзац второй пункта 3 после слова «специализированной» до-
полнить словами «и первичной медико-санитарной».

3.4.2. В абзаце третьем слова «соответствующий финансовый год» 
заменить словами «очередной финансовый год и плановый период.».

3.4.3. Пункт 3 дополнить абзацем четвертым следующего содер-
жания:

«Плановое количество посещений по госуслуге «Специализирован-
ная амбулаторная медицинская помощь, оказываемая незастрахован-
ным по обязательному медицинскому страхованию гражданам при со-
стояниях, требующих срочного медицинского вмешательства (при не-
счастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и забо-
леваниях, входящих в базовую программу обязательного медицинско-
го страхования)» (далее – «Специализированная амбулаторная меди-
цинская помощь, оказываемая незастрахованным лицам»)  и госуслуге 
«Первичная амбулаторная медицинская помощь, оказываемая неза-
страхованным лицам» устанавливается министерством учреждениям 
при определении объема субсидий и формировании государственного 
задания по оказанию государственных услуг на очередной финансо-
вый год и плановый период.».

3.4.4. Пункт 6 дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«По госуслугам «Специализированная амбулаторная медицинская 

помощь, оказываемая незастрахованным лицам»  и «Первичная амбу-
латорная медицинская помощь, оказываемая незастрахованным ли-
цам» затраты на оплату труда с начислениями в расчетe на единицу 
госуслуги определяются согласно тарифам по ОМС на оплату амбу-
латорной медицинской помощи в учреждении с применением коэф-
фициентов индексации расходов, устанавливаемых при формирова-
нии бюджета Ставропольского края на очередной финансовый год и 
плановый период.».

3.4.5. Абзац четырнадцатый пункта 6 изложить в следующей редак-
ции: 

«При этом учитываются затраты учреждения на медикаменты и пе-
ревязочные средства, предусмотренные в рамках реализации утверж-
денных краевых целевых программ.».

3.4.6. Пункт 6 дополнить последним абзацем следующего содер-
жания:

«При выполнении госуслуг «Специализированная амбулаторная ме-
дицинская помощь, оказываемая незастрахованным лицам»  и «Пер-
вичная амбулаторная медицинская помощь, оказываемая незастра-
хованным лицам» в приемном отделении стационарного учреждения 
медикаменты и перевязочные средства в расчете на единицу госуслу-
ги определяются согласно тарифам по ОМС на оплату амбулаторной 
медицинской помощи в учреждении.».

3.4.7. В подпункте 8.2 пункта 8 слова «соответствующий финансо-
вый год» заменить словами «очередной финансовый год и плановый 
период».

3.4.8. Подпункт 8.2 пункта 8 дополнить абзацем седьмым следую-
щего содержания:

«Коммунальные услуги учреждений здравоохранения, принятых в 
государственную собственность края, определяются исходя из факти-
ческих объемов потребления за два предыдущих года в натуральном и 
стоимостном выражении по видам коммунальных услуг в расчете на 
1 квадратный метр общей площади зданий и  помещений, занимаемых 
учреждением, с применением коэффициентов индексации расходов, 
устанавливаемых при формировании бюджета края на очередной фи-
нансовый год и плановый период, с учетом требований обеспечения 
энергоэффективности и энергосбережения, изменений в составе ис-
пользуемого при оказании госуслуг особо ценного движимого и недви-
жимого имущества (за исключением коммунальных услуг, отнесенных 
к нормативным затратам на содержание имущества), а также площади 
зданий  и помещений, используемых для оказания каждой госуслуги.».

3.4.9. Пункт 9 дополнить словами следующего содержания «и пла-
новый период».

3.4.10. В абзаце первом пункта 11 слова «соответствующем финан-

совом году» заменить словами «очередном финансовом году и пла-
новом периоде».

3.4.11. Абзац четвертый пункта 11 после слов «а также» дополнить 
словами «беременным женщинам, кормящим матерям и»; после слов 
«пункты питания» дополнить словами «и организации торговли».

3.5. В разделе II « Установление значений нормативных затрат на 
оказание госуслуги»:

3.5.1. Пункт 13 исключить.
3.5.2. Абзац первый пункта 15 дополнить словами «, за исключени-

ем нижеуказанных госуслуг».
3.5.3. Пункт 15 дополнить абзацами вторым - пятым следующего 

содержания:
«По каждой из госуслуг, указанных в подпункте 2.3 и пронумеро-

ванных 1.10 - 1.15, устанавливаются средние значения нормативных 
затрат для учреждений здравоохранения, принятых в государствен-
ную собственность края, которые рассчитываются на очередной фи-
нансовый год и плановый период путем деления  суммы нормативных 
затрат на оказание госуслуг по группе учреждений на общий объем 
госуслуг по оказанию первичной медико-санитарной амбулаторной 
медицинской  помощи.».

По госуслуге «Первичная амбулаторная медицинская помощь, ока-
зываемая незастрахованным лицам» устанавливаются средние зна-
чения нормативных затрат по группам учреждений здравоохранения, 
принятых в государственную собственность края:

по центральным районным больницам и стационарным учреждени-
ям здравоохранения, расположенным на территории городских окру-
гов (город Георгиевск, город-курорт Ессентуки, город-курорт Желез-
новодск, город-курорт Кисловодск), за исключением учреждения здра-
воохранения «Ессентукская центральная городская больница», в кото-
ром данная госуслуга оказывается в приемном отделении;

по амбулаторно-поликлиническим учреждениям, расположенным 
на территории городских округов (город Георгиевск, город-курорт Ес-
сентуки, город-курорт Железноводск, город-курорт Кисловодск), за 
исключением учреждения здравоохранения «Стоматологическая по-
ликлиника» города Ессентуки.».

3.6. В разделе III «Изменение значений нормативных затрат на ока-
зание госуслуги в течение финансового года» в абзаце первом пункта 
16 слова «соответствующий финансовый год» заменить словами «оче-
редной финансовый год и плановый период».

III. Внести в приказ министерства от 09 декабря 2011 г.  № 01-05/787 
«Об утверждении Порядка определения расчетно-нормативных затрат 
на   оказание подведомственными министерству здравоохранения го-
сударственными бюджетными учреждениями здравоохранения Став-
ропольского края государственных услуг по специализированной ме-
дицинской помощи в дневных стационарах» и приложение «Порядок 
определения расчетно-нормативных затрат на   оказание подведом-
ственными министерству здравоохранения государственными бюд-
жетными учреждениями здравоохранения Ставропольского края го-
сударственных услуг по специализированной медицинской помощи в 
дневных стационарах» к нему (далее  соответственно – Приказ № 01-
05/787, Приложение к Приказу № 01-05/787) следующие изменения:

1. Наименование Приказа № 01-05/787  после слова «специализи-
рованной» дополнить словами «и первичной».

2. В Приложении к Приказу № 01-05/787:
2.1. Наименование после слова «специализированной» дополнить 

словами «и первичной».
2.2. Пункт 1 после слова «специализированной» дополнить слова-

ми «и первичной».
2.3. Пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«1.5. «Первичная специализированная наркологическая медицин-

ская  помощь, оказываемая в дневных стационарах».».
2.4. В разделе I «Методика расчета объема расчетно-нормативных 

затрат на оказание госуслуги»:
 2.4.1. Абзац второй пункта 3 после слова «специализированной» 

дополнить словами «и первичной».
2.4.2. В абзаце третьем пункта 3 слова «соответствующий финан-

совый год» заменить словами «очередной финансовый год и плано-
вый период».

2.4.2. В абзаце четырнадцатом пункта 6 слова «соответствующий 
финансовый год» заменить словами «очередной финансовый год и пла-
новый период»; после слова «госуслуг» дополнить словами «с приме-
нением коэффициентов индексации расходов, устанавливаемых при 
формировании бюджета Ставропольского края на очередной финан-
совый год и плановый период».

2.4.3. Абзац пятнадцатый пункта 6 исключить.
2.4.4. Пункт 9  после слов «финансовый год» дополнить словами «и 

плановый период». 
2.6. В разделе II «Установление значений нормативных затрат на ока-

зание госуслуги» пункт 13 исключить.
2.7. В разделе III «Изменение значений нормативных затрат на ока-

зание госуслуги в течение финансового года» в пункте 17 слова «со-
ответствующий финансовый год» заменить словами «очередной фи-
нансовый год и плановый период».

IV. Внести в приложение к приказу министерства от 09 декабря 
2011 г. № 01-05/788 «Об утверждении Порядка определения расчетно-
нормативных затрат на содержание имущества государственных бюд-
жетных учреждений здравоохранения Ставропольского края, подве-
домственных     министерству здравоохранения Ставропольского края» 
следующее изменение:

пункт 2 раздела I «Методика расчета объема расчетно-нормативных 
затрат на содержание имущества учреждений» дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

 «Для учреждений здравоохранения, принятых в государственную 
собственность края, в связи с финансовым обеспечением расходов 
по уплате налогов (налога на имущество, земельного налога и про-
чих налогов) за счет средств ОМС, объем расчетно-нормативных за-
трат на содержание имущества рассчитывается без учета затрат на 
уплату налогов.».

V. Внести в приказ министерства от 21 декабря 2011 г. № 01-05/811   
«Об утверждении Порядка определения расчетно-нормативных затрат 
на выполнение государственными бюджетными учреждениями Ставро-
польского края, подведомственными министерству здравоохранения 
Ставропольского края, «Территориальный центр медицины катастроф 
Ставропольского края», «Краевой медицинский центр мобрезервов 
«Резерв», «Медицинский информационно-аналитический центр» го-
сударственных работ» и приложение «Порядок определения расчетно-
нормативных затрат на выполнение государственными бюджетными 
учреждениями Ставропольского края, подведомственными мини-
стерству здравоохранения Ставропольского края, «Территориальный 
центр медицины катастроф Ставропольского края», «Краевой меди-
цинский центр мобрезервов «Резерв», «Медицинский информационно-
аналитический центр» государственных работ» к нему (далее  соответ-
ственно – Приказ № 01-05/811, Приложение к Приказу № 01-05/811, По-
рядок) следующие изменения:

1. В пункте 1 Приказа № 01-05/811 слова «Организация круглосуточ-
ной работы учреждения, необходимой для защиты жизни и здоровья 
населения Ставропольского края при возникновении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций» заменить словами «Осуществле-
ние мероприятий по предупреждению и ликвидации медицинских по-
следствий чрезвычайных ситуаций»; после слов «организаций здраво-
охранения» дополнить словами «, расположенных на территории Став-
ропольского края».

2. Дополнить Приказ № 01-05/811 пунктом 2 следующего содержа-
ния:

«Рекомендовать управлению здравоохранения администрации го-
рода Ставрополя, в целях обеспечения реализации переданных от-
дельных государственных полномочий в сфере охраны здоровья по 
организации оказания медицинской помощи в подведомственных му-
ниципальных учреждениях здравоохранения,  применение настоящего 
Порядка  при определении объема субсидий на выполнение государ-
ственной работы «Первичная медико-санитарная амбулаторная  по-
мощь в виде проведения профилактических мероприятий» в муници-
пальном бюджетном учреждении «Городской центр медицинской про-
филактики».».

3. В пункте 3 Приказа № 01-05/811 слова «Хурцева К.В.» заменить 
словами «Попова А.П.».

4. В Приложении к Приказу № 01-05/811:
4.1. В наименовании слова «Организация круглосуточной рабо-

ты учреждения, необходимой для защиты жизни и здоровья населе-
ния Ставропольского края при возникновении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций» заменить словами «Осуществление ме-
роприятий по предупреждению и ликвидации медицинских послед-
ствий чрезвычайных ситуаций»; после слов «организаций здравоох-
ранения» дополнить словами «, расположенных на территории Став-
ропольского края».

4.2. В разделе I «Методика расчета объема расчетно-нормативных 
затрат на оказание госработы»:

4.2.1. В абзаце первом пункта 2 слова «Организация круглосуточной 
работы учреждения, необходимой для защиты жизни и здоровья на-
селения Ставропольского края при возникновении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций» заменить словами «Осуществле-
ние мероприятий по предупреждению и ликвидации медицинских по-
следствий чрезвычайных ситуаций».

4.2.2. Абзацы второй и третий пункта 2 изложить в  следующей ре-
дакции:

«сбор и анализ информации медико-санитарного характера о воз-
никновении чрезвычайных ситуаций;

участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;».
4.2.3. Дополнить пункт 2 абзацем четвертым следующего содер-

жания:
«выполнение плана командно-штабных учений и тренировок, 

утверждаемого  ежегодно министерством (показатель объема данного 
мероприятия госработы – количество проводимых командно-штабных 
учений и тренировок).».

4.2.4. Абзац восьмой пункта 2 после слов «организаций здравоох-
ранения» дополнить словами «, расположенных на территории Став-
ропольского края».

4.2.5. Абзац первый пункта 4 после слова «учений» дополнить сло-
вами «и тренировок» и далее по тексту.

VI. Внести в приказ министерства от 21 декабря 2011 г.  № 01-05/815 
«Об утверждении Порядка определения расчетно-нормативных за-
трат на оказание подведомственными министерству здравоохране-
ния Ставропольского края государственными бюджетными учрежде-
ниями здравоохранения Ставропольского края государственных услуг 
по высокотехнологичной стационарной медицинской помощи» и при-
ложение «Порядок определения расчетно-нормативных затрат на ока-
зание подведомственными министерству здравоохранения Ставро-
польского края государственными бюджетными учреждениями здра-
воохранения Ставропольского края государственных услуг по высоко-
технологичной стационарной медицинской помощи» к нему ( в редак-
ции приказа министерства от 12 сентября 2012 г. № 01-05/627) (далее  
соответственно – Приказ № 01-05/815, Приложение к Приказу № 01-
05/815) следующие изменения:

Наименование изложить в новой редакции:
«Об утверждении Порядка определения расчетно-нормативных за-

трат на оказание медицинскими организациями Ставропольского края 
государственных услуг по высокотехнологичной стационарной меди-
цинской помощи».

2. Преамбулу к Приказу № 01-05/815 дополнить следующими сло-
вами: «и в соответствии с порядком формирования перечня медицин-
ских организаций Ставропольского края, оказывающих высокотехно-
логичную медицинскую помощь за счет средств бюджета Ставрополь-
ского края, утверждаемым правовым актом Правительства Ставро-
польского края,».

3. В пункте 1 Приказа № 01-05/815 слова «подведомственными ми-
нистерству здравоохранения Ставропольского края государственными 
бюджетными учреждениями здравоохранения Ставропольского края» 
заменить словами «медицинскими организациями Ставропольского 
края».

4. Пункт 2 Приказа № 01-05/815 после слов «Кубышкину Е.В.» допол-
нить словами «, заместителя министра здравоохранения Ставрополь-
ского края Козлову Н.А.».

5. В Приложении к Приказу № 01-05/815:
5.1. В наименовании слова «подведомственными министерству 

здравоохранения Ставропольского края государственными бюджет-
ными учреждениями здравоохранения Ставропольского края» заме-
нить словами «медицинскими организациями Ставропольского края».

5.2. В разделе I «Общие положения»:
5.2.1. В пункте 1 исключить слова «пунктом 10 Порядка формиро-

вания и финансового обеспечения выполнения государственного за-
дания в отношении государственных бюджетных учреждений Ставро-
польского края, утвержденного»; слова «подведомственными мини-
стерству здравоохранения Ставропольского края государственными 
бюджетными учреждениями здравоохранения Ставропольского края» 
заменить словами «медицинскими организациями Ставропольского 
края»; слово в скобках «учреждение» заменить словами «медицинская 
организация» и далее по тексту Приложения к Приказу № 01-05/815 ис-
пользуется аналогичная замена.

5.2.2. Пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«1.5. «Высокотехнологичная стационарная медицинская помощь по 

профилю «акушерство и гинекология».».
5.3. В разделе II «Методика расчета объема расчетно-нормативных 

затрат на оказание госуслуги»:
5.3.1. Абзац первый пункта 3 изложить в новой редакции:
«Госуслуги по высокотехнологичной стационарной медицинской по-

мощи (далее – ВМП) в рамках государственного задания  на очередной 
финансовый год и первый год планового периода предоставляются в 
медицинских организациях, включенных в перечень медицинских ор-
ганизаций Ставропольского края, оказывающих высокотехнологичную 
медицинскую помощь за счет средств бюджета Ставропольского края, 
утверждаемый приказом министерства (далее – Перечень)  в соответ-
ствии  с порядком формирования перечня медицинских организаций 
Ставропольского края, оказывающих высокотехнологичную медицин-
скую помощь за счет средств бюджета Ставропольского края, утверж-
даемым правовым актом Правительства Ставропольского края.».

5.3.2. Абзац второй пункта 3 после слов «финансовом году» допол-
нить словами «и первом году планового периода».

5.3.3. Абзац первый пункта 4 исключить.
5.3.4. В абзаце пятом пункта 4 слова «ежегодно приказом министер-

ства, а также» исключить.
5.3.5. В абзаце шестом пункта 4 слова «профилям «травматология 

и ортопедия», «нейрохирургия» и «урология» заменить словами «от-
дельным профилям.».

5.3.6. Абзац седьмой пункта 4 исключить.
5.3.7. В абзаце четвертом пункта 6 слова в скобках дополнить сло-

вами «и другие».
5.3.8. В пункте 7 слова «подведомственными министерству  учреж-

дениями» заменить словами «медицинскими организациями».
VI. Внести в приказ министерства от 27 декабря 2011 г.  № 01-05/842 

«Об утверждении Порядка определения расчетно-нормативных затрат 
на оказание подведомственными государственными бюджетными 
учреждениями здравоохранения Ставропольского края государствен-
ной услуги «Специализированная (санитарно-авиационная) скорая ме-
дицинская помощь» и приложение «Порядок определения расчетно-
нормативных затрат на оказание подведомственными министерству 
здравоохранения Ставропольского края государственными бюджет-
ными учреждениями здравоохранения Ставропольского края государ-
ственной услуги «Специализированная (санитарно-авиационная) ско-
рая медицинская помощь» к нему (далее  соответственно – При-
каз № 01-05/842, Приложение к Приказу № 01-05/842) следующие из-
менения:

1. Наименование Приказа № 01-05/842 изложить в новой редакции:
«Об утверждении Порядка определения расчетно-нормативных за-

трат на оказание подведомственными министерству здравоохранения 
Ставропольского края государственными бюджетными учреждениями 
здравоохранения Ставропольского края государственных услуг «Спе-
циализированная скорая медицинская помощь» и «Скорая медицин-
ская помощь, за исключением скорой специализированной, оказыва-
емая незастрахованным по обязательному медицинскому страхова-
нию гражданам Российской Федерации».

2. Пункты 1 и 2 Приказа № 01-05/842 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить прилагаемый Порядок определения расчетно-нор-

мативных затрат на оказание подведомственными министерству здра-
воохранения Ставропольского края государственными бюджетными 
учреждениями здравоохранения Ставропольского края государствен-
ных услуг «Специализированная скорая медицинская помощь» и «Ско-
рая медицинская помощь, за исключением скорой специализирован-
ной, оказываемая незастрахованным по обязательному медицинско-
му страхованию гражданам Российской Федерации» согласно прило-
жению к настоящему приказу.

2. В целях обеспечения реализации переданных органам местного 
самоуправления городских округов Ставропольского края  (гг. Невин-
номысск, Пятигорск, Ставрополь) отдельных государственных полно-
мочий в сфере охраны здоровья граждан по организации оказания 
медицинской помощи в подведомственных муниципальных учрежде-
ниях здравоохранения  направить настоящий приказ руководителям 
органов управления здравоохранением указанных городских округов 
Ставропольского края в целях оказания методической помощи в раз-
работке Порядка определения расчетно-нормативных затрат на госу-
дарственные услуги, оказываемые подведомственными муниципаль-
ными учреждениями здравоохранения.».

3. Пункт 3 приказа после слов «Кубышкину Е.В.» дополнить слова-
ми  «, заместителя министра здравоохранения Ставропольского края 
Козлову Н.А.»

4. В Приложении к Приказу № 01-05/842:
4.1. Наименование  изложить в новой редакции:
 «Порядок определения расчетно-нормативных затрат на оказание 

подведомственными государственными бюджетными учреждениями 
здравоохранения Ставропольского края государственных услуг «Спе-
циализированная скорая медицинская помощь» и «Скорая медицин-
ская помощь, за исключением скорой специализированной, оказыва-
емая незастрахованным по обязательному медицинскому страхова-
нию гражданам Российской Федерации».

4.2. В пункте 1 раздела I «Общие положения» слова «государствен-
ной услуги»  заменить словами «государственных услуг»; исключить 
слова в скобках «(санитарно-авиационная)»; дополнить наименование 
государственных услуг словами «и «Скорая медицинская помощь, за 
исключением скорой специализированной, оказываемая незастрахо-
ванным по обязательному медицинскому страхованию гражданам Рос-
сийской Федерации».

4.3. В абзаце первом пункта 2 раздела II «Методика расчета объема 
расчетно-нормативных затрат на оказание госуслуги»: 

4.3.1.  Слова «Данная госуслуга» заменить словами «Госуслуга «Спе-
циализированная скорая медицинская помощь».

 4.3.2. После слова «учреждениях»  дополнить словами «Ставрополь-
ский краевой клинический перинатальный центр»,».

4.4. В разделе III «Определение объема расчетно-нормативных за-
трат на оказание госуслуг»:

4.4.1. В абзаце втором пункта 4 слова «госуслуги «Специализиро-
ванная (санитарно-авиационная) скорая медицинская помощь» заме-
нить словами «госуслуг «Специализированная скорая медицинская по-
мощь» и «Скорая медицинская помощь, за исключением скорой спе-
циализированной, оказываемая незастрахованным по обязательно-
му медицинскому страхованию гражданам Российской Федерации».

4.4.2. Пункт 7 дополнить абзацами восьмым - десятым  следующе-
го содержания:

«Затраты на оплату труда с начислениями при оказании госуслуги 
«Скорая медицинская помощь, за исключением скорой специализи-
рованной, оказываемая незастрахованным по обязательному меди-
цинскому страхованию гражданам Российской Федерации» опреде-
ляются в размере 5  и 10 процентов  соответственно от планируемых 
затрат  на оплату труда с начислениями работников:

 отделений скорой медицинской помощи учреждений здравоохра-
нения, принятых в государственную собственность края;

станций скорой медицинской помощи, принятых в государствен-
ную собственность края.».

4.4.3. Абзац тринадцатый пункта 7 исключить.
4.4.4. Подпункт 9.2 пункта 9 дополнить абзацем следующего содер-

жания:
«Коммунальные услуги учреждений здравоохранения, принятых в 

государственную собственность края, определяются исходя из факти-
ческих объемов потребления за два предыдущих года в натуральном и 
стоимостном выражении по видам коммунальных услуг в расчете на 1 
квадратный метр общей площади зданий, занимаемых учреждением, 
с применением коэффициентов индексации расходов, устанавливае-
мых при формировании бюджета Ставропольского края на очередной 
финансовый год и плановый период, с учетом требований обеспече-
ния энергоэффективности и энергосбережения, изменений в составе 
используемого при оказании госуслуг особо ценного движимого и не-
движимого имущества (за исключением коммунальных услуг, отнесен-
ных к нормативным затратам на содержание имущества), а также пло-
щади зданий  и помещений, используемых для оказания госуслуги.».

4.5. В разделе IV «Установление значений нормативных затрат на 
оказание госуслуги»:

4.5.1. В абзаце втором пункта 15 слово «учреждению» заменить сло-
вом «учреждениям»; дополнить абзац словами «и «Ставропольский кра-
евой клинический перинатальный центр».

4.5.2. Пункт 15 дополнить абзацами четвертым и пятым следующе-
го содержания:

«в среднем для отделений скорой медицинской помощи учреждений 
здравоохранения, принятых в государственную собственность края;

в среднем для станций скорой медицинской помощи, принятых в 
государственную собственность края.».

4.5.3. Пункт 16 после слова «год» дополнить словами «и плановый 
период».

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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ПОНЕДЕЛЬНИК 25 февраля ВТОРНИК 26 февраля

27 февраляСРЕДА ЧЕТВЕРГ 28 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 «Есенин» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.20 «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. Возвращение 

любви» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Принцип Хабарова» (12+)
1.15 Честный детектив (16+)
1.50 Горячая десятка (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, 20.00 «Восьмидесятые» 

(16+)
9.00, 17.30 «Воронины» (16+)
11.30 Галилео

Первый канал
5.00 «Оскар-2013». Церемония вру-

чения наград американской 
киноакадемии

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
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 Сериал «Есенин» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.00 «Оскар-2013». Церемония вру-

чения наград американской 
киноакадемии

1.45 Худ. фильм «Боец» (США) 
(16+)

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

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

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

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

бовь»
15.45 «Тайны института благо-

родных девиц»
17.50 «Катерина. Возвращение 

любви» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 Александр Марушев, Дани-

ил Страхов, Людмила Волко-
ва в сериале «Принцип Ха-
барова» (12+)

1.15     Девчата (16+)
1.55 Приключения. «Арн. Коро-

левство в конце пути» 
(Швеция - Великобритания) 
(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 Бывает же такое! (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» (16+)
21.25 «Игра» (16+)
23.35 «Чужой район» (16+)
1.30 «Битва за Север» - «Первая 

атомная» (16+)

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
8.00 История российского юмора 

(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 «Есенин» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.20 «Карточный домик» (18+)
1.20 «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. Семья» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Принцип Хабарова» (12+)
0.15 «Солдат империи». К 75-летию 

Александра Проханова
1.20 Вестерн «Непрощенный» 

(США) (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 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+)
23.35 «Чужой район» (16+)
1.35 Квартирный вопрос

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 20.00 «Восьмидесятые» 

(16+)
9.00, 17.30 «Воронины» (16+)
11.00, 16.00, 0.00 «Даешь моло-

дежь!» (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 «Есенин» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.20 «Карточный домик» (18+)
1.20 Драма «Черные небеса» 

(Франция - Бельгия) (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. Семья» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Принцип Хабарова» (12+)
23.20 Поединок (12+)
0.55 «Полиграф»

НТВ
6.00 НТВ утром
8.10 «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 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+)
19.30 «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
21.25 «Игра» (16+)
23.35 «Чужой район» (16+)
1.25 Дачный ответ

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 20.00 «Восьмидесятые» 

(16+)
9.00, 17.30 «Воронины» (16+)
11.00, 16.00, 0.00 «Даешь моло-

дежь!» (16+)
11.30 Галилео
12.30, 15.40, 23.10 «6 кадров» (16+)
14.00 «Такси» (16+)

9.00, 17.30 «Воронины» (16+)
10.30 Нереальная история (16+)
11.30 Галилео
12.30, 17.15, 23.20, 1.30 «6 кадров» 

(16+)
14.00 Мультфильм «Кунг-фу Пан-

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

да-2» (6+)
20.00 «Восьмидесятые» (16+)
21.00 «Светофор» (16+)
21.30 «Лара Крофт - расхити-

тельница гробниц» (12+)
0.00 «Даешь молодежь!» (16+)
0.30 Кино в деталях (16+)
1.45 Худ. фильм «Дикие серд-

цем» (18+)

Культура
7.00, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.40 «Перри Мэйсон»
12.10 «Линия жизни». Вячеслав Ша-

левич
13.05 «Важные вещи» - «Латы 

Лжедмитрия»
13.20 Док. фильм «Покорители Ар-

ктики»
14.10 Док. фильм «Энрико Карузо. 

Запретные воспоминания»
15.10 «Пешком...». Москва торговая
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
15.50 Спектакль «Когда-то в Ка-

лифорнии»
17.05 «Театральная летопись». Па-

вел Хомский
17.40 «Бетховен. Революция орке-

стра»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика
20.40 «Острова». Константин Ху-

дяков
21.20 Док. фильм «Был ли неандер-

талец нашим предком?»
22.15 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»
22.40 Тем временем
23.50 Док. фильм «Теория всеоб-

щей контактности Элия Бе-
лютина»

0.20 «Кинескоп». 63-й Берлинский 
МКФ

1.00 Док. фильм «Театр, в котором 
не играют. Театр.doc»

РЕН-Ставрополь
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 Илья Олейников в коме-

дии «Перстень наследника 
династии» (16+)

8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
10.00 Илья Олейников в комедии 

«Закон зайца» (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» - «Нити судь-

бы» (16+)
23.50 Приключения. «Сокровище 

Гранд-Каньона» (США - Ка-
нада) (16+)

1.45 Комедия «Во всеоружии» 
(США) (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)

9.00 Человек-невидимка (12+)
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 

(12+)
11.00, 18.00, 21.30 Х-версии (12+)
12.00 Мелодрама «Дом у озера» 

(США) (12+)
13.45 Комедия «Мисс Конгени-

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

16.00, 20.30 «Гадалка» (12+)
18.30 Охотники за привидениями 

(16+)
19.30 «Пятая стража» (12+)
22.00 Сериал «Искатель» (12+)
23.00 Приключения. «Турецкий 

гамбит» (12+)

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 9.30 Мультсериалы (12+)
9.00 Про декор (12+)
10.25 «Счастливы вместе» (16+)
11.30 Фэнтези «Сумерки. Сага. 

Новолуние» (США) (16+)
14.00, 16.25 «Универ» (16+)
14.30, 23.00 Дом-2 (16+)
17.00 «Интерны» (16+)
18.00, 20.00 «Деффчонки» (16+)
18.30, 20.30 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
19.00 «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Комедия «Наша Russia. Яй-

ца судьбы» (16+)
22.35 Комеди клаб (16+)
0.30 Комедия «День отца» (США) 

(12+)

Домашний
6.30, 23.00 «Одна за всех» (16+)
7.00 Звездные истории (16+)
7.30 Женщины не прощают (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
9.30 Худ. фильм «Если у вас нету 

тети...» (16+)
17.30 Почему уходят мужчины? 

(16+)
18.00 «Маргоша» (16+)
19.00 Звездная территория (16+)
20.00 Сериал «Маша в законе!» 

(16+)
22.00 Гардероб навылет - 2013 (16+)
23.30 Худ. фильм «Свадьба» (16+)
1.45 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 «Рэмбо-2» (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 Счастливый конец (16+)
23.00 Улетное видео (16+)
0.00 Голые и смешные (18+)
0.30 Сериал «Сердца трех» (16+).

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

22.00 Сейчас
6.10 «Совершенно секретно» - 

«Черные полковники» (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.45 Место происшествия
10.30, 12.30 Александр Балуев, 

Владислав Галкин в сериа-
ле «Спецназ» (16+)

14.05, 16.00 Сериал «Спецназ-2» 
(16+)

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

0.10 Сериал «Право на помило-
вание» (16+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.25 «Каменская» (16+)
10.30 Док. фильм «Надежда Румян-

цева. Во всем прошу винить 
любовь...» (12+)

11.10, 19.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-

бытия
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Pro жизнь (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.25 Приключения. «Шерлок 

Холмс и доктор Ватсон. 
Знакомство»

16.55 «Тайны нашего кино» - «При-
ключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» (12+)

17.50 «Красный таран». Спец. ре-
портаж (12+)

18.25 Право голоса (16+)
20.00 Сериал «Петровка, 38. 
               Команда Семенова» (16+)
22.20 «Без обмана. Цены на бен-

зин» (16+)
23.10 Док. фильм «Наколоть судь-

бу» (12+)
0.35 Футбольный центр
1.05 «Мозговой штурм. Как лечить 

рак» (12+)
1.35 «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 Клуб потребителей 

(16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

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

фолента (16+)
13.05, 18.00 Будьте здоровы (16+)
18.30 «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+)
5.50 Моя планета
9.10 Худ. фильм «Пророк» (16+)
12.35 Санный спорт. Кубок мира
13.50 Биатлон. Открытый чемпио-

нат Европы
16.15 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Восток». «Сала-
ват Юлаев» - «Металлург» 
(Мг)

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Запад». «Атлант» 
- СКА

21.45 Неделя спорта
23.50 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Вест Хэм» - «Тоттенхэм»

11.30 Галилео
12.30, 23.10 «6 кадров» (16+)
14.00 «Лара Крофт - расхити-

тельница гробниц. Колы-
бель жизни» (12+)

17.00, 21.00 «Светофор» (16+)
21.30 Комедия «Такси» (16+)
0.30 Худ. фильм «Роковое влече-

ние» (18+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.10 «Русская верфь»
12.40 Док. фильм «Кафедраль-

ный собор Сантьяго-де-
Компостела. Заветная цель 
паломников»

13.00 «Власть факта» - «Конец ка-
питализма?»

13.45, 21.25 «Великий замысел по 
Стивену Хокингу»

14.30 «Больше, чем любовь». Фе-
дор Сологуб и Анастасия Че-
ботаревская

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

туры
15.50 Спектакль «Топаз»
17.25 «Театральная летопись». Па-

вел Хомский
17.50 «Бетховен. Революция орке-

стра»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Док. фильм «Спрятанный 

свет слова... Юрий Казаков»
22.15 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»
22.45 Магия кино
23.50 «Теория всеобщей контакт-

ности Элия Белютина»
0.20 Драма «Будденброки» (Гер-

мания)

РЕН-Ставрополь

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

временем (Ст) (16+)
7.30 Док. проект «Пикник на обо-

чине» (16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00 «Живая тема» - «Нити судьбы» 

(16+)
10.00 Пища богов (16+)
11.00 Смотреть всем! (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» - «Дере-

венская магия» (16+)
23.50 Худ. фильм «После прочте-

ния сжечь» (США - Франция 
- Великобритания) (16+)

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. Музей во-
енных наград» (12+)

13.00 «Неразгаданный Египет. Тай-
ны иероглифов» (12+)

14.00 «Непознанное. Мистика свя-
щенных реликвий» 12+

15.00 «Городские легенды. Ли-
пецк. Загадка усадьбы Бор-
ки» (12+)

16.00, 20.30 «Гадалка» (12+)
19.30 «Пятая стража» (12+)
23.00 Комедия «Голова над во-

дой» (США) (12+)
0.45 Фильм ужасов «Слизняк» 

(США) (16+)

ТНТ

6.10, 8.00, 10.00 «Счастливы 
вместе» (16+)

6.40 «Саша + Маша» (16+)
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
11.00, 14.00, 16.25 «Универ» 

(16+)
12.00 «Самоубийцы» (16+)
14.30, 23.00 Дом-2 (16+)
17.00 «Интерны» (16+)
18.00, 20.00 «Деффчонки» (16+)
18.30, 20.30 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
19.00 «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Комедия «ЛОпуХИ» (16+)
22.30 Комеди клаб (16+)
0.30 Триллер «Адское наследие» 

(США) (18+)

Домашний

6.30, 23.00 «Одна за всех» (16+)
7.00 Звездные истории (16+)
7.30 Женщины не прощают (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 Звездная жизнь (16+)
9.15 Сериал «Братья» (16+)
17.30 Почему уходят мужчины? 

(16+)
18.00 «Маргоша» (16+)
19.00 Звездная территория (16+)
20.00 «Маша в законе!» (16+)
22.00 Гардероб навылет 2013 (16+)
23.30 Худ. фильм «Шантажист» 

(16+)
1.20 «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, 1.00 Сериал «Стикс» (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+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10 «Совершенно секретно» - 
«Динмухамед Кунаев. Бре-
мя власти» (16+)

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

ствия
10.30, 12.30 «Петровка, 38» (12+)
13.05 Детектив «Огарева, 6» (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 Боевик «По прозвищу 

Зверь» (12+)
1.00 Боевик «Шестой» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.35 Комедия «Белые Росы» (12+)
10.20 Док. фильм «Игорь Моисе-

ев. Ушел, чтобы остаться...» 
(12+)

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

бытия
11.50 Боевик «Наградить (по-

смертно)» (12+)
13.40 Pro жизнь (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.25 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсо-
на»

16.50 «Сущность зверя. Грызуны - 
шустрые и пушистые» (12+)

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

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

Жил-был пес» (12+)
0.40 Фантастика «Пришель-

цы. Коридоры времени» 
(Франция) (6+)

Восьмой канал

5.20, 9.55 «Жестокий ангел» 
(16+)

6.10, 13.30 Тайны древних цивили-
заций (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 Клуб потребителей 

(16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

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

фолента (16+)
13.05, 18.00 Будьте здоровы (16+)
18.30 «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+)
5.50 Моя планета
9.10 Худ. фильм «Стэлс в дей-

ствии» (16+)
12.15 Худ. фильм «Путь» (16+)
15.35 Лыжный спорт. ЧМ. Мужчи-

ны. 15 км
17.30 Худ. фильм «Не отступать и 

не сдаваться» (16+)
23.25 Футбол. Кубок Германии. 1/4 

финала. «Бавария» - «Борус-
сия»

12.30, 15.50, 23.35 «6 кадров» (16+)
14.00 «Лара Крофт - расхити-

тельница гробниц» (12+)
16.00, 0.00 «Даешь молодежь!» 

(16+)
17.00, 21.00 «Светофор» (16+)
21.30  «Лара Крофт - расхити-

тельница гробниц. Колы-
бель жизни» (12+)

0.30 Худ. фильм «Гамбит» (16+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.10 «Русская верфь»
12.40 Док. фильм «Помпеи. Путе-

шествие в Древний мир»
12.55 Сати. Нескучная классика
13.35 Док. фильм «Был ли неандер-

талец нашим предком?»
14.30 Док. фильм «Михаил Кузне-

цов»
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
15.50 Спектакль «Перед ужином»
17.25 «Театральная летопись». Па-

вел Хомский
17.50 «Бетховен. Революция орке-

стра»
18.35 Док. фильм «Витус Беринг»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 «Власть факта» - «Конец ка-

питализма?»
20.40 «Больше, чем любовь». Ге-

оргий Бурков и Татьяна Уха-
рова

21.25 Док. сериал «Великий замы-
сел по Стивену Хокингу»

22.15 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого»

22.45 Поэзия Иосифа Бродского
23.50 Док. фильм «Теория всеоб-

щей контактности Элия Бе-
лютина»

0.20 Худ. фильм «Сделка с Адель» 
(Германия - Австрия)

РЕН-Ставрополь
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 Док. проект «В поисках новой 

Земли» (16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00 Константин Хабенский, Ми-

хаил Ефремов в фильме «В 
движении» (16+)

10.45 Игорь Петренко, Александр 
Балуев в фантастическом 
боевике «Запрещенная ре-
альность» (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+)
19.00 Экстренный вызов (16+)
20.00 Территория заблуждений 

(16+)
22.00 Пища богов (16+)
23.50 Худ. фильм «Отступники» 

(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 «Великий обман. Убить ген-

сека» (12+)
13.00 «Неразгаданный Египет. Тай-

на розетского камня» (12+)
14.00 «Непознанное. Мистика чи-

сел» (12+)
15.00 «Городские легенды. Усадь-

ба Ершово. Призрак барской 
усадьбы» (12+)

16.00, 20.30 «Гадалка» (12+)
19.30 «Пятая стража» (12+)
23.00 Приключения. «Статский 

советник» (12+)

ТНТ
6.15, 8.25, 10.00 «Счастливы 

вместе» (16+)
6.45 «Саша + Маша» (16+)
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
11.00, 14.00, 16.25 «Универ» 

(16+)
12.00 «Наша Russia. Яйца судь-

бы» (16+)
13.35 «Женская лига» (16+)
14.30, 23.00 Дом-2 (16+)
17.00 «Интерны» (16+)
18.00, 20.00 «Деффчонки» (16+)
18.30, 20.30 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
19.00 «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Комедия «Самоубийцы» 

(16+)
0.30 Триллер «Няня с сюрпри-

зом» (Канада) (12+)

Домашний
6.30, 16.20, 23.00 «Одна за всех» 

(16+)
7.00, 16.30 Звездные истории (16+)
7.30 Женщины не прощают (16+)
8.00 Полезное утро
8.35 Худ. фильм «Исчезнувшие» 

(16+)
12.30, 22.00 Гардероб навылет 2013 

(16+)
13.30 Красота без жертв (16+)
14.30 Худ. фильм «Семья» (12+)
17.30 Почему уходят мужчины? 

(16+)
18.00 «Маргоша» (16+)
19.00 Звездная территория (16+)
20.00 «Маша в законе!» (16+)
23.30 Худ. фильм «Прощение» 

(16+)
1.20 «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 «Рэмбо-3» (16+)
11.40, 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 «Дом восходя-

щего солнца» (16+)

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

22.00 Сейчас
6.10 «Совершенно секретно» - «Вы-

сокие технологии. История 
будущего» (16+)

7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 18.00 Место происшествия
10.30 Боевик «Шестой» (12+)
12.30 Комедия «Золотой теле-

нок» (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 Детектив «Петровка, 38» 

(12+)
1.00 Детектив «Огарева, 6» (12+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.45, 11.50 Худ. фильм «В июне 

41-го» (12+)
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 «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон»
16.50 Док. сериал «Сущность зве-

ря. Супергерои дикой при-
роды» (12+)

17.50 «Доказательства вины» - Ма-
му не выбирают» (16+)

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

Семенова» (16+)
22.20 Док. фильм «Лекарство от 

старости» (12+)
0.40 Мелодрама «Выйти замуж 

за генерала» (12+)

Восьмой канал
5.20, 9.55 «Жестокий ангел» 

(16+)
6.10, 13.30 Тайны древних цивили-

заций (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 Клуб потребителей 

(16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

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

фолента (16+)
13.05, 18.00 Будьте здоровы (16+)
18.30 «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+)
6.20 Моя планета
9.10 Худ. фильм «Черный дождь» 

(16+)
13.00 Худ. фильм «Отряд «Дель-

та» (16+)
15.35 Лыжный спорт. ЧМ. Женщи-

ны. 10 км
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Восток». «Сала-
ват Юлаев» - «Металлург» 
(Мг)

19.15 Бокс. Лучшие бои Николая 
Валуева

20.20 Худ. фильм «Путь» (16+)
23.15 Худ. фильм «Не отступать и 

не сдаваться» (16+)

17.00, 21.00 «Светофор» (16+)
21.30 Комедия «Такси-4» (16+)
0.30 Худ. фильм «Дикие серд-

цем» (18+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.10 «Родовое гнездо». Из исто-

рии ФИАНа имени П.Н. Ле-
бедева

12.40 Док. фильм «Леднице. Кня-
жеская роскошь и садово-
парковое искусство»

13.00 Абсолютный слух
13.45, 21.25 «Великий замысел по 

Стивену Хокингу»
14.30 Док. фильм «Всеволод Пу-

довкин»
15.10 «Письма из провинции». Епи-

фань (Тульская обл.)
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
15.50 Спектакль «История кава-

лера де Грие и Манон Ле-
ско»

17.30 Док. фильм «Босра. Бастион 
на Востоке»

17.50 «Бетховен. Революция орке-
стра»

18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 «Мой серебряный шар». К 

75-летию со дня рождения 
Борислава Брондукова

22.15 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого»

22.40 Культурная революция
23.50 «Теория всеобщей контакт-

ности Элия Белютина»
0.20 «Будденброки»

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 Док. проект «Охотники за со-

кровищами» (16+)
8.30 Новости 24 (16+)
9.00 «Нам и не снилось» - «Дере-

венская магия» (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 Как надо (16+)
23.30 «Что случилось? с Михаилом 

Осокиным» (16+)
23.50 Комедия «Формула любви 

для узников брака» (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 «Великий обман. Армия, ко-

торой не было» (12+)

13.00 Док. фильм «Похоронить Ту-
танхамона» (12+)

14.00 «Непознанное. Мистика тай-
ных обществ» (12+)

15.00 «Городские легенды. Чистые 
пруды» (12+)

16.00, 20.30 «Гадалка» (12+)
19.30 «Пятая стража» (12+)
23.00 Фильм ужасов «Приманки» 

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

(18+)

ТНТ
6.10, 8.00, 10.00 «Счастливы 

вместе» (16+)
6.40 «Саша + Маша» (16+)
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
11.00, 14.00, 16.25 «Универ» 

(16+)
12.00 «ЛОпуХИ» (16+)
13.30 «Женская лига» (16+)
14.30, 23.00 Дом-2 (16+)
17.00 «Интерны» (16+)
18.00, 20.00 «Деффчонки» (16+)
18.30, 20.30 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
19.00 «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Комедия «Мальчишник в 

Вегасе» (США) (16+)
0.30 Худ. фильм «Божественные 

тайны сестричек Я-Я» 
(США) (12+)

Домашний
6.30, 23.00 «Одна за всех» (16+)
7.00 Звездные истории (16+)
7.30 Женщины не прощают (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
9.30 Сериал «Женский роман» 

(16+)
17.30 Почему уходят мужчины? 

(16+)
18.00 «Маргоша» (16+)
19.00 Звездная территория (16+)
20.00 «Маша в законе!» (16+)
22.00 Гардероб навылет 2013 (16+)
23.30 Худ. фильм «Кузнечик» (12+)
1.15 «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 «Поцелуи пад-

ших ангелов» (16+)
11.40, 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 «Запретное цар-

ство» (16+)

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

22.00 Сейчас
6.10 «Совершенно секретно» - «На-

чать с нуля. Секреты частно-
го бизнеса» (16+)

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

ствия
10.30, 12.30 Андрей Ростоцкий, 

Жанна Прохоренко в сериа-
ле «Петля» (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 Драма «Русское поле» (12+)
1.05 «Золотой теленок» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.35 Детектив «Разорванный 

круг» (12+)
10.20 Док. фильм «Мария Миро-

нова и ее любимые мужчи-
ны» (6+)

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

бытия
11.50 Мелодрама «Ваша оста-

новка, мадам!» (12+)
13.40 Pro жизнь (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсо-
на»

16.50 «Сущность зверя. Американ-
ский барсук» (12+)

17.50 Осторожно, мошенники! (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 Худ. фильм «Седьмая 

жертва» (16+)
22.20 Док. фильм «Три смерти в 

ЦК» (12+)
23.10 Док. фильм «Ирина Купченко. 

Без свидетелей» (12+)
0.40 Автогонки. Звезды за рулем
1.30 Боевик «Колония» (США) 

(12+)

Восьмой канал

5.20, 9.55 «Жестокий ангел» 
(16+)

6.10, 13.30 Тайны древних цивили-
заций (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 Клуб потребителей 

(16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

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

фолента (16+)
13.05, 18.00 Будьте здоровы (16+)
18.30 «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+)
5.50 Моя планета
9.10 Худ. фильм «Отряд «Дель-

та» (16+)
12.10 Худ. фильм «Время под ог-

нем» (16+)
14.00 Регби-7. Жеребьевка Кубка 

мира
15.35 Лыжный спорт. ЧМ. Эстафе-

та. Женщины
16.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины
18.30, 0.50 Футбольное шоу
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Запад»
21.45 Худ. фильм «Тень якудза» 

(16+)
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Первый канал
Понедельник, 
25 февраля, 1.45 

«БОЕЦ»
США, 2010 г.

Режиссер Дэвид О. Рас-
селл.

В ролях: Марк Уолберг, 
Кристиан Бэйл, Эми Адамс, 
Мелисса Лео, Джек Макги, 
Майкл О'Киф, Дендри Тейлор, 
Дженна Ламия, Бьянка Хантер, 
Шанти Сок, Рой Джонс.

История пути к званию чем-
пиона мира по боксу в легком 
весе Микки Уорда по клич-
ке Ирландец. Пережив чере-
ду неудач и поражений, Микки 
сумел снова вернуться на ринг, 
когда его тренером стал свод-
ный брат Дикки Эклунд, в про-
шлом удачливый боксер, ка-
рьера которого оборвалась из-
за его пристрастия к кокаину. 
Помощь брата, любовь офици-
антки Шарлин, забота матери 
и несгибаемая воля к победе 
позволили Уорду взойти на ми-
ровой пьедестал...

Две премии «Оскар-2011»: 
за «Лучшую мужскую роль вто-
рого плана» (Кристиан Бэйл) и 
«Лучшую женскую роль второ-
го плана» (Мелисса Лео).

Четверг, 
28 февраля, 1.20 

«ЧЕРНЫЕ НЕБЕСА»
Франция - Бельгия, 2010 г.

Режиссер Жиль Маршан.
В ролях: Грегуар Лепренс-

Ренге, Луиз Бургуан, Мельвиль 
Пупо, Полин Этьен, Пьер Ни-
нье, Али Мархьяр, Патрик Де-
шам, Пьер Виттет, Сванн Арло, 
Франческо Меренда.

АНОНС

Драма. Лето, юг Франции, ка-
никулы. Счастливчик Гаспар в от-
сутствие родителей наслажда-
ется обществом друзей и своей 
девушки Марион. Но в то же вре-
мя он знакомится с виртуальным 
миром игры «Black Hole»...

Пятница, 
1 марта, 0.30 

«СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА»
США, 2002 г.

Режиссер Энди Теннант.
В ролях: Риз Уизерспун, 

Джош Лукас, Патрик Демпси, 
Кэндис Берген, Мэри Кэй Плэйс, 
Фред Уорд, Джин Смарт, Итэн 
Эмбри, Мелани Лински.

Мелодрама. В этой романтич-
ной комедии нью-йоркский ди-
зайнер мод Мелани Кармайкл 
внезапно оказывается очарова-
на самым знатным холостяком 
города. Но прошлое Мелани хра-
нит много тайн, включая Джейка, 
мужа, за которого она вышла за-
муж в средней школе и который 
отказывается разводиться с ней.

Решив закончить их спорные 
отношения раз и навсегда, Ме-
лани тайком возвращается до-
мой в штат Алабама, но там она 
обнаруживает, что можно за-
брать девушку с юга, но никогда 
нельзя забрать юг из девушки...

Суббота,
2 марта, 22.50 

«НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ»
США, 2010 г.

Режиссер  Т. Скотт.
В ролях: Д. Вашингтон, К. Пайн, 

Р. Доусон, Э. Сапли, К. Данн.
Боевик/триллер. Потерявший 

управление огромный беспилот-
ный локомотив с токсичным гру-
зом несется, сметая все на сво-
ем пути. Но главная опасность 
состоит в том, что, если он сой-
дет с рельсов на очередном ви-
раже, химической катастрофы не 
избежать. Все силы задейство-
ваны, все попытки остановить 
монстра тщетны, планов на спа-
сение не осталось. Впрочем...

01.35 

«ГОЛ!»
США, 2005 г.

Режиссер Д. Кэннон.
В ролях: К. Беккер, С. Дил-

лейн, А. Фрил, М. Юреш.

Драма. Как и миллионы детей 
по всему свету, Сантьяго меч-
тает стать профессиональным 
футболистом. Он живет в Лос-
Анджелесе, и все это для него 
лишь мечта. Однако в один пре-
красный день по невероятному 
стечению обстоятельств у него 
появляется шанс быть отобран-
ным в «Ньюкасл», клуб англий-
ской премьер-лиги.

Культура
26 февраля, 20.40 

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ.
Георгий Бурков 
и Татьяна Ухарова. 

В среде московской театраль-
ной богемы молодая актриса Та-
тьяна Ухарова и новый актер теа-
тра Станиславского Георгий Бур-
ков казались наивными чудика-
ми, каких Бурков и играл в кино, 
мечтая о роли Дон Кихота, но так 
и не успел сыграть. Но в его жиз-
ни реализовалась мечта благо-
родного ламанчского идальго - 
он завоевал свою Дульсинею...

Пятница,
1 марта, 19.50 

«ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО
СЧАСТЬЯ»
К юбилею Ирины Купченко.
«Ленфильм», 1975 г. 

Режиссер Владимир Мотыль.
В ролях: Ирина Купченко, 

Алексей Баталов, Наталья Бон-
дарчук, Олег Стриженов, Эва 
Шикульска, Игорь Костолев-
ский, Татьяна Панкова, Иннокен-
тий Смоктуновский, Владислав 
Стржельчик. 

Романтическое повество-
вание, в центре которого судь-

бы трех героических женщин, 
жен декабристов, последо-
вавших на каторгу в Сибирь 
за своими мужьями - участни-
ками декабрьского восстания 
1825 года.

Суббота,
2 марта, 17.50 

ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
75 лет Вячеславу Зайцеву

Гость программы - знаме-
нитый российский кутюрье 
Вячеслав Зайцев, которого в 
советские времена называли 
Красным Диором. Он расска-
жет о своем понимании красо-
ты, о том, как долгие годы был 
в СССР «невыездным», о своей 
первой знаменитой коллекции 
русских ватников с использо-
ванием павловопосадских 
платков, о том, как стал по-
четным гражданином Пари-
жа и что такое «стиль», а так-
же почему не надо стремить-
ся быть модным. Вячеслав За-
йцев прочитает свои стихи и 
покажет серию рисунков.

22.15

 «БЕЛАЯ СТУДИЯ».
Армен Джигарханян

Талантливый актер, режис-
сер, педагог рассказывает о 
своем детстве,  событиях и 
людях, которые повлияли на 
его взросление. Через вос-
поминания об увиденном и 
прочитанном Армен Борисо-
вич поделился своими мыс-
лями о кино и театре,  ма-
стерстве актера,  задачах, 
которые должен ставить ре-
жиссер в театре перед свои-
ми артистами.

Первый канал

5.50, 6.10 Боевик «Опасные га-
строли»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.35 Служу Отчизне!
8.15 Мультсериалы
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Пока все дома
11.05 «Вячеслав Зайцев. Всегда в 

моде»
12.20 Среда обитания. (12+)
13.30 «Борислав Брондуков. Комик 

с печальными глазами» (12+)
14.30 Комедия «Афоня» (12+)
16.20 Форт Боярд (16+)
18.00 Один в один!
21.00 Время
22.00 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига (12+)
0.00 Познер (16+)
1.00 Трагикомедия «Мне бы в не-

бо» (США) (16+)

Россия + СГТРК

5.20 Киноповесть «Город невест»
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Ставропольский край. Собы-

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

Полина Сыркина, Андрей 
Фролов в мелодраме «Один 
единственный и навсегда» 
(12+)

14.20 Вести. Ставропольский край
16.05 Смеяться разрешается
18.10 Фактор А
20.00 Вести недели
21.30 Екатерина Решетникова, 

Александр Константинов в 
мелодраме «Судьба Ма-
рии» (12+)

23.30 Воскресный вечер (12+)
1.20 Худ. фильм «Кодекс вора» 

(США) (16+)

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
13.20 Сергей Юрский, Вячеслав 

Гришечкин, Анатолий Гущин 
в фильме «Товарищ Ста-
лин» (16+)

17.20 Очная ставка (16+)
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие
20.00 Чистосердечное признание 

(16+)
20.35 Центральное телевидение 

(16+)
21.30 Железные леди (16+)
22.20 «Сталин с нами» (16+)
0.20 «Реакция Вассермана» (16+)
0.55 Драма «Жестокая любовь» 

(18+)

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 «Есенин» (16+)
0.30 Мелодрама «Стильная 

штучка» (США) (12+)

Россия + СГТРК

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

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

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

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

бовь»
15.45 «Тайны института благо-

родных девиц»
17.30 Вести. Северный Кавказ
17.50 «Катерина. Семья» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Принцип Хабарова» (12+)
0.15 Худ. фильм «Кандагар» (16+)

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+)
23.15 Док. фильм «Сталин с нами» 

(16+)
1.15 Драма «Вор» (16+)

СТС

6.00 Мультсериалы (6+)
8.00 «Восьмидесятые» (16+)
9.00, 17.30 «Воронины» (16+)
11.00, 16.00 «Даешь молодежь!» 

(16+)
11.30 Галилео
12.30, 15.40, 19.00 «6 кадров» (16+)

Первый канал

5.45, 6.10 Комедия «Назначение»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
7.30 Играй, гармонь любимая!
8.20 Мультсериалы
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 «Кабачок «13 стульев». Рож-

дение легенды» (12+)
12.15 «Кабачок «13 стульев». Собра-

ние сочинений»
18.15 Кто хочет стать миллионе-

ром?
19.20 Две звезды
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.50 Боевик «Неуправляемый» 

(США) (16+)
0.40 «Элементарно» (16+)
1.35 Драма «Гол!» (США) (16+)

Россия + СГТРК

5.00 Мелодрама «Вылет задер-
живается»

6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставро-

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

Ставропольский край
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25 Дмитрий Дюжев, Елена Па-

нова в мелодраме «Свой-
чужой» (12+)

14.30 Десять миллионов
15.35 Субботний вечер
17.45 Наталья Терехова, Алексей 

Осипов в мелодраме «При-
мета на счастье» (12+)

20.45 Юлия Кадушкевич, Сергей 
Загребнев в мелодраме «А 
снег кружит.. « (12+)

0.40 Мелодрама «Приговор» (12+)

НТВ

5.40 «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
13.20 Мелодрама «Жил-был дед» 

(16+)
15.10 Своя игра
16.00 Следствие вели... (16+)
17.00, 19.20 «Одиссея сыщика 

Гурова» (16+)
21.15 «Русские сенсации» (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.10 Док. фильм «Сталин с нами» 

(16+)
1.10 Драма «Союз нерушимый» 

(16+)

СТС

6.00 Мультфильмы
7.30, 8.30 Мультсериалы (12+)
8.15 Веселое диноутро

14.00 «Такси-4» (16+)
17.00 «Светофор» (16+)
19.10, 22.50 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
21.00 Комедия «Майор Пейн» 

(16+)
0.15 Худ. фильм «Шоугерлз» (18+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.40, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.20 Комедия «Чудесница»
11.55 «Провинциальные музеи» - 

«Лагерь № 27»
12.20 Док. фильм «Последний ро-

мантик. Евгений Ухналев»
12.50 Док. фильм «Монастырь Ри-

ла»
13.05 Черные дыры. Белые пятна
13.45 «Великий замысел по Стиве-

ну Хокингу»
14.30 «Гении и злодеи» - «Алек-

сандр Алехин»
14.55 «Важные вещи» - «Грамота 

Суворова»
15.10 «Личное время». Василий Си-

гарев
15.50 Спектакль «Истцы и ответ-

чики»
17.20 «Царская ложа». Галерея му-

зыки
18.05 Фестиваль в Вербье. Концерт 

Давида Фрайя
19.00 Смехоностальгия
19.50 Ирина Купченко, Алексей Ба-

талов в драме «Звезда пле-
нительного счастья»

22.35 Док. фильм «Бенкендорф. О 
бедном жандарме замолви-
те слово»

23.45 Комедия «Холостые вы-
стрелы» (Италия) (16+)

1.45 Пьесы для гитары
1.55 «Искатели» - «Мемории Гого-

ля»

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 Док. проект «Архитекторы 

древних планет» (16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00 Какие люди! (16+)
10.00 Адская кухня-2 (16+)
11.30 Как надо (16+)
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вы-

зов (16+)
12.45 Время говорить (Ст) (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+)
20.00 «Тайны мира» - «Китайский 

гамбит» (16+)
21.00 «Странное дело» - «НЛО. За-

крытое досье» (16+)
22.00 «Секретные территории» - 

«Похитители планет» (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
0.00 Триллер «Восход Меркурия» 

(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, 18.30 Охотники за привиде-

ниями (16+)
12.00 «Великий обман. Миллионе-

ры из психушки» (12+)
13.00 Док. фильм «Тайна серебря-

ного фараона» (12+)
14.00 «Непознанное. Мистика Ва-

тикана» (12+)
15.00 «Городские легенды. Одес-

ские катакомбы» (12+)
16.00 «Гадалка» (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Фэнтези «Гарри Поттер 

и философский камень» 
(США) (12+)

23.00 Боевик «Герой-одиночка» 
(США) (16+)

1.00 Европейский покерный тур 
(18+)

ТНТ

6.35 «Саша + Маша» (16+)
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
11.00, 14.00, 16.25 «Универ» 

(16+)
8.00, 10.00 «Счастливы вместе» 

(16+)
11.00 «Универ» (16+)
12.00 Приключения. «10 000 лет 

до н.э.» (США - ЮАР) (16+)
14.30, 23.00 Дом-2 (16+)
17.00, 20.00 «Интерны» (16+)
18.00 «Деффчонки» (16+)
18.30 «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.00 «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Страна в Shope (16+)
0.30 Мистический триллер «Дру-

гой мир» (Великобритания 
- Венгрия - Германия - США) 
(18+)

Домашний

6.30, 7.30, 8.30, 23.00 «Одна за 
всех» (16+)

7.00, 18.00 Звездные истории (16+)
8.00 Полезное утро
8.50 Дела семейные (16+)
9.50 Сериал «Секунда до...» (16+)
19.00 «Маша в законе!» (16+)
23.30 Худ. фильм «Маленькая Ве-

ра» (18+)

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 «Танец гор-

ностая» (16+)
12.00, 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 Сей-
час

6.10 Момент истины (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.45 Место происшествия

10.30 Боевик «По прозвищу 
Зверь» (12+)

12.30, 16.00 Сериал «Гардема-
рины, вперед!» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)

20.00 «След» (16+)

ТВЦ

5.55 Настроение

8.30 Приключения. «След в океа-
не» (12+)

10.05, 15.10 Петровка, 38 (16+)

10.25. 11.50 Мелодрама «Стран-
ная женщина» (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 23.20 События

13.40 «Ирина Купченко. Без свиде-

телей» (12+)

14.50, 19.30 Город новостей

15.30 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсо-
на»

16.50 «Сущность зверя. Из заса-

ды» (12+)

17.50 Спешите видеть!

18.25 Право голоса (16+)

19.45 «Каменская» (16+)

21.50 М. Стругацкая «Жена. Исто-

рия любви» (12+)

23.40 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон»

Восьмой канал

5.20, 9.55 «Жестокий ангел» 

(16+)

6.10, 13.30 Тайны древних цивили-

заций (12+)

7.00, 11.20, 14.35 Мультфильмы (6+)

8.00, 19.00 «Робин Гуд» (12+)

9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)

10.50, 15.05 Клуб потребителей 

(16+)

11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)

13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 19.55 Ин-

фолента (16+)

13.05, 18.00 Будьте здоровы (16+)

18.30 «Осторожно, модерн!-2» 
(16+)

20.00, 1.30 «Виола Тараканова. 
В мире преступных стра-
стей» (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, 23.15 Смешанные единобор-

ства. Bеllаtor. Магомедрасул 

«Фродо» Хасбулаев против 

Марлона Сандро

9.10 Худ. фильм «Не отступать и 
не сдаваться» (16+)

12.20 Худ. фильм «Детонатор» 

(16+)

15.20, 1.10 Футбол России

16.20 Лыжный спорт. ЧМ. Эстафе-

та. Мужчины

18.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины

20.00 Легкая атлетика. ЧЕ в закры-

тых помещениях

10.20 Мультфильм «Принц Егип-
та» (6+)

12.00 «Однажды в сказке» (12+)
13.50, 16.00 «6 кадров» (16+)
14.00 «Воронины» (16+)
17.40 «Майор Пейн» (16+)
19.30 Комедия «Трудный ребе-

нок» (6+)
21.00 Комедия «Трудный ребе-

нок-2» (6+)
22.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
23.45 Худ. фильм «Резидент» 

(18+)
1.30 Худ. фильм «Капитан Крюк» 

(12+)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «Однолюбы»
11.55 «Большая семья». Валерий 

Гаркалин
12.50 «Пряничный домик» - «Цвет-

ная гжель»
13.20 Фильм - детям. «Веселое 

волшебство»
14.25 Мультфильм
14.40 Док. фильм «Рыцарь оперет-

ты. Григорий Ярон»
15.20 «Императорский портрет». 

400 лет императорскому до-
му Романовых

15.45 Док. фильм «Георгий Фле-
ров»

16.15 Док. фильм «Среди туманов 
Маджули»

17.10 «Вслух». Поэзия сегодня
17.50 «Линия жизни». 75 лет Вячес-

лаву Зайцеву
18.45 Док. фильм «Боулинг для Ко-

лумбины» (12+)
21.20 Романтика романса
22.15 «Белая студия». Армен Джи-

гарханян
22.55 Драма «Мама Рома» (Ита-

лия)
0.45 Концерт Ринго Старра

РЕН-Ставрополь

5.00 «Солдаты. Новый призыв» 
(16+)

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

(16+)
12.30 Ставропольский Благовест 

(16+)
12.45 Михайловск (Ст) (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
15.00 «Странное дело» - «НЛО. За-

крытое досье» (16+)
16.00 «Секретные территории» - 

«Похитители планет» (16+)
17.00 «Тайны мира» - «Китайский 

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

мовской (16+)
20.00 Сериал «NEXT» (16+)
0.00 Комедия «Хочу в тюрьму» 

(16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
8.30 Комедия «Добро пожало-

вать, или Посторонним 
вход воспрещен» (0+)

10.00 Приключения. «Капитан Не-
мо» (0+)

14.15 Комедия «Первый удар» 
(Гонконг - США) (12+)

16.00 Фэнтези «Гарри Поттер 
и философский камень» 
(США) (12+)

19.00 Боевик «В осаде-2» (США) 
(12+)

21.00 Боевик «Над законом» 
(США) (16+)

23.00 Триллер «Клетка» (США) 
(16+)

1.00 «Герой-одиночка» (16+)

ТНТ

6.00, 9.05 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. Са-

га. Затмение» (США) (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
0.30 Фильм ужасов «Хижина в ле-

су» (США) (18+)

Домашний

6.30, 7.30, 18.50, 22.50 «Одна за 
всех» (16+)

7.00, 1.40 Звездные истории (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 «Охота к перемене мест». Да-

ния (12+)
9.30 «Мисс Марпл» (16+)
13.35 Города мира
14.05 Спросите повара
15.05 Красота требует! (16+)
16.05 Худ. фильм «Маша и море» 

(16+)
18.00 «Отчаянные домохозяй-

ки» (16+)
19.00 «Великолепный век» (12+)
21.00 Худ. фильм «Коснуться не-

ба» (18+)
23.30 Худ. фильм «Неоконченный 

роман» (16+)

Перец

6.00 Худ. фильм «Запретное цар-
ство» (16+)

8.00 Полезное утро
8.30 Мультфильмы
10.00, 1.35 Худ. фильм «Мерсе-

дес уходит от погони» (16+)
11.30 Худ. фильм «Акция»
13.30 Анекдоты (16+)
14.00, 1.00 Улетные животные (16+)
15.00 Дорожные войны (16+)
16.00 Худ. фильм «Поцелуи пад-

ших ангелов» (16+)
18.00 Есть тема (16+)
22.00 Счастливый конец (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Автошкола (16+)
0.30 Стыдно, когда видно! (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

портаж (16+)
19.30 Иван Охлобыстин, Наталия 

Антонова в детективном 

сериале «Метод Фрейда» 
(16+)

1.55 Вне закона. Реальные рассле-

дования (16+)

ТВЦ

5.30 Марш-бросок (12+)

6.05 Мультфильм «Маугли»

7.15 АБВГДейка

7.45 Военный фильм «Мерседес» 
уходит от погони» (12+)

9.25 Православная энциклопедия 

(6+)

9.55 Сказка «Король Дроздовик» 
(Чехословакия - Германия)

11.30, 17.30, 0.00 События

11.45 Петровка, 38 (16+)

11.55 Городское собрание (12+)

12.35 Татьяна Яковенко, Алексей 

Нилов в мелодраме «Жизнь 
одна» (12+)

14.40 Комедия «Невезучие» (6+)

16.35, 17.45 Детектив «Дом-
фантом в приданое» (12+)

21.00 Постскриптум

22.00 «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)

0.20 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсо-
на»

Восьмой канал

5.25, 22.00 Худ. фильм «Дети мо-
ей сестры-1» (0+)

6.50, 13.05 Магия природы (6+)

7.00, 15.00 Мультфильмы (6+)

9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)

10.00 «Камера, мотор!» (12+)

10.30 Клуб потребителей (16+)

11.00 В движении (12+)

11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)

13.30 Худ. фильм «Взятка. Из блок-
нота журналиста В. Цвет-
кова», 1-я серия (12+)

15.10 Информационная программа 

(16+)

18.00, 1.30 Музыкальная восьмер-

ка (16+)

19.00 Сериал «Риэлтор» (12+)

21.00 Открытый разговор (16+)

23.25  8 глаз (18+)

0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

5.00, 0.15 Бокс. Евгений Градович 

против Билли Диба. Бой за 

титул чемпиона мира по вер-

сии IBF

9.30 Худ. фильм «Детонатор» 

(16+)

13.10 Худ. фильм «Тень якудза» 

(16+)

15.05 Лыжный спорт. ЧМ. Масс-

старт. Женщины. 30 км

16.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины

18.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины

19.25 Легкая атлетика. ЧЕ в закры-

тых помещениях

21.55 Смешанные единоборства. 

NEW FC. Джабар Аскеров 

против Мохамеда Медхара

СТС

6.00 Мультфильмы
7.30 Мультсериалы (12+)
9.00 Галилео
10.00 Худ. фильм «Ох уж эти дет-

ки!» (6+)
11.45 Снимите это немедленно! 

(16+)
12.45 «Трудный ребенок» (6+)
14.15 «Трудный ребенок-2» (6+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.40, 20.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
19.00 Нереальная история (16+)
21.00 Приключения. «Кинг-Конг» 

(12+)
0.30 История российского юмора 

(16+)
1.30 Худ. фильм «Столкновение 

с бездной» (12+)

Культура

6.30 Евроньюс

10.00 Обыкновенный концерт

10.35 Худ. фильм «Олеся»
11.55 Док. фильм «Борислав Брон-

дуков»

12.40 Мультфильмы

13.40 Док. фильм «Биг Сур»

14.30 Что делать?

15.20 «Императорская квартира». 

400 лет императорскому до-

му Романовых

15.50 Худ. фильм «Ваш сын и 
брат»

17.20, 1.55 «Искатели» - «Загадка 

Зеленого острова»

18.10 Контекст

18.50 Спектакль «Царство отца 
и сына»

21.15 «Новые «Воспоминания о бу-

дущем»

22.00 Док. фильм «Пласидо До-

минго»

23.15 Пласидо Доминго, Аня Хар-

терос в опере Дж. Верди 

«Симон Бокканегра»

РЕН-Ставрополь

5.00 Сериал «NEXT» (16+)
9.00 Сериал «NEXT- 3» (16+)
23.45 Неделя с Марианной Макси-

мовской (16+)
0.50 Репортерские истории (16+)
1.20 Боевик «Тактическая сила» 

(США - Канада) (16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Приключения. «Капитан 

Соври-голова» (0+)
12.30 Комедия «Внутреннее про-

странство» (США) (12+)
15.00 Комедия «Папе снова 17» 

(США) (12+)
17.00 Боевик «В осаде-2» (США) 

(12+)
19.00 Боевик «Солдат» (США) 

(16+)
21.00 Боевик «Танго и Кэш» (США) 

(16+)
23.00 «Над законом» (16+)
1.00 Триллер «Падший» (США) 

(16+)

ТНТ

6.00, 8.30, 9.20 Мультсериалы (12+)
7.00 «Счастливы вместе» (16+)
8.55 Спортлото 5 из 49 (16+)
9.00 Золотая рыбка (16+)
9.45 Лотерея «Лото-миллион»
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 «Бороться нельзя 

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

(16+)
14.40 «Сумерки. Сага. Затме-

ние» (16+)
17.00 Мелодрама «Сумерки. Са-

га. Рассвет» (США), часть 
1-я (16+)

19.30 Комеди клаб (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.00 «Моими глазами» (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
0.30 Комедия «Человек на Луне» 

(Великобритания - Германия 
- США - Япония) (16+)

Домашний

6.30, 7.30, 18.50, 23.00 «Одна за 
всех» (16+)

7.00, 10.25, 1.30 Звездные исто-
рии (16+)

8.00 Полезное утро
8.30 Худ. фильм «Женитьба» (12+)
11.25 «Великолепный век» (12+)
13.20 Мужская работа (16+)
13.50 Люди мира
14.05 «Загадочные убийства 

Агаты Кристи» (16+)
18.00 «Отчаянные домохозяй-

ки» (16+)
19.00 Худ. фильм «Небесный суд» 

(16+)
23.30 Худ. фильм «Молчи в тря-

почку» (16+)

Перец

6.00 Худ. фильм «Акция»
8.00 Полезное утро
8.30 Мультфильмы
9.00 «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сы-
ска» (16+)

13.30, 21.45 Анекдоты (16+)
14.00, 1.00 Улетные животные (16+)
15.00 Дорожные войны (16+)
16.00, 1.30 Худ. фильм «Капкан 

для киллера» (16+)
18.00 Шутка с... (16+)
22.00 Счастливый конец (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Автошкола (16+)
0.30 Стыдно, когда видно! (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

7.00 Док. фильм «Фарцовщики» 
(16+)

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

ном
18.30 Главное
19.30 «Метод Фрейда» (16+)
1.45 Вне закона. Реальные рассле-

дования (16+)

ТВЦ

5.30 Фактор жизни (6+)

6.15 «Король Дроздовик»
7.50 «Сто вопросов взрослому». 

           С. Журова (6+)

8.30 Мелодрама «Вам и не сни-
лось» (12+)

10.20 Барышня и кулинар (6+)

10.55 «Операция «Жесть». Спец. 

репортаж (16+)

11.30, 0.05 События

11.45 Мелодрама «Выйти замуж 
за капитана» (12+)

13.35 Смех с доставкой на дом 

(16+)

14.20 «Приглашает Б. Ноткин». 

             А. Смоляков (12+)

14.50 Московская неделя

15.20 «Война Фойла» (16+)

17.15 Ирина Розанова, Елена Дро-

бышева в мелодраме «Тер-
рор любовью» (12+)

21.00 В центре событий

22.00 «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

0.25 Временно доступен (12+)

1.30 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсо-
на»

Восьмой канал

5.25, 22.00 «Дети моей се-
стры-2» (0+)

6.50, 13.05 Магия природы (6+)

7.15, 15.00 Мультфильмы (0+)

9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)

10.00 «Камера, мотор!» (16+)

10.30 Клуб потребителей (16+)

11.00 В движении (12+)

11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)

13.30 «Взятка. Из блокнота жур-
налиста В. Цветкова», 2-я 

серия (12+)

18.00, 1.30 Прием у Лены Лениной 

(16+)

19.00 «Риэлтор» (12+)

21.00 Открытый разговор (16+)

23.35 8 глаз (18+)

0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

5.30 Моя планета

10.05 Худ. фильм «Тень якудза» 

(16+)

14.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины

15.20 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Масс-старт. Мужчи-

ны. 50 км

17.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины

18.50 Легкая атлетика. ЧЕ в закры-

тых помещениях

22.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» - «Арсенал»

1.25 Худ. фильм «Турбулент-
ность» (16+)



Для осуществления экс-
перимента Нориюки Ли и его 
коллеги разобрали свет на 
элементарные частицы — фо-
тоны. Они оставили всего один 
фотон, который нес в себе ин-
формацию обо всем остальном 
пучке. Этот фотон был «кванто-
во спутан» с другим фотоном, 
находящемся в точке В. По-
лучилось, что эти два фотона 
мгновенно влияют друг на дру-
га, физически находясь в раз-
ных местах. Благодаря этому 
на основе фотона исходный 
пучок света был в ту же секун-
ду воссоздан в другом месте.

Интересно, что Альберт 
Эйнштейн, предположивший 
возможность квантовой спу-
танности элементарных частиц 
в 1935 году, сам считал свою 
теорию абсурдной. Однако 
впоследствии физики доказа-
ли, что квантовая спутанность 
существует, и на основе этого 

уже в 21-м веке некоторые ком-
пании создали технологии за-
щищенных каналов связи.

Кстати, помимо прочего, 
существование этого явления 
доказывает наличе множества 
параллельных Вселенных.
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Внучка Чапаева о сериале «Страсти по Чапаю»:

ДЕЛО РУК

ВЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ ЕСТЬ!
Не верьте тем, кто упрямо твердит: любовь угасает ми-

нимум через три года, максимум - через семь. Новые науч-
ные исследования ученых из университета Нью-Йорка до-
казали: свою вторую половину можно страстно любить, как 
в первые дни влюбленности, до глубокой старости.

В эксперименте участвовали добровольцы - семейные пары, 
вместе счастливо живущие более 20 лет, и молодожены. Испы-
туемых просили несколько минут смотреть на фотографии сво-
их супругов, друзей, знакомых или случайных людей. А в это вре-
мя томограф фиксировали активность их головного мозга. Ког-
да же сравнили полученные данные, ученые ахнули: тесты мо-
лодых влюбленных и пожилых семейных пар были практически 
одинаковы!

- Во время просмотра фото жены или мужа у супругов с со-
лидным семейным стажем активизируются те же участки моз-
га, что и у молодых пар, - объяснял руководитель исследования, 
психолог Артур Аронаи, - и, самое главное,  вырабатывается то 
же количество гормона любви – дофамина.

Blogga.ru

КАКИЕ БАБЫ, КАКАЯ ВОДКА?

КТО ЛЕЖАЛ 
С ФУРМАНОВЫМ
ПОД ОДЕЯЛОМ? 

– Мне льстит тот факт, что, по 
киноверсии, у дедушки было так 
много женщин! – смеясь, нача-
ла наш разговор Татьяна Алек-
сандровна. – На самом деле это 
не так. Но автор имеет право на 
художественный вымысел. А с 
автором – Эдуардом Володар-
ским – я была хорошо знакома. 
По его роману сняли картину. К 
сожалению, сам Володарский 
не дожил до премьеры, его не 
стало в прошлом году. Я чита-
ла его роман. Благодарна, что 
он вернулся к истории Граждан-
ской войны – тема глубокая, не-
исследованная, предстоит еще 
многое понять. Во-вторых, бла-
годарна, что он обратился к лич-
ности моего деда. Василий Ива-
нович достоин того, чтобы его 
помнили. Тем более что в про-
шлом году исполнилось 125 лет 
со дня рождения героя, кото-
рого молодое поколение знает 
лишь по анекдотам.

Истории же про женщин, счи-
тает Татьяна Чапаева, придума-
ли сослуживцы деда уже после 
его гибели. Для чего, сказать 
сложно. Хотели сделать из не-
го героя во всем, в том числе в 
любовных утехах?

– Володарский, когда пи-
сал свой роман, основывался 
на якобы свидетельствах оче-
видцев, – продолжает Татьяна 
Александровна. – И я знаю его 
источники. Во-первых, это вос-
поминания Фурманова. Фурма-
нов придумал роман с Настень-
кой – бедная девочка, первая 
любовь, с Василием Иванови-
чем плывут в лодочке по реке… 
Но никакой Настеньки в жизни 
деда не было. Бурная страсть с 
женой Фурманова Анной – то-
же выдумка. Мне папа расска-
зывал, а он слышал в детстве от 
самого Василия Ивановича. Ча-
паев приехал в дивизию и уви-
дел, что рядом с Фурмановым 
на кровати под одеялом кто-то 
лежит.


Когда знакомые Сергея 
СТРЕЛЬНИКОВА (1) узнали, 
что он будет играть Чапая, 
то удивились: «Ты же 
молодой!» Для многих 
Чапаев - это зрелый 
мужчина, которому 
хорошо за сорок. Мол, 
не могло же у молодого 
парня быть столько 
наград  и боевых заслуг! 
А ведь в сентябре 1919-го, 
когда реальный ЧАПАЕВ 
(2) погиб, переплывая 
Урал, ему было всего-то 
32 года. Кстати, Борису 
БАБОЧКИНУ (3) в момент 
съемок в фильме было 
30, хотя по гриму и не 
скажешь. А Стрельников 
снимался 31-летним.

Анна Фурманова (слева, актриса Ольга Павловец) - 
     это вовсе не та Анка, которую мы знаем по анекдотам.

На «Первом канале» 
завершился показ 
многосерийной 
картины «Страсти по 
Чапаю». Поклонники 
исторического кино 
задолго до премьеры 
опасались, что фильм о 
легендарной личности 
превратят в «сагу о его 
бабах». Так уже было 
– киношники сделали 
героями-любовниками 
маршала Георгия 
Жукова и летчика 
Валерия Чкалова. 
К огромному 
неудовольствию 
детей и внуков 
обоих. «А что вы 
думаете о картине?» 
- с этим вопросом мы 
обратились к внучке 
Чапаева Татьяне 
Александровне. 

«Кто это?» – грозно спросил 
Василий Иванович. «Это моя же-
на, – ответил Фурманов. – Она 
будет заниматься просвещени-
ем бойцов в области культуры». 
Чапаева это возмутило. Он счи-
тал: женщина на войне, как баба 
на корабле,  приносит одни про-
блемы. Санитарки – да, нужны. 
А «культпросветительницы» за-
чем?! И Василий Иванович тре-
бовал от Фурманова отправить 
жену домой, а Фурманов не же-
лал – на этой почве они все вре-
мя ругались. Какой там роман?!

СЕНОВАЛ 
ИНТЕРЕСНЕЕ 
ВОЕННЫХ СЦЕН

Вторая «лав стори» Чапаева – 
романтические отношения с до-
черью белого полковника. Татья-
на Александровна знает, откуда 
«растут ноги» у этого слуха. Не-

большой рассказ написал бли-
жайший соратник Чапаева Иван 
Кутяков, впоследствии  коман-
дир чапаевской дивизии. Скорее 
всего ему не давали покоя ли-
тературные лавры уже просла-
вившегося за счет Чапая Фур-
манова.

– Кутяков пишет: полковничья 
дочь влюбилась в Василия Ива-
новича и стала комсомолкой. Это 
просто анекдот! – снова смеется 
Татьяна Чапаева. – Володарский, 
видимо, решил, что нет дыма без 
огня. Но я скажу так. Была война. 
Жрать нечего. Они ночью колосья 
собирали и сырыми жевали. Уми-
рали не столько в боях, сколько 
от дизентерии и голода.

Какие бабы, любовные при-
ключения?! Но, конечно, инте-
реснее снять кувырканья на се-
новале. А можно было батальные 
сцены сделать. Но, видимо, сует-
но, дорого...

В романе, что нашло отра-
жение и в картине, Чапаев хле-

щет водку стаканами. Володар-
ский сам любил принять на грудь, 
не чужда была ему эта чудес-
ная русская привычка. И он «по-
дружески» приписал любовь к 
градусным напиткам и своему 
герою.

– Василий Иванович – наци-
ональный герой, и, наверное, 
его нужно было наделить нацио-
нальными чертами. Но на самом 
деле дед – мне отец рассказы-
вал – вообще не пил и не курил. 
Никогда. А также был до фана-
тизма аккуратен, даже в труд-
ных полевых условиях. И еще: 
он буквально не расставался с 
книгой великого полководца Су-
ворова – тот был его кумиром. 
Но ничего, что к реальному об-
разу добавили выдумки. У Во-
лодарского я увидела главное: 
большую симпатию к личности 
Чапаева, – резюмировала наша 
собеседница.

«Собеседник».

N
ATIONAL Geographic отобрал десять тема-
тически близких изданию небылиц года. 
Многие из них показались читателям на-
столько правдоподобными, что набрали в 
соцсетях тысячи перепостов.

ОБЕЗЬЯНА И ЩЕНОК
 Однажды мы опубликовали на сайте «Факт 

дня», в котором рассказали о том, что в морской 
раковине, приложенной к уху, слышен вовсе не 
шум моря. К нашему удивлению, наших подпис-
чиков в соцсетях этот факт расстроил. Нас обви-
нили в том, что мы разрушили еще одну приятную 
детскую легенду, в которую так хочется верить. И 
хотя некоторые писали об этом в шутливой ма-
нере, некоторым было по-настоящему обидно. 
Поэтому, прежде чем начать читать этот рейтинг 
небылиц, задумайтесь – готовы ли вы к этому? 
Многие трогательные истории, в которые верят 
люди, окажутся всего лишь мифами.

Вот, например, эта фотография обезьяны, не-
сущей в своих передних лапах щенка, является 
иллюстрацией впечатляющей истории о спа-
сении. Согласно ей, снимок был сделан 28 ию-
ля 2010 года, когда на заводе по производству 

ЗАБЛУЖДЕНИЯ

Популярные 
небылицы - 2012

Люди любят удивляться, и, удовлетворяя их ожидания, сотни 
популярных «познавательных» страниц в соцсетях ежедневно потчуют 
их необычными фактами. Многие из этих фактов достоверны, другие – 
похожи на правду, но грешат рядом неточностей, третьи – выдумка.

пластмасс в Нанкине (Китай) прогремел мощ-
ный взрыв и начался пожар. Обезьяна, недол-
го думая, самоотверженно схватила щенка и вы-
несла его из огня. Благодаря Интернету и соц-
сетям этот снимок неважного качества стал по-
настоящему знаменитым. Вот только к Нанкину 
он вряд ли имеет какое-то отношение. В Интер-
нете эта фотография появилась еще в 2006 году 
– за четыре года до трагедии – и к этому сним-
ку, опубликованному в то время, шла другая под-
пись: «Кража щенка обезьяной». Впрочем, и эта 
история может быть выдуманной. Найти автора 
фотографии нам не удалось.

ФОТОГРАФ 18-ГО ВЕКА

Фотограф Чарльз Айзенман делал снимки 
людей с врожденными уродствами в середине 
18-го века для рекламы цирков в США.

Информация по большей части верна. Чарльз 
Айзенман действительно делал такие снимки. 
Цирки прошлого редко обходились без «фрик-
шоу». Примечательно, что люди с физическими 
отклонениями получали за свою работу в цир-
ке приличные деньги и по уровню благососто-
яния часто жили лучше многих здоровых лю-
дей. В большинстве русскоязычных публика-
ций о фотографе утверждается, что снимал лю-
дей с врожденными уродствами он в середи-
не 18-го века. На самом деле много позже – в 
1870–1880-х годах. Кстати, сам термин «фото-
графия» появился лишь в 1839 году.

ТЕРРАКОТОВАЯ АРМИЯ

По концентрации фактических ошибок и не-
суразностей этот факт –  лидер нашего рейтин-
га. Терракотовая армия, захоронение порядка 
восьми тысяч полноразмерных терракотовых 
статуй китайских воинов и их лошадей, была 
обнаружена в 1974 году (не в 1947-м). Эти ста-
туи были призваны сопровождать первого им-
ператора объединенного Китая Цинь Шихуана 
(259–210 гг. до н. э.) в потустороннем мире. В 
отличие от предшествующих правителей Цинь 
Шихуан отказался от массовых человеческих 
жертвоприношений, как это было принято в то 
время, и вместо слуг из плоти и крови взял с со-
бой глиняную армию.

В заметках про терракотовую армию в соц-
сетях постоянно проскакивает имя Чингисхана, 
который жил спустя полтора тысячелетия после 
смерти Шихуана. Никакого отношения к терра-
которой армии он, конечно, не имеет.

ЧЕРНЫЙ ЛЕВ

Ученые не исключают того, что в природе мо-
гут существовать львы черного цвета. Правда, 
с учетом того, что во время эволюции темно-
окрашенные особи, менее приспособленные 
к условиям их обитания, вероятно, не выжива-
ли, возможность появления такой особи в на-
ше время близка к нулю. Однако есть данные, 
что таких львов видели в свое время и в Пер-
сии, и в Окаванго (область в Намибии), но, су-
дя по описанию, это были не черные, а темно-
коричневые особи.

Любители небылиц, отстаивая свою веру в 
факт существования черных львов, иногда при-
водят такой довод: в Великобритании до сих пор 
можно встретить множество пабов с названи-
ем Black Lion («Черный лев»). Это действитель-
но так. Но если следовать этой же логике, то в 
природе должны также существовать голубые 

и красные львы. Ведь и такие названия присущи 
пабам Великобритании. Столь необычные на-
звания – всего лишь результат увлечения мест-
ных жителей геральдикой. Черные львы суще-
ствуют. На гербах. А все снимки черного льва из 
Интернета – результат работы в графическом 
редакторе.

НОВОРОЖДЕННЫЙ 
ДЕТЕНЫШ ПАНДЫ

 У команды российского National Geographic, 
которая ведет страницы в соцсетях, есть свое-
образный рейтинг популярности животных. По 
числу лайков, которые традиционно набирают 
фотографии животных, мы судим об их популяр-
ности. Так, мы знаем, что пингвины наряду с со-
вами являются самыми популярными птицами 
в Интернете. Среди небольших млекопитающих 
лидеры – белки, суслики и сурикаты. Снимки лис 
обычно зарабатывают больше лайков, чем фо-
то медведей. Но самые-самые популярные – 
это семейство кошачьих. Особенно леопарды, 
снежные барсы, дикие коты манулы и домашние 
кошки. Так что авторам публикации с изображе-
нием детеныша панды удалось фактически не-
возможное. По лайкам детеныш панды обошел 
кошачьих. Но сыграли они нечестно.

Детеныши большой панды примечательны 
тем, что появляются на свет совсем маленьки-
ми: они весят всего около 100 граммов, тогда 
как взрослая особь может иметь массу до 160 
килограммов. Потенциал стать самым умили-
тельным существом в Интернете велик. Но есть 
одна сложность: детеныш панды покрыт тонким 
слоем меха и выглядит из-за этого не так мило, 
как мог бы. Но создатели популярнейшей пу-
бликации о детеныше панды смогли этот недо-
статок обойти. Их детеныш панды маленький 
и пушистый, а все потому, что он неживой. Он 
игрушка.

А новорожденный детеныш панды выглядит 
так.

 ФОТОГРАФИЯ ПУШКИНА
Знаете ли 

вы, что Пушкин 
при жизни был 
не только нари-
сован, но еще и 
сфотографиро-
ван? К сожале-
нию, фотография 
из-за сырости 
технологии усту-
пала по качеству 
портрету Оре-
ста Кипренского. 
По этой причине 
портрет художни-
ка видели все, а 
снимок лишь не-
многие.

Р а з у м е е т с я , 
это неправда.

Хотя в 1820-х 
годах французом 
Жозефом Ньеп-
сом уже были сделаны первые в мировой исто-
рии фотографии, реально применимая техноло-
гия получения фотографий, дагеротипия, появи-
лась в конце 1830-х годов. Считается, что первая 
фотография с запечатленным на ней человеком 
датируется 1838 годом, а первый фотопортрет 
человека датируется 1839 годом. Пушкин, как из-
вестно, умер в январе 1837 года.

Если бы жизнь Пушкина была на четыре го-
да длиннее, поэт вполне мог оставить свою 
фотокарточку потомкам. Уже в июне 1840 го-
да Алексей Греков открыл в Москве «художе-
ственный кабинет» для портретной фотосъем-
ки. Хотя популярной фотография в России ста-
ла позднее. Так, Лермонтов, погибший на ду-
эли летом 1841 года, фотографии после се-
бя не оставил. А у Гоголя фотография уже бы-
ла: групповое фото с ним в 1845 году в Риме 
сделал один из пионеров русской фотографии 
Сергей Левицкий.

Так что о том, как выглядел Пушкин, можно су-
дить только по его портретам, по описаниям со-
временников и по посмертной маске – гипсово-
му слепку с лица умершего поэта, изготовлен-
ному в день его смерти.

«Друг для друга».

С 
МОИМ другом мы часто спо-
рим о разных вопросах, мно-
гие из них весьма философ-
ские, а какие-то жизненные. 
И один из самых острых — 

отношение к зависти. Мы очень 
по-разному воспринимаем эту 
проблему, и каждый отстаивает 
свою позицию. Я считаю, что за-
висть — это очень полезное чув-
ство, он же, наоборот, отвергает 
ее во всех проявлениях.

ОТЛИЧНЫЙ
СТИМУЛ

Мое мнение од-
нозначное: зависть - 
вещь полезная. Ког-
да мы смотрим на 
достижения других 
людей, мы мечтаем, 
чтобы так же сложи-
лось и у нас. Это сти-
мул к росту и раз-
витию. Например, 
успехи моего брата 
меня радуют, и я хо-
чу так же. Тоже меч-
таю открыть свой 
бизнес, купить до-
рогую машину и по-
строить уютный за-
городный дом. И это 
чувство дает мне на-
дежду, что если я бу-
ду упорно работать, 
то тоже добьюсь ре-
зультата.

Конечно же, я го-
ворю не о той зависти, из-за ко-
торой людей убивают или уни-
чтожают это приобретенное 
имущество. Это уже не зависть, 
а злость. Но в допустимых ко-
личествах это чувство способ-
но заставить человека двигать-
ся вперед.

Как часто человек видит в 
рекламе или просто на улице 
какую-то вещь. Он начинает ее 
желать, а ведь прекрасно зна-
ет, что она принадлежит друго-
му. Но если этот другой смог ее 
купить, то значит это возмож-
но! И тогда стоит только лишь 
мобилизовать все силы, и по-
добный объект зависти мож-
но будет приобрести. И с это-
го дня человек не лежит на ди-
ване, а начинает работать, что-
то делать, чтобы получить за-
думанное.

Разве к таким стимулам мож-
но относиться плохо? Это же 
возможность развития не только 
для отдельного индивида, но и 
для человечества в целом. Да и 
не завидовать может не каждый, 
это чувство существует в нашем 
мозгу, поэтому я считаю, что его 

нужно не уничтожать, а просто 
повернуть в нужное русло.

ЗЛОСТЬ И ПРИЧИНА 
НЕСЧАСТИЙ

Мнение моего друга противо-
положное. Зависть — это нега-
тивная эмоция, которая может 
испортить любую жизнь. Если 
человек начинает переживать 
от того, что у кого-то что-то луч-

ше, он не может спать, есть. Эта 
злоба может даже перерасти в 
серьезные заболевания.

Завидовать – значит, желать 
другому зла. Для энергетики это 
чувство очень разрушительно. А 
еще оно влияет на обоих: и на то-
го, кто думает, и на того, кто ве-
щью обладает. Стоит избегать 
подобных мыслей, чтобы не пор-
тить свою психику и здоровье.

Зависть – плохое чувство, оно 
не стимулирует, а наоборот, раз-
рушает. Трудно сосредоточить-
ся, когда у соседа все хорошо. 
Подобные чувства не дают по-
коя, и часто приводят к жесто-
кости по отношению к окружаю-
щим. А еще это повод самоуни-
жения и развития комплексов. 
Как часто люди говорят, если у 
меня этого нет, то значит, я ни-
чтожество, значит, не могу ниче-
го добиться.

СПРАВИТЬСЯ 
С ЗАВИСТЬЮ 

Кто из нас двоих прав, непо-
нятно. Но все-таки стоит разо-

браться с этим странным чув-
ством. Как же стоит себя вести, 
если вдруг данная эмоция про-
явилась? Путей решения может 
быть два: перенаправить эту 
энергию в позитив или попы-
таться убрать ее.

Первый путь - самый про-
стой. Если вы завидуете, то не 
нужно ругать человека, кото-
рый является источником за-
висти. Пусть это лучше ста-
нет стимулом. Например, в ва-

шем окружении 
кто-то купил ма-
шину, которую 
вы очень хоти-
те. Не расстраи-
вайтесь, решите, 
что вы тоже спо-
собны на такую 
покупку, и начи-
найте действо-
вать. Пусть сила 
желания будет 
направлена не 
на осуждение, а 
на реализацию. 
Все время и силы 
старайтесь вло-
жить в то, чтобы 
подобная вещь 
была и у вас. 

И с т о ч н и ко м 
зависти могут 
стать и отноше-
ния, например, 
отличные отно-
шения в семье 
подруги. Но это 
не повод отби-

вать ее мужа, нужно лишь потра-
тить силы на то, чтобы в своей 
семье создать не менее привле-
кательные условия. Не злиться, 
а стремиться к мечте!

Второй способ — очищение. 
Сегодня он весьма популярен в 
мире, с ним работают разные 
психологи. Нужно просто заме-
тить эту эмоцию и начать за ней 
наблюдать. Попытайтесь про-
анализировать, что ее вызыва-
ет, какие действия хочется де-
лать, когда она проявляется, к 
чему все это ведет. Обычно по-
добные вопросы данную эмо-
цию просто стирают, пережи-
вание исчезает.

Можно работать с этим чув-
ством через прощение. Нужно 
простить человека за то, что он 
стал источником данной эмо-
ции, и простить себя за то, что 
испытал это переживание. 

Зависть — сложное чувство, 
кому-то она помогает, кому-то 
мешает. Нужно лишь научиться 
правильно воспринимать ее, и 
тогда все будет здорово.

ОЛЬГА ГОРЕЦ.
PerfectLady. 

ПСИХОТЕКАЭВРИКА!
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ВОЗМОЖНОСТЬ ТЕЛЕПОРТАЦИИ 
ДОКАЗАНА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО
Итак, будущее уже здесь — японским ученым первыми 
в мире удалось осуществить телепортацию! Из пункта 
А в пункт Б был мгновенно перемещен пучок света.

УМНАЯ КОРЗИНА 
ДЛЯ МУСОРА

Загадочный японский 
изобретатель под ником 
FRP (кроме ника про не-
го ничего не известно) в 
одиночку создал то, о чем 
остальные лишь мечтали — 
автоматическую «умную» 
корзину для мусора — Smart 
Trashbox. 

Эта чудо-корзина с радо-
стью будет бегать за брошен-
ным ей мусором и проворно 
помещать его себе в «живот».

Примечательно, что мистер 
FRP создал устройство полно-
стью своими силами — начи-
ная от проектирования и изго-
товления механической части  
до пайки платы управления и 
написания программного обе-
спечения. А вот для отслежи-
вания летящего мусора ис-
пользуется игровая пристав-
ка Kinect от Microsoft.

ЛИТР СВЕТА
Филиппинские жите-

ли освещают свои хижины 
с помощью обычных пла-
стиковых бутылок, напол-
ненных водой и отбелива-
телем.  Такую лампочку на-
зывают «Литр света».

 В крыше вырезается от-
верстие, в него вставляется 
пластиковая бутылка таким 
образом, чтобы примерно 
треть ее оставалась снаружи, 
и швы заделываются гермети-
ком для защиты от воды. По-
мимо воды в бутылку добав-
ляется около 20 мл отбелива-
теля, для того  чтобы вода не 
цвела. За счет преломления 
солнечный свет, попадающий 
на верхнюю часть бутылки, 
проходит в помещение и от-
ражается на 360 градусов! Та-
кая «солнечная лампа» светит 
как обычная лампочка мощно-
стью около 55 ватт и может ра-
ботать около 5 лет (пока вода 
все-таки не зацветет). Един-
ственный недостаток — такая 
лампа работает только днем.

«Прогулка».
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бра. 3. Картечь. 7. Бес. 
10. Финал. 12. Одежда. 13. Калита. 15. Скала. 
18. Пышка. 21. Днепр. 23. Саванна. 24. Штат. 
25. Рвач. 27. Малахит. 29. Прага. 31. Сальз. 33. 
Банда. 36. Сомали. 38. Макбет. 40. Вожжи. 41. 
Дот. 42. Экватор. 43. Эмо. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Рейд. 4. Анфас. 5. Танка. 
6. Челка. 8. Енот. 9. Ежак. 11. Клин. 12. Оспа. 
14. Аура. 16. Кувалда. 17. Луноход. 19. Шутка. 
20. Астма. 21. Дартс. 22. Есаул. 26. Спас. 28. 
Азот. 30. Граф. 32. Аюка. 33. Бивак. 34. Нож-
ка. 35. Амиго. 37. Осло. 39. Ефим.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кусок жареной говядины. 4. От нее ас-
фальт плавится. 7. «Миля» капитана Немо. 9. Немецкий историче-
ский деятель, канцлер. 10. Государство в Африке. 11. Принадлеж-
ность пастуха. 12. Российская эстрадная певица, спевшая про ху-
торянку. 15. Робот, член Клуба веселых человечков. 18. Постоянно 
ноющий, вечно недовольный человек. 20. Место в пустыне с расти-
тельностью и водой. 23. Представитель кочевого народа. 25. Ита-
льянский мастер смычковых инструментов. 28. Разработанный план 
сооружения. 31. Полная неудача, провал. 32. Сельскохозяйственное 
орудие, рыхлитель. 33. Двойной радиус окружности. 34. Злак с «ко-
лючим» именем. 35. Он бывает полоскун и ракоед. 36. Его приносит 
найденная подкова. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Способ печати. 3. Этот итальянский олигарх 
стал премьер-министром. 4. Море в Тихом океане. 5. Библейский  
персонаж, жена Исаака. 6. Смесь лекарственных трав. 7. Тип кузова 
автомобиля. 8. Молочный продукт. 13. Организация Объединенных 
Наций. 14. Курорт в Дагестане. 16. Японская марка автомобилей. 17. 
Порядок поведения людей, отвечающий сложившимся в обществе 
нормам права и морали. 19. Плавучая ледяная глыба. 21. Мафиози из 
кинокомедии «Необыкновенные приключения итальянцев в России». 
22. Возлюбленный Изольды. 24. Имя в Интернете. 26. Отпуск после 
родов. 27. Воздушная сырость. 29. Отклонение от господствующих 
религиозных догматов. 30. Восточные карты для гадания.

С 25 ФЕВРАЛЯ 
ПО 3 МАРТА

 КОЗЕРОГИ будут чрез-
вычайно остроумны и смогут 
воспользоваться своим  да-
ром убеждения. В предстоя-
щую неделю вы легко добье-
тесь желаемого, если  действи-
тельно этого захотите. Внима-
ние окружающих будет притя-
гиваться к  вам помимо их воли, 
потому важно не разочаровать 
тех, кто вам и в самом  деле ну-
жен. Ваша мудрость и трудолю-
бие принесут неплохие резуль-
таты в  эти дни.

 ВОДОЛЕЮ придется быть 
предельно пунктуальным и  

дисциплинированным. Лишь 
при соблюдении этих условий в 
предстоящую  неделю вы успеш-
но решите многие свои пробле-
мы. Появится множество  воз-
можностей для реализации 
весьма перспективных идей, но 
не пытайтесь  изображать из се-
бя всезнающего профи. Вас бы-
стро поставят на место.  Скром-
ность - ваш лучший девиз на эту 
неделю.

 РЫБАМ, несмотря на все 
трудности на их пути, надо упор-
но двигаться  вперед. При этом 
не стоит затевать новых  дел, су-
лящих значительные  хлопоты. 
Терпеливее относитесь к чужим 
ошибкам, ищите компромиссы, 
хотя  подчас это будет нелегко. 
На финансовом фронте все обе-
щает быть более  чем удачно - 
вероятно, вы неожиданно полу-
чите деньги, о которых и не  меч-
тали.

 ОВНАМ  желательно не 
только слушать, но и размыш-
лять над услышанным.  Есть 
основания полагать, что в эту 

неделю ваше финансовое по-
ложение  улучшится, но не сто-
ит сразу кидаться в авантюрные 
проекты. Работа  доставит не-
мало хлопот, но, сосредоточив-
шись, вы быстро выберетесь из  
болота текущих проблем и смо-
жете заняться более приятны-
ми делами,  например сходить 
в фитнес-клуб. 

 ТЕЛЬЦЫ в ближайшую не-
делю должны проявить повы-
шенную активность.  Это каса-
ется как работы, так и дома. Если 
будете чуточку расторопнее, то  
сможете успеть осуществить то, 
что можно было уже считать упу-
щенным.  Появится возможность 
управлять сложившейся ситуа-
цией, влиять на грядущие  со-
бытия. Чаще прислушивайтесь 
к советам окружающих и бери-
те их себе на  заметку. 

 БЛИЗНЕЦАМ этот недель-
ный период позволит без потерь 
расторгнуть  договоры и снять с 
себя обременяющие обязатель-
ства. Для продвижения  вперед 
вам понадобятся такие каче-

ства, как решительность и  про-
фессионализм. Ваши устрем-
ления обязательно поддержат 
близкие люди. В  семье и детях 
вы найдете вдохновение и до-
полнительный стимул для  про-
движения вперед. 

 РАКОВ ожидает прекрасная 
пора для рождения новых идей 
и смелых  проектов. Незапла-
нированная интересная встре-
ча может привести к  заключе-
нию выгодного делового согла-
шения. Постарайтесь избегать  
конфликтных ситуаций, прило-
жите усилия,  чтобы скорее уре-
гулировать все недоразумения, 
избавив себя от их  возможных 
неприятных последствий. 

 ЛЬВАМ предстоит благо-
приятный период, который обе-
щает предоставить  вам новые 
возможности по целому ряду на-
правлений. Стоит максимально 
ими  воспользоваться и трудить-
ся не покладая рук,  тогда ре-
зультаты превысят  все ожида-
ния. Профессиональная актив-
ность достигнет высокого уров-

ня,  появятся предложения по 
поводу перспективной работы, 
выбирайте то, к  чему лежит ду-
ша. 

 ДЕВАМ удастся в выгод-
ном свете представить свои 
деловые качества,  что благо-
приятно отразится на ваших 
успехах. Способность меч-
тать и  воплощать свои меч-
ты в жизнь поможет вам избе-
гать конфликтов. Если вы  при-
ложите определенные усилия, 
то препятствий в достижении 
желаемых  результатов не воз-
никнет, да и близкие люди по-
могут  в продвижении к  жела-
емым целям. 

 ВЕСАМ, объективно оце-
нив обстановку, необходимо 
соразмерить свои  возможно-
сти и не изводить себя излиш-
ней перегрузкой, а посвятить 
время  корректировке и даль-
нейшему планированию сво-
ей деятельности. Этот период  
идеально подойдет для обду-
мывания планов на будущее. 
Наметьте для себя  стратегию 

и четко следуйте ей, это станет 
надежным залогом успеха. 

 СКОРПИОНОВ события 
этой недели подтолкнут к такой 
ситуации, в  которой они смогут 
завоевать доверие начальства, 
доказав свою  надежность. Бла-
годаря этому для вас откроют-
ся новые возможности. Работы  
много, причем  самой разно-
образной, поэтому важно не ис-
кать для себя  дополнительной 
нагрузки. Не принимайте ско-
ропалительных решений,  тща-
тельно продумывайте каждый 
ход. 

 СТРЕЛЬЦАМ удастся пло-
дотворно поработать, не отвле-
каясь на досадные  мелочи. Из-
менения в трудовом коллективе, 
если таковые произойдут,  при-
несут вам повышение по служ-
бе и новые обязанности. Самое 
главное -  четко сформулируйте 
для себя задачу и проработайте 
пути ее выполнения.  Позитив-
ные результаты в делах станут 
итогом вашего добросовестно-
го и  упорного труда.

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет во вторник, 26 февраля.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 21 ФЕВРАЛЯ.

ПЕРВОЕ ВОСХОЖДЕНИЕ
Воспитанники светлоградского детского дома 
побывали в гостях у спасателей ПАСС СК. На 
скалодроме ведомства ребята получили азы 
горной подготовки и покорили свою первую 
высоту. 

Д
ЛЯ ДЕТЕЙ взобраться по специальной стенке, имитиру-
ющей отвесный склон,  – задача не из легких! Поэтому, 
прежде чем покорять «вершину», им пришлось пройти  
теоретический курс. 

– Сначала мы немного боялись, но вскоре поняли, на-
сколько это увлекательно: самим подняться наверх, цепля-
ясь за выступы! – делятся эмоциями ребята. 

Спасатели также с увлечением экипировали воспитанни-
ков, проверяли страховку и помогали бороться со страхами. 

– Очень приятно было наблюдать, как дети, которые сна-
чала и на метр боялись подойти к скалодрому, через некото-
рое время ловко взбирались по стене, – отмечает инструк-
тор по горной подготовке ПАСС СК Константин Колокольни-
ков. – Думаю,  наши юные гости еще не раз придут к нам на 
мастер-классы!

У. УЛЬЯШИНА. 
Фото пресс-службы ГКУ ПАСС СК. 

Волейбол

ВЕТЕРАНЫ 
ПОКАЗАЛИ 
КЛАСС
В селе Падинском 
Новоселицкого района 
на базе средней школы 
№ 4 и спортивно-
оздоровительного 
комплекса «Луч» 
состоялись краевые 
соревнования по 
волейболу среди 
команд ветеранов, 
посвященные Дню 
защитника Отечества и 
24-й годовщине вывода 
советских войск из 
Афганистана, сообщает 
пресс-служба Думы СК.

Участниками турнира бы-
ли команды из Александров-
ского, Буденновского, Но-
воселицкого, Туркменско-
го, Степновского районов и 
города Ставрополя. На со-
ревнованиях присутствова-
ли почетные гости – заме-
ститель председателя Думы 
Ставропольского края Вик-
тор Лозовой, председатель 
думского комитета по куль-
туре, молодежной политике, 
физической культуре и сред-
ствам массовой информа-
ции Елена Бондаренко, гла-
ва Новоселицкого муници-
пального района Александр 
Князев.  

Примечательно, что Вик-
тор Лозовой принимал уча-
стие в мероприятии не толь-
ко как почетный гость, но и 
как игрок сборной команды 
Ставрополя.

- Не словами, а своим 
участием в соревнованиях 
мы подаем пример молодо-
му поколению, популяризи-
руем спорт и здоровый об-
раз жизни, - отметил вице-
спикер.

Азарт,  большая само-
отдача в играх не остави-
ли равнодушными никого из 
присутствующих. 

- Игроки показали такую 
технику и физическую под-
готовку, которые дают повод 
усомниться в том, что тур-
нир ветеранский, - подели-
лась впечатлениями Елена 
Бондаренко.

В итоге победителем ста-
ла команда города Ставро-
поля, второе место заня-
ла команда «Золотая нива» 
из Туркменского района, на 
третьем месте - команда из 
Буденновского района. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

Мини-футбол

КУБОК ДРУЖБЫ 
НАРОДОВ 
КАВКАЗА 

В Центре адаптивной физ-
культуры и спорта (бывший 
спорткомплекс СКА) краево-
го центра прошел открытый 
кубок Дружбы народов Кав-
каза по мини-футболу сре-
ди ветеранов. Удачи   участ-
никам пожелал первый заме-
ститель председателя Думы 
Ставропольского края Дми-
трий Судавцов. 

За победу боролись восемь 
коллективов, возраст игроков 
в которых превышает 40 лет, в 
т. ч. гости из города Грозного. 
На первом этапе соперники 
играли в двух четверках, где 
определили полуфиналистов 
турнира. Команда «Ветеран» 
(Грозный) переиграла сопер-
ников из ОФН (Ставрополь) со 
счетом 6:4. Во втором полуфи-
нале встретились две ставро-
польские команды, «Комфорт» 
оказался сильнее «Наири»: 
7:4. Оба проигравших в полу-
финалах коллектива   удосто-
ены бронзовых наград. В ре-
шающем поединке после пер-
вого тайма счет был ничейным 
— 3:3, и лишь во второй поло-
вине встречи игрокам «Ком-
форта» удалось склонить ча-
шу весов в свою пользу — 5:3. 
Чеченские ветераны удостое-
ны серебряных наград. 

Лучшим игроком турнира  
признан Евгений Коваль, а лав-
рами лучшего вратаря  увен-
чан Геннадий Стрикалов, оба 
из команды-победительницы. 
Лучшим бомбардиром стал 
Олег Галунин, забивший 12 
мячей, а лучшим защитником 
признан Геннадий Клепиков, 
оба из ОНФ.

В культурной программе 
спортивного праздника актив-
ное участие приняли народно-
культурные автономии наро-
дов, проживающих на терри-
тории Ставрополья.

 С. ВИЗЕ.

Футбол
АДВОКАТЫ ВСЕХ 
ПЕРЕИГРАЛИ

В Георгиевске прошел  
чемпионат города и райо-
на по футболу среди раз-
личных предприятий и ор-
ганизаций, посвященный 
Дню защитника Отечества. 

Первое место заняли адво-
каты офиса № 1 Ставрополь-
ской краевой коллегии адво-
катов  в Георгиевске, конкури-
руя в упорной борьбе с   коман-
дами  местных отделов нало-
говой инспекции, Сбербанка, 
прокуратуры, Следственно-
го комитета,  полиции,  МЧС, 
воспитательно-трудовой ко-
лонии.  

В. ЛЕЗВИНА.
 

 

КРОССВОРД

ЛУЧШИХ ЖДЕТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

В 
СОРЕВНОВАНИЯХ, орга-
низованных федерацией 
стилевого карате  края и 
ДЮСШ единоборств, при-
няли участие более 250 

юных спортсменов из краевого 
центра и Солнечнодольска,  Пя-
тигорска и Невинномысска,  Ми-
хайловска  и Кочубеевского рай-
она. Спортсменов приветствова-
ли  руководитель управления фи-
зической культуры и спорта ад-
министрации Ставрополя Алек-
сей Крыжановский и директор 
школы № 29 Любовь Назаренко.

Президент краевой федера-
ции стилевого карате Владимир 
Спирин, он же главный судья со-
ревнований, напомнил, что со-
стязания эти являются пер-
вым этапом отбора спортсме-
нов в сборную края, которая бу-
дет представлять Ставрополье 
на олимпиаде боевых искусств 
в Санкт-Петербурге в апреле и 
Всероссийских играх боевых 
искусств в Анапе в мае. Каждая 
команда  выставила на соревно-
вания  лучших спортсменов, по-
этому поединки проходили в 
острой, интригующей борьбе. 

Успешно выступили Лев Пли-
гин, завоевавший два первых ме-
ста, и Екатерина Севостьянова 
(одно первое, два вторых и одно 
третье место), София Журавлева 
(одно первое и два вторых места) 
и Кирилл Дубинко (два первых и 
два вторых места). В общем за-
чете первенствовали спортсме-
ны ставропольской ДЮСШ еди-
ноборств, завоевавшие 41 ме-

В спортзале СОШ № 29 краевого центра прошел  открытый 
кубок Ставрополя по карате,  посвященный 70-летию Победы 
в Сталинградской битве и Дню защитника Отечества.

даль, 12 из которых высшей про-
бы. На втором месте клуб бое-
вых искусств «Сакура»  из стани-
цы Новотроицкой — 14 наград, 
семь из которых золотые. Третье 
место у  спортсменов Кочубеев-
ского, на счету которых 15 меда-
лей, в том числе шесть золотых.

Заключительный этап отбора 
будет проведен на открытом кубке 
Ставропольского края, проводи-
мом в рамках турнира-мемориала 
по карате памяти Героя России 
Владимира Чепракова. 

С. ВИЗЕ.

П
РИБЛИЖАЕТСЯ весна... 
Из-под кроватей появ-
ляются первые весы.

Сидят три редактора, 
обсуждают поданное в газету 
объявление: «Боксер, 2 года, 
ищет невесту».

- Да здесь, видимо, опечат-
ка - ему 22 года.

- Да нет, наверное, он уже 
два года как начал искать.

- Идиоты - это же вообще 
про собак!!!

На капоте  нацарапано:
- Костя, зайди в «Одно-

классники»! Наташа.
- Наташа! Больше 

так не делай! Костя.
- Наташа и Костя - 

ВЫ ПОКОЙНИКИ! Хо-
зяин машины.

Варить яйца всмят-
ку  просто, но, находясь 
при этом в Интернете, 
практически нереально.

Если мужчина ко-
пается в мусорнике, 
то не спешите запи-
сывать его в бомжи. 
Возможно, его жена 
выбросила инстру-
менты.

Сегодня исполняет-
ся ровно десять лет, как 
из Таллинского зоопар-
ка начала сбегать чере-
паха.

Нашла характеристику му-
жа из детского сада: «Хорошо 
кушает, спит, гуляет!» Про-
шло 35 лет… Ничего не изме-
нилось.

- Как прошли выходные?
- В Простоквашино ездила...
- Чем занималась?
- Простоквасила.

В жизни каждого мужчи-
ны наступает момент, когда 
он вынужден покупать новые 
носки взамен старых, поло-
манных.

Если ты замечаешь, что бла-
госклонность твоей девуш-
ки напрямую зависит от того, 
сколько денег ты на нее по-
тратил, значит, твоя девушка 
- пользователь. Если ты ниче-
го такого не замечаешь, зна-
чит, она - продвинутый поль-
зователь.

- Слушай, я крос-
сворд разгадываю 
- «человек, который 
обязан отдавать все 
деньги другому че-
ловеку, получая вза-
мен еду». Это кто?

- Раб.
- Я тоже думаю, 

что раб, а жена на-
писала: «муж».

Помню, как в пятом 
классе в споре, поче-
му хорошо быть девоч-
кой, я сказала: «Пото-
му что не нужно брить-
ся». Наивная...

Ребенку подари-
ли игрушечный на-
бор доктора! У ко-
та началась новая 
жизнь с трудноизле-
чимыми болезнями. Инопланетяне психанули.

Жители метеорита с ужасом наблюдали 
приближение Челябинска.

Р Е К Л А М А  ОБЪЯВЛЕНИЯ

Закрытое акционерное общество 
«Ставропольресурсы» 19 марта 2013 г. 
проводит годовое общее собрание акционеров 
(в форме собрания) по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Заводская, 11.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Избрание счетной комиссии.
2. Отчет совета директоров общества о результатах деятель-

ности общества за 2012 г.
3. Утверждение годового отчета по результатам работы за 

2012 г.
4. Отчет ревизора общества по результатам финансовой дея-

тельности общества.
5. Избрание совета директоров общества.
6. Избрание ревизора общества.
7. О выплате годовых дивидендов за 2012 год.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на уча-
стие в годовом общем собрании акционеров, 01 марта 2013 г.

Информация по вынесенным на общее собрание вопросам в 
течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров до-
ступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании ак-
ционеров, для ознакомления в общем отделе ЗАО «Ставрополь-
ресурсы» по адресу: г. Ставрополь, ул. Заводская, 11.

Начало собрания в 10 часов. Начало регистрации лиц, участву-
ющих в общем собрании, с 9.00 по предъявлении паспорта. Пол-
номочным представителям акционера иметь доверенность.

Совет директоров ЗАО «Ставропольресурсы».

В соответствии с постановлением Правительства 
РФ от 30.12.2009 № 1140 «Об утверждении стандартов 
раскрытия информации организациями коммунально-
го комплекса и субъектами естественных монополий, 
осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг 
по передаче тепловой энергии» ОАО «Невинномысский 
Азот» (357107, Ставропольский край, г. Невинномысск, 
ул. Низяева, 1, ОГРН 1022603620885, ИНН 2631015563) 
размещает на сайте www.eurochem.ru следующую ин-
формацию:

1. В сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по пе-
редаче тепловой энергии:

- информация об основных показателях финансово-
хозяйственной деятельности регулируемых организаций, 
включая структуру основных производственных затрат (в ча-
сти регулируемой деятельности), информацию об основных 
потребительских характеристиках регулируемых товаров и 
услуг в соответствии с п. 14-16.

Дата
проведения Предметтендера Победитель

20.02.2013

«Строительно-монтажные 
работы по объекту «Единая 
операторная управления тех-
нологическими объектами» 
в рамках инвестиционного 
проекта «Реконструкция ООО 
«Ставролен» с целью перера-
ботки газового сырья Север-
ного Каспия»

ООО «ПМК Русская»,                                     
с. Русское

«Проведение работ по экс-
пертизе оборудования ООО 
«Ставролен» на 2013 год»

ООО «Центр диа-
гностики и контро-
ля нефтегазоперера-
батывающего и хими-
ческого оборудова-
ния», г. Москва

ООО «Ставролен», г. Буденновск, приглашает к участию 
в открытом, двухэтапном, с проведением торгов, гласном 
тендере по предмету:  «Техническое обследование строи-
тельных конструкций и фундаментов под заменяемые ап-
параты на объекте «Техническое перевооружение действу-
ющей установки этилена ЭП-350 для увеличения мощности 
по переработке газового сырья на ООО «Ставролен».

Срок подачи заявок на участие в тендере – до 14.03.2013 г. 
включительно.

Срок предоставления тендерного предложения – до 25.03.2013 г.
1-й этап (вскрытие технической части тендерных предложе-

ний) состоится 26.03.2013 в 10.00.
Всю необходимую дополнительную информацию можно по-

лучить по телефонам в г. Буденновске: (86559) 5-14-80, 5-14-06, 
а также в сети Интернет (сайт www.komtender.ru).

ООО «Ставролен» объявляет об итогах тендеров:

СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЕ РЕАЛИЗУЕТ 
СЕМЕННОЙ КАРТОФЕЛЬ:

 сорт ред скарлет 2 репродукции
 сорт кураж 2 репродукции

Адрес: Белгородская обл., Прохоровский рай-
он, с. Петровка. Телефон 8-920-575-79-60.

Предложениенапродажускладскогокомплекса
Продается открытый склад в промышленной зоне г. Лермон-

това площадью 9000 кв. м. Удобный въезд, имеется железнодо-
рожный тупик. Оборудован двумя башенными кранами, ячейка-
ми для хранения металлопроката. Есть офис, вагончик для кла-
довщиков, охрана.

Цена 20 млн руб.
г. Лермонтов. Контакты: тел. (87935) 378-81; 
e-mail pvp@tkmetal.ru

Предложениенапродажуземельногоучастка
Продается земельный участок в промышленной зоне г. Лер-

монтова площадью 1,04 га; автомобильный подъезд, забор из 
бетонных плит. Вода, канализация на участке, газ и подстанция 
на границе участка.

Цена 5 млн руб.
Контакты: тел. (87935) 378-81; e-mail pvp@tkmetal.ru

Продаю пакет (шесть процентов) акций  
ОАО «Ставропольводмелиорация». 

Обращаться по телефону 89624032378.


