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Н
А ЭТОТ раз гору Острую штурмовали около 70 спортсменов-туристов 
в составах восьми команд. В их числе были четыре мастера спорта, 13 
кандидатов в мастера и 15 перворазрядников. Состязания, организован-
ные туристско-спортивным клубом «Стрижамент», прошли под эгидой 
краевого спортивного ведомства и федерации спортивного туризма СК. 

Судейскую коллегию, в которую входили 20 высококвалифицированных ар-
битров, возглавлял многократный победитель Кубка «Ставрополки» в личном 
и командном зачетах спасатель первого класса Северо-Кавказского регио-
нального поисково-спасательного отряда МЧС России Геннадий Медведев.   

Лучшим коллективом по итогам общекомандного зачета стал Центр 
детско-юношеского туризма и экскурсий (ЦДЮТиЭ) из Пятигорска, кото-
рому и был вручен переходящий кубок «Ставрополки». Второе место у пя-
тигорского  турклуба «Бештау», на третьем ставропольская команда «Рос-
союзспас». В личном зачете первенствовали также пятигорчане Алена Чес-
нокова (ЦДЮТиЭ) и Андрей Евтушенко (лицей № 20). Лучшей мужской связ-
кой стали Владислав Гребенюков и Дмитрий Сиушкин (турклуб «Бештау»), а 
смешанной — Анна Сапрунова и Андрей Евтушенко (лицей № 20).

За отличную организацию соревнований редакция благодарит министер-
ство физической культуры и спорта СК, федерацию спортивного туризма 
края, главного судью Геннадия Медведева, а также Северо-Кавказский ре-
гиональный поисково-спасательный отряд МЧС России. 

 СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КРАЯ

УМЕНЬШИТЬ ЧИСЛО 
ФОРМАЛЬНОСТЕЙ

Состоявшееся вчера заседание правительства 
края под председательством врио губернатора 
Владимира Владимирова было кратким, но 
емким. Как отметил  руководитель Ставрополья 
во вступительном слове,  надо «уменьшить число 
формальностей и начинать лучше  работать». 
Поэтому все острые вопросы были сняты в ходе 
рабочих встреч.

В
НАЧАЛЕ заседания ру-
ководитель региона 
представил нового зам-
преда краевого прави-
тельства Романа Пе-

трашова, уроженца Кисло-
водска, который будет кури-
ровать промышленный ком-
плекс Ставрополья.

В числе актуальных се-
годня вопросов — подготов-
ка жилищно-коммунального 
комплекса  к зиме, о чем  до-
ложил и.о. министра стро-
ительства, архитектуры и 
ЖКХ края Юрий Корнет. За-
планированный объем работ 
выполнен: отремонтировано 
9,5 тыс. многоквартирных 
домов, 904 котельные, 678 
водозаборов, 1352 км тепло-
сетей, 17 тыс. км электриче-
ских сетей и другие объек-
ты. Муниципальные образо-
вания отчитались о стопро-
центной готовности к холо-
дам. Однако, как показала 
проверка, недочеты есть. В 
Минераловодском районе 
не отапливается многоквар-
тирный дом, в Невинномыс-
ске не закончена к сроку ре-
конструкция котельной, еще 
две только готовятся к запу-
ску. Есть отставание от гра-
фика  по капитальному ре-
монту многоквартирных до-
мов в связи с дождливым 
сентябрем, который прио-
становил, в частности, кро-
вельные работы. Учитывая, 
что зиму синоптики пред-
сказывают  холодную, в кра-
евом бюджете предусмо-
трено 17,5 млн рублей  ре-
зерва для ликвидации воз-
можных чрезвычайных ситу-
аций в связи с неблагоприят-
ными погодными условиями. 
Есть проблема с постанов-
кой на учет бесхозных инже-
нерных сетей, которых еще 
достаточно, чтобы трево-
житься  за судьбу жилищно-
коммунального комплекса 
в экстремальных условиях. 
Эта работа ведется в уско-
ренном режиме. 

Председатель Думы СК 
Юрий Белый напомнил, что 
к капитальному ремонту жи-
лого фонда приступили толь-
ко в августе: учтены ли ошиб-
ки, чтобы не случилось по-
добного в следующем году? 
Ю. Корнет обещал систе-
му подготовки к реализации  
программы пересмотреть, 
чтобы не затягивать начало 
работ. Именно с этой целью, 
чтобы «дороги не ремонти-
ровать в декабре, а дома в 
январе, и произвели кадро-
вые и структурные измене-
ния», отметил врио губерна-

тора В. Владимиров. Как го-
ворится, осталось дождать-
ся результатов.

С проектом закона  «О 
бюджете Ставропольского 
края на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов» 
познакомила вице-премьер 
- министр финансов края 
Лариса Калинченко. Соб-
ственно, все главные цифры 
уже много раз обозначались 
на рабочих встречах, ситуа-
цией члены кабмина владе-
ют. Поэтому были озвуче-
ны предложения от ряда ве-
домств по увеличению рас-
ходов. В частности, пред-
лагается увеличить объем 
средств на содержание каза-
чьих патрулей по поддержа-
нию общественного поряд-
ка, софинансирование стро-
ительства  перинатального 
центра в Ставрополе (феде-
ральная казна даст 1,9 млрд 
рублей). Министерство об-
разования края предлагает 
увеличить субвенции по под-
держке отрасли для муници-
пальных образований. Про-
ект бюджета принят и будет 
внесен в Думу СК, заседание 
которой планируется уже на 
следующей неделе. 

В. Владимиров высказал 
тревогу, что фактически не за-
ложены деньги на профилак-
тику и борьбу с такими явле-
ниями, как экстремизм и тер-
роризм. О важности  этого во-
проса     опять напомнили оче-
редные трагические события,  
на этот раз в Волгограде, где 
террористкой-смертницей 
подорван  автобус с пасса-
жирами. Поэтому, по его сло-
вам, так важно предусмотреть 
дополнительные средства по 
программе «Безопасный го-
род», согласовав предвари-
тельно планирумые меропри-
ятия с МВД.

Возник вопрос в связи 
с передачей в Кировском 
районе  земельного участ-
ка  сельхозназначения под 
строительство карьера по  
добыче инертных материа-
лов. Надо просчитать, каким 
будет размер налога на до-
бычу полезных ископаемых, 
который причитается  краю. 
В региональной казне, отме-
тил В. Владимиров,  долж-
но остаться не менее 60% 
НДПИ. Проблема состоит в 
том, что сам механизм фор-
мирования налога настоль-
ко запутан, что эту тему  на-
до проработать со всей тща-
тельностью.

ЛЮДМИЛА 
КОВАЛЕВСКАЯ. 

БОЛЬШЕ МЯСА 
И МОЛОКА

На селекторе отмечалось, 
что неблагоприятные погод-
ные условия затянули прове-
дение осеннего сева.  Услож-
няет ситуацию и то, что в от-
дельных районах края оста-
ются неубранными пропаш-
ные культуры, так что необ-
ходимо «подналечь» на этот 
фронт работ.  

Традиционно с начала октя-
бря в животноводстве края на-
чинается период зимовки. Так 
что по итогам девяти месяцев 
напряженной работы можно 
подвести определенные ито-
ги. Как отметили на совеща-
нии, сохраняется положитель-
ный тренд по многим отрасле-
вым направлениям, в том чис-
ле по объемам животноводче-
ской продукции. На Ставропо-
лье получено более 514 тысяч 
тонн молока, что на 3 тысячи 
тонн больше, нежели в минув-
шем году. Производство мяса 
увеличилось почти на 27 тысяч 
тонн, составив в итоге 271 ты-
сячу тонн. 

Растет продуктивность дой-
ного стада. В среднем от каж-
дой буренки за девять меся-
цев надоено 4577 килограм-
мов молока (на 275 килограм-
мов больше, нежели год на-
зад). В хозяйствах  Ипатов-
ского, Кочубеевского, Трунов-
ского, Предгорного и Шпаков-
ского районов этот показатель 
еще выше — более 5 тысяч ки-
лограммов.  Плюсы отмечают-
ся и в других направлениях жи-

П
ОДОБНЫЕ формирования появились еще в 1918 году, они 
эффективно действовали против басмачества. А в 1950-м 
тогдашний министр обороны СССР Александр Василевский 
подписал директиву о создании спецназа, именно 24 октя-
бря стало символической датой. Сегодня военный спецназ 

проводит антитеррористические операции, разыскивает и лик-
видирует особо опасные криминальные группировки, стоит на 
страже национальной безопасности государства.       

В Ставрополе дислоцируется войсковая часть № 05525, соз-
данная 1 января 2012 года. Ее бойцов можно откровенно назвать  
диверсантами или  партизанами, поскольку в военное время они 
могут действовать в тылу противника. Вчера солдаты и офице-
ры этой части выстроились на плацу и принимали поздравления. 
Перед военнослужащими с торжественными речами выступили 
командир в/ч № 05525 полковник Владимир Гусанов и гости, в т.ч.  
глава администрации Ленинского района Александр Грибенник.

За отличие в военной службе бойцам глубинной разведки вру-
чены памятные подарки от временно исполняющего обязанно-
сти губернатора Владимира Владимирова и  грамоты. Свои пес-
ни о Родине спел директор Ставропольского гарнизонного Дома 
офицеров автор и исполнитель Александр Филиппенко. А воен-
нослужащие порадовали гостей демонстрацией боевых навыков 
и накормили их солдатской кашей из полевой кухни.        

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

СПЕЦНАЗ НЕ ПОДВЕДЕТ
Вчера подразделения специального 
назначения Вооруженных сил России 
отмечали свой профессиональный 
праздник. 

ПРОБЛЕМЫ АПК

ПЕРЕШЛИ НА «ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ»
В министерстве сельского хозяйства СК прошло краевое селекторное совещание, на котором рассматривались вопросы 
проведения осенних полевых работ и подготовки животноводческого комплекса к зиме. В нем приняли участие  
и. о. заместителя председателя правительства СК Николай Великдань и и. о. министра сельского хозяйства Александр 
Мартычев, отметившие, что руководство края придает большое значение поддержке регионального агропрома.  

вотноводства. Поголовье круп-
ного рогатого скота увеличи-
лось почти на три процента, а 
в разрезе сельхозпредприятий 
— на четыре.  

           

ЗАПОЛНИТЬ МТФ
Вместе с тем, по мнению 

Александра Мартычева, поло-
жение дел в животноводстве 
остается тревожным. В не-
скольких районах продолжа-
ется спад численности круп-
ного рогатого скота, особен-
но молочного. Самое большое 
сокращение в нынешнем го-
ду произошло в Левокумском 
районе, где стадо поредело 
на 1,8 тысячи голов, а также в 
Нефтекумском — более чем 
на две тысячи животных. Пол-
ностью ликвидировано пого-
ловье на молочно-товарном 
комплексе, рассчитанном на 
1200 буренок, в ООО «Надеж-
да» Александровского района. 
Закрылись МТФ в СПК колхо-
зе «Нива» Буденновского рай-
она, СППК «Софиевский» Ипа-
товского, ЗАО «Каменнобал-
ковское» Благодарненского. В 
итоге произошло уменьшение 
валового производства моло-
ка: в Благодарненском райо-

не – более чем на  треть, Бу-
денновском  - на 31 процент. В 
Александровском районе мо-
локо в сельскохозяйственных 
организациях вообще не про-
изводится. 

Как было отмечено на се-
лекторе, не полностью за-
гружены мощности многих 
молочно-товарных комплек-
сов. К примеру, ООО «Край» 
Предгорного района рассчи-
тано на 1200 буренок, но со-
держится в нем сегодня все-
го лишь 22 коровы. Аналогич-
ная ситуация в ООО «АгроФир-
ма «Село Ворошилова» этого 
же района. По проекту здесь 
должно быть 1800 животных, 
«обитает»  же около 800. 

Сегодня определенная 
ставка в обеспечении продо-
вольственной безопасности 
региона делается на так на-
зываемый малый сектор аг-
рарной экономики, в том чис-
ле ЛПХ. «Личные подсобные 
хозяйства населения вносят 
большой вклад в выполнение 
целевых индикаторов государ-
ственной программы развития 
сельского хозяйства, - под-
черкнул глава регионально-
го аграрного ведомства. - Они 
могут рассчитывать на опре-

деленное содействие в орга-
низации пунктов искусствен-
ного осеменения  сельскохо-
зяйственных животных. Кро-
ме того, мы должны оказать 
сельскому населению инфор-
мационную помощь в перехо-
де на более современные спо-
собы доения и получения каче-
ственного молока».

УЙТИ ОТ 
«ДОМОРОЩЕННЫХ» 
БАРАНОВ

В ходе краевого видеосе-
лектора были проанализиро-
ваны и другие направления 
животноводства. В нынешнюю 
зимовку ушли 2,5 млн овец, 
что несколько больше про-
шлогоднего. В сельскохозяй-
ственных организациях общее 
поголовье увеличилось почти 
на три процента, в то же время 
маточное сократилось на де-
вять тысяч животных. Все это 
не замедлило сказаться на по-
лучении молодняка. На шесть 
процентов упало производ-
ство баранины. Наибольшее 
сокращение - на сорок про-
центов - отмечается в коллек-

тивных сельхозпредприятиях. 
- Ставропольский край 

остается признанным лиде-
ром племенного овцеводства. 
Лучшие тонкорунные овцы 
страны разводятся в наших 
хозяйствах,  – заметил Алек-
сандр Мартычев. - Ежегодно 
часть племенного молодняка 
овец уходит за пределы края. 
С одной стороны, это хоро-
шо - мы продвигаем свой то-
вар на российском рынке. Но с 
другой - вызывает определен-
ную тревогу.  Наши товарные 
и крестьянские (фермерские) 
хозяйства продолжают из го-
да в год работать со своими 
«доморощенными» баранами, 
о каком качестве в данном слу-
чае можно вести речь.  Эту си-
туацию нужно коренным обра-
зом менять. 

Самыми интенсивными на-
правлениями в животновод-
стве края остаются свиновод-
ство и птицеводство. Свинопо-
головье в нынешнем году вы-
росло на пятнадцать процен-
тов, а в сельхозпредприяти-
ях – на тридцать. Производ-
ство свинины  увеличились  до  
43 тысяч тонн. Это почти шест-
надцать  процентов от общего 
производства мяса.

- В связи с угрозой возник-
новения африканской чумы 
свиней перед нами стоит за-
дача максимально сократить 
поголовье на подворьях насе-
ления, как показывает практи-
ка, наиболее подверженных 
инфекции, - отметил Алек-
сандр Мартычев. - На сегод-
няшний день в ЛПХ содержит-
ся более 124 тысяч свиней, что 
на уровне прошлого года, а в 
ряде районов края их числен-
ность растет.

          

ПРЕДЛОЖАТ 
АЛЬТЕРНАТИВУ

В четвертом квартале ны-
нешнего года краевой мин-
сельхоз приступает к выпла-
те субсидий на приобретение 
альтернативных хрюшкам ви-
дов сельскохозяйственных жи-
вотных и птиц, что поможет со-
кратить численность поголо-
вья на подворьях. Кстати, пти-
цеводство, особенно мясное, 
в крае развивается ускорен-
ными темпами: курятины по-
лучено на четырнадцать про-
центов больше, чем в прошлом 
году, а в сельскохозяйственных 
организациях — на двадцать. 

Удельный вес продукции пти-
цеводства в общем объеме 
производимого в крае мяса 
составляет шестьдесят про-
центов. Производство яиц 
выросло на четыре процента. 

Большое внимание на се-
лекторе уделялось вопро-
сам обеспечения кормовой 
базы животноводства, кото-
рая нынче не вызывает осо-
бых тревог. В крае заготов-
лено 102 и 115 процентов от 
потребности грубых и соч-
ных кормов соответствен-
но. Для общественного жи-
вотноводства засыпано 350 
тысяч тонн зернофуража, 
что полностью закрывает 
нужды. Крупные молочно-
товарные комплексы прак-
тически полностью само-
стоятельно обеспечили себя 
кормами на зимний период. 
Такие, например, как ООО 
«АПХ «Лесная Дача» Ипатов-
ского района и ООО «При-
волье» Красногвардейско-
го. В крае больше плана за-
готовлено сена, сенажа. Гру-
бые и сочные корма подвезе-
ны к местам зимовки. «В це-
лом можно сказать, что жи-
вотноводство края к зимов-
ке подготовилось неплохо», - 
оценил ситуацию глава кра-
евого аграрного ведомства.

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

• Капитан команды чемпионов 
    Алексей КОЗЛОВ.

ОНИ СВЕРНУЛИ ГОРЫ
В окрестностях Лермонтова завершились 
соревнования 38-го чемпионата края по спортивному 
туризму на пешеходных дистанциях на призы газеты 
«Ставропольская правда».

 СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО
Вчера в краевом правительстве под 
председательством врио губернато-
ра Владимира Владимирова состоял-
ся круглый стол на тему «Формирование 
Общественной палаты Ставропольского 
края». Список претендентов  планируется 
утвердить на очередном заседании Думы 
СК. Предметом разговора стала роль но-
вой общественной структуры. По оцен-
ке участников разговора, ее главная за-
дача  -  стать связующим звеном между 
властью и людьми, их проблемами и ча-
яниями. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ. 

 ТАМОЖЕННЫЕ 
МИЛЛИАРДЫ

 Сегодня в России отмечается День та-
моженника. Сотрудники Минераловод-
ского ведомства встречают  профес-
сиональный праздник с хорошими ре-
зультатами. Так, плановое задание де-
вяти месяцев по перечислению тамо-
женных и иных платежей в федераль-
ный бюджет перевыполнено — страна 
получила свыше пяти с половиной мил-
лиардов рублей. За это время оформ-
лено около полутора миллионов тонн 
различных товаров.  Начальник Мине-
раловодской таможни Алексей Бреусов 
называет наиболее значимым событи-
ем этого года открытие системы двой-
ного коридора («красного» и «зелено-
го») в аэропорту Минеральные Воды, 
что позволило в значительной степени 
упростить и ускорить различные опера-
ции. Кроме того, как сообщает пресс-
служба МТ, сегодня почти сто процен-
тов деклараций подается в электрон-
ном виде. 

И. ИЛЬИНОВ. 

 НАГРАДА 
ЗА СОВЕРШЕНСТВО

Ставропольский государственный 
аграрный университет стал призером 
конкурса Европейского фонда менед-
жмента качества (ЕFQM)  Excellеnce 
Award. Конкурс направлен на выявле-
ние в Европе организаций, демонстри-
рующих наивысший уровень делового 
совершенства и являющихся наиболее 
эффективными. Награда  ЕFQM  вруче-
на ректору СтГАУ Владимиру Трухачеву 
в Вене (Австрия) на торжественном при-
еме  ЕFQM.

Л. ПРАЙСМАН.

 БЕСПЛАТНАЯ ПОМОЩЬ
Сегодня состоится очередной день бес-
платной юридической помощи на Став-
рополье. Инициируемая по всей стране 
Ассоциацией юристов России, эта соци-
альная акция проводится в крае регио-
нальным отделением АЮР. Примечатель-
но, что если раньше она была ежеквар-
тальной, то по многочисленным прось-
бам жителей региона до конца года ста-
нет ежемесячной. 25 октября на базе об-
щественных приемных, в центрах бес-
платной юридической помощи Став-
ропольского регионального отделения 
АЮР, юридических клиниках при вузах 
и в государственных структурах откры-
то более 200 пунктов, где можно задать 
вопросы юристам. Адреса центров ока-
зания бесплатной юридической помощи 
можно узнать на сайте www.alrf26.ru и по 
телефону 8 (8652) 94-54-70. 

Е. ГОНЧАРОВА. 

 ПЕРСПЕКТИВЫ 
«БЕЛОГО ЗОЛОТА»

В Астрахани прошла межрегиональная 
конференция по перспективам отече-
ственного хлопководства, иницииро-
ванная федеральным Минсельхозом. 
В ее работе приняли участие и пред-
ставители нашего региона. В ходе об-
суждения проанализирован многолет-
ний опыт выращивания хлопка на не-
больших опытных участках в Астрахан-
ской области и Ставропольском крае. 
Результат показал, что в этих регионах 
можно выращивать хороший урожай 
хлопка высокого качества. Во встрече 
приняли участие производители, перера-
ботчики, текстильщики, ученые и фарма-
цевты. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 СТАРТОВАЛА «ЗАРНИЦА»
В Промышленном районе Ставрополя со-
стоялось торжественное открытие рай-
онного этапа юнармейской игры «Зар-
ница». По сообщению пресс-службы ад-
министрации города, в нем примут уча-
стие 18 команд. Юнармейцы померятся 
силами в нескольких  конкурсах, в т. ч.  
«Один за всех, все — за одного»,  «Мет-
кий стрелок»,  «Штурм», а также примут 
участие в соревнованиях по общефизи-
ческой подготовке. Итоги состязаний бу-
дут подведены в конце октября, а побе-
дители примут участие в краевом этапе 
конкурса весной 2014 года.
  С. ВИЗЕ.

 

 КРУПНАЯ 
ДОРОЖНАЯ АВАРИЯ

В минувшую среду в Андроповском рай-
оне на федеральной дороге «Кавказ» из-
за сильного тумана произошла крупная 
авария. По сообщению пресс-службы ГУ 
МЧС России по СК,  в ДТП попали  два ав-
тобуса, четыре грузовика и шесть легко-
вушек.  В аварии пострадал один из пас-
сажиров грузового автомобиля — его с 
травмами госпитализировали. 

И. ИЛЬИНОВ.
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ПОДДЕРЖАТЬ  
«МАЛЫШЕЙ»
В правительстве 
края прошел 
координационный совет 
по развитию малого  
и среднего 
предпринимательства  
с участием  
заместителя 
председателя ПСК  
Андрея Мурги. 

- Сегодня на Ставрополье 
малый и средний бизнес наби-
рает уверенный рост, задача - 
создавать условия для даль-
нейшего развития, - отметил 
он. - Все фонды работают, вы-
даются госгарантии, функци-
онируют все механизмы под-
держки. 

И. о. первого заместите-
ля министра экономического 
развития Людмила Хохрякова 
напомнила, что сегодня в этой 
сфере занято около 110 ты-
сяч субъектов, число которых 
растет. В то же время в связи с 
увеличением страховых взно-
сов, введением бухгалтерско-
го учета  на начало октября это-
го года свою деятельность пре-
кратили более двенадцати ты-
сяч индивидуальных предпри-
нимателей. По краевой целе-
вой программе объем финан-
совой поддержки этого секто-
ра по сравнению с прошлым го-
дом увеличился: с 583 миллио-
нов до 686 миллионов. 

Говоря об эффективности 
мер поддержки, Л. Хохрякова 
отметила, что такой механизм, 
как субсидирование авансово-
го платежа по договору лизин-
га, очень востребован на сегод-
няшний день. С ноября 2011 го-
да им воспользовались более 
ста субъектов малого и средне-
го бизнеса, общий объем суб-
сидий составил 181 миллион 
рублей. Благодаря этому соз-
дано 672 рабочих места. Объем 
налоговых отчислений превы-
сил 313 миллионов рублей. На 
один бюджетный рубль прихо-
дится 1,7 рубля налоговых от-
числений в консолидирован-
ную казну края. 

Как сообщили в пресс-
службе минэкономразвития, не 
менее эффективно в крае ре-
ализуется такая мера господ-
держки, как субсидирование 
договоров технологического 
присоединения к электросе-
тям. Ею воспользовались че-
тырнадцать субъектов малого 
и среднего бизнеса, субсидии 
составили 62 млн рублей. Это 
позволило создать около двух-
сот рабочих мест.  Результатив-
но и субсидирование процент-
ной ставки по кредитам, кото-
рым воспользовались более 
пятидесяти  предпринимате-
лей. Достаточно сказать, что 
благодаря этой мере господ-
держки с 2009 по 2011 год соз-
дано более полутора тысяч ра-
бочих мест, объем инвестиций 
превысил три миллиарда ру-
блей. 

Продолжает также действо-
вать механизм поддержки ма-
лых инновационных компаний. 
Л. Хохрякова обратила вни-
мание на то, что в крае созда-
на развитая инфраструктура в 
поддержку малого и среднего 
бизнеса. К примеру, благода-
ря работе гарантийного фон-
да поддержки этого сектора 
предпринимательства с октя-
бря 2009 года по октябрь ны-
нешнего года предоставлено 
460 поручительств на 3,5 мил-
лиарда рублей, что позволи-
ло привлечь в экономику края 
свыше 6 миллиардов рублей 
заемных средств и сохранить 2 
тысячи рабочих мест. С января 
минувшего года по октябрь ны-
нешнего «малыши», восполь-
зовавшиеся этим видом под-
держки,  уплатили 220 миллио-
нов рублей в качестве налогов. 

Как отметили на заседа-
нии, фонд микрофинансиро-
вания СК с начала 2011 года по 
октябрь нынешнего предоста-
вил более 1,1 тысячи микро-
займов на 616 млн руб. На ба-
зе бизнес-инкубатора  разме-
щено более сорока резиден-
тов, создано 188 рабочих мест. 
В крае эффективно действуют 
центры поддержки предпри-
нимательства, а также коор-
динации поддержки экспор-
тно ориентированных субъек-
тов малого и среднего бизне-
са, функционирует Европей-
ский информационный корре-
спондентский центр СК. В ны-
нешнем году появился центр 
молодежного инновационного 
творчества FABLAB. 

Координационный совет 
принял решение проработать 
вопрос о возможности увели-
чения отчислений в бюджеты 
муниципальных образований 
средств на создание условий 
для развития субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства, сообщили в минэконом-
развития. Кроме того, в систе-
му оценки эффективности де-
ятельности органов местного 
самоуправления может быть 
включен показатель «Объем 
расходов, направленных на 
улучшение инвестиционного 
и предпринимательского кли-
мата». 

ТАТЬЯНА  КАЛЮЖНАЯ. 

А 
САМА идея от главы госу-
дарства прозвучала не-
сколькими месяцами ра-
нее  на Петербургском эко-
номическом форуме. Надо 

сказать, что по этому поводу зву-
чат разные,  порой совершенно 
противоположные,  мнения. По-
делиться своей точкой зрения в 
рамках рубрики «Законный инте-
рес» мы попросили ее постоян-
ного эксперта Романа Савичева, 
возглавляющего «Юридическое 
агентство «СРВ».

- Сразу скажу, что, на мой 
взгляд, это послужит укрепле-
нию судебной системы. Зако-
нопроект, внесенный прези-
дентом, в первую очередь на-
правлен на создание едино-
образной практики в судах об-
щей юрисдикции. Напомню, 
сейчас Верховный суд  являет-
ся высшей инстанцией по уго-
ловным, гражданским и адми-
нистративным делам. Высший 
арбитражный суд - высшая ин-
станция по разрешению эконо-
мических споров.

Объединение судов позво-
лит обеспечить единые подхо-
ды к разрешению споров. Тем 
более президент однозначно 
подчеркнул: полностью одну си-
стему вливать в другую нецеле-
сообразно, речь идет только о 
том, чтобы избежать паралле-
лизма в работе. На собственной 
практике хорошо знаю, что не-
редко возникают случаи, когда 
стороны ведут спор в судах об-
щей юрисдикции, а потом неудо-
влетворенная решением сторо-

на обращается с этим же вопро-
сом в арбитраж и получает ре-
шение, противоположное тому, 
которое вынес суд общей юрис-
дикции, и наоборот. 

Такие факты, безусловно, не 
красят нашу судебную систе-
му, они наглядно демонстриру-
ют проблему, которая отнюдь 
не содействует регулирова-
нию отношений экономическо-
го и гражданско-правового ха-
рактера. 

Как следует из подробного 
обоснования поправки к Консти-
туции РФ, приложенного к зако-
нопроекту, «реорганизация су-
дебной системы позволит обе-
спечить единство подходов при 
отправлении правосудия как в 
отношении граждан, так и в от-
ношении юридических лиц, ис-
ключить возможность отказа в 
судебной защите в случае спо-
ра о подведомственности дела, 
установить общие правила орга-
низации судопроизводства, до-
биться единообразия в судеб-
ной практике».

Согласно законопроекту 
Высший арбитражный суд РФ 
упраздняется, а вопросы осу-
ществления правосудия, отне-
сенные к его ведению, переда-
ются в юрисдикцию Верховно-
го суда Российской Федера-
ции. Для этого устанавливает-
ся переходный период сроком  
шесть месяцев. Известно, что 
для формирования объединен-
ного Верховного суда предла-
гается создать квалификаци-
онную коллегию из 27 человек. 

В ее состав должны входить по 
одному представителю прези-
дента, Общественной палаты и 
общероссийских общественных 
объединений юристов. Осталь-
ные 24 члена коллегии избира-
ются советами судей субъектов 
Федерации из своего состава - 
по три от действующих на тер-
ритории каждого федерального 
округа советов судей субъектов 
Федерации. 

Очевидно, что автоматиче-
ское переутверждение нынеш-
них судей высших судов не пла-
нируется, каждого кандидата 
фактически будут утверждать 
заново. Но вряд ли стоит со-
мневаться, что в будущем Вер-
ховном суде мы увидим многих 
нынешних судей высокого ран-
га. Всего же в состав объеди-
ненного Высшего суда войдут 
170 судей. 

Однозначно, что принятие 
всех необходимых поправок к 
законодательству для объеди-
нения двух судов - процедура 
достаточно непростая. Детали 
реформы будут прописывать-
ся не только в поправках к Кон-
ституции РФ, но также и в дру-
гих отраслевых документах - 
от закона о судебной системе 
до всех процессуальных кодек-
сов. А для внесения поправок в 
главный документ страны необ-
ходимо, чтобы их первоначаль-
но одобрили законодательные 
собрания субъектов России - 
не менее двух третей. Затем 
квалифицированным большин-
ством должны проголосовать и 

К
АК сообщили в пресс-
службе краевого парламен-
та, в нем приняли участие 
депутаты Игорь Андрющен-
ко и Евгений Бражников, Ар-

тур Насонов и Кирилл Кузьмин, 
Ольга Дроздова и Валерий На-
заренко, а также представители 
ряда краевых министерств и ве-
домств, сообщает пресс-служба 
краевого парламента. В начале 
заседания присутствующим был 
представлен исполняющий обя-
занности министра физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики СК Игорь Лавров. К 
слову, один из рассмотренных в 
комитете законов касался  спор-
тивной отрасли, а именно под-
держки спортсменов и их тре-
неров в виде единовременной 
денежной выплаты и субсидии 

на строительство (приобрете-
ние) жилья. Предлагается вклю-
чить в перечень ее получателей  
спортсменов-инвалидов и их на-
ставников в связи с достижени-
ем данными спортсменами вы-
соких спортивных результатов на 
чемпионатах мира или Европы. 

Как отметила Е. Бондаренко, 
это поможет дальнейшему раз-
витию в нашем крае спорта для 
людей с ограниченными возмож-
ностями, ведь сегодня в этом 
направлении Ставрополье уже 
имеет достойные результаты. 

Еще одним вопросом, кото-
рый комитет включил в повест-
ку предстоящего заседания Ду-
мы, стали изменения в краевой 
Закон «Об объектах культурно-
го наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов Рос-

сийской Федерации в Ставро-
польском крае». Они предпола-
гают возможность оказания го-
сударственной услуги по выдаче 
разрешения и задания на прове-
дение работ по сохранению объ-
екта культурного наследия через 
многофункциональный центр 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг. 

Несоблюдение регламентов 
должностными лицами при пре-
доставлении государственных и 
муниципальных услуг теперь бу-
дет считаться серьезным адми-
нистративным правонарушени-
ем. На заседании комитета так-
же был  утвержден проект соот-
ветствующих изменений в крае-
вое законодательство. 

С. ВИЗЕ. 

П
ОРОЙ смотришь на собственную жизнь и без вся-
кой скромности замечаешь: есть чем гордиться 
и дорожить! Семья, работа, друзья, хорошая и 
счастливая жизнь. Можно отпуск себе позволить, 
причем хочешь – на море, а хочешь – в горы. Ду-

маешь о том, сколько еще не сделано в жизни и сколько 
еще возможностей впереди! Как вдруг эта самая жизнь 
делает резкий и крутой поворот. Мгновение – и нет боль-
ше «золотых» планов на будущее, нет больше перспек-
тив, все осталось в прошлом.

Жизнь постоянно преподносит нам сюрпризы, часто 
приятные, но иногда поворачивается к нам спиной. Как 
избежать неприятностей или хотя бы смягчить эти жиз-
ненные повороты судьбы? Ответ прост: если вы не мил-
лионер, придется начать откладывать деньги. Вопрос 
только как! Ведь сделать это непросто, всегда найдет-
ся на что потратить. 

Наиболее популярный способ – положить деньги в 
банк. Удобно, если деньги вкладываются на короткий 
срок крупными платежами. Другой вариант  (ПИФ – пае-
вой инвестиционный фонд). Доходы высокие, но и риск 
соответствующий. Можно получить вдвое больше или, 
наоборот, ничего не заработать. 

Человеку свойственно думать, в первую очередь, о 
ближайшем будущем: что нас ждет завтра, через неде-
лю, максимум  через 1-3 года. Задумываться о том, что 
будет лет через 10 - 20, сложно и непривычно. Тем не 
менее опыт развитых стран показывает, что люди на-
учились заранее заботиться о своем благополучии. В 
частности, в Европе и Америке люди заботятся о сво-
ем будущем еще в молодом возрасте, выбирая как спо-
соб накопления классическое накопительное стра-
хование жизни. 

Самый главный плюс накопительных программ – вы 
абсолютно точно знаете, какую сумму получите, когда 
договор закончится. Вы сами выбираете, какую сум-
му хотите накопить и в течение какого срока. Страхо-
вые взносы могут оплачиваться единовременно, еже-
месячно, ежеквартально, раз в полгода или ежегодно. 
Все зависит только от ваших желаний и возможностей. 

Но главное преимущество страхования жизни поми-
мо накопления и получения дополнительного дохода – 
страховая защита! Такого не предлагает ни один дру-
гой финансовый инструмент. При страховании жизни 
вы получаете надежную защиту: будь то травма, бо-
лезнь, авария или другой несчастный случай. И если 
непредсказуемые события наступят, страховая компа-
ния осуществит гарантированную выплату согласно за-
ключенному договору. А в случае установления инва-
лидности или диагностирования смертельно опасно-

В ДУМЕ КРАЯ

СТРАХОВКА РУБЛЬ БЕРЕЖЕТ
го заболевания освободит вас от дальнейшей уплаты 
взносов. Причем по окончании срока действия договора 
будет выплачена та страховая сумма, которую человек  
собирался накопить при заключении договора.

Рассмотрим пример:
30-летний Андрей решил накопить необходимую сум-

му к выходу на пенсию и обеспечить себе   комплексную 
финансовую защиту от несчастных случаев. В связи с 
этим он оформил страховой полис «Семья» («Престиж») 
на 20 лет в компании РОСГОССТРАХ-ЖИЗНЬ.

Учитывая то, что Андрей заключил договор страхова-
ния на 700000 рублей, ровно через 20 лет страховая ком-
пания выплатит ему указанную сумму и дополнительный 
инвестиционный доход — 1016031,51 руб. Одновременно 
с этим в течение всего срока действия договора он бу-
дет находиться под надежной финансовой защитой. На-
пример, если Андрей получит перелом костей верхней 
конечности (руки), страховая компания выплатит ему га-
рантированную сумму в размере 105000 рублей.  

Ежеквартальный взнос Андрея составит 10513,62 руб. 
А это всего 115,53 руб. в день. К тому же Андрею не надо 
раз в три месяца посещать страховую компанию и опла-
чивать страховку, так как он оформил автоматическое 
списание денежных средств со своей банковской карты.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:
ИНДЕКСАЦИЯ 

Учитывая инфляцию, страховая компания сохраняет 
покупательскую способность денег, предлагая клиен-
там ежегодно индексировать страховые взносы и уве-
личивать страховые суммы.

ЛЬГОТНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 
При получении страховой выплаты налог выплачива-

ется с той его части, которая получена по ставке, пре-
вышающей ставку рефинансирования ЦБ.

При наступлении страхового случая выплаты не об-
лагаются НДФЛ. 

При досрочном расторжении налогообложению под-
лежит полученный доход за вычетом сумм внесенных 
страховых взносов.

ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Средства, инвестированные в страховую програм-

му, не подлежат:
- разделу при разводе, а также в случае смерти стра-

хователя;
- конфискации в случае ареста и наложения взыска-

ния на имущество страхователя.
Накопительное страхование жизни – это надежный 

способ рационального планирования своего будуще-
го и современный метод гарантированного накопления 
средств. Обладая таким полисом, вы получаете в свое 
распоряжение не только инструмент получения допол-
нительного дохода, но и эффективное средство защи-
ты накопленных средств от инфляции. 

Обратитесь 
в ближайший офис:

8 (800) 200 68 86
(ЗВОНОК ПО РОССИИ БЕСПЛАТНЫЙ)

www.RGS.ru   ООО «СК «РГС-Жизнь».
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В 
ЕГО работе приняли уча-
стие члены комитета Свет-
лана Терехова, Сергей Ше-
велев, Михаил Кузьмин, 
Владимир Гурьянов, а так-

же председатель Думы Юрий 
Белый, его первый заместитель 
Дмитрий Судавцов и замести-
тель Виктор Лозовой, депута-
ты - члены других комитетов Ду-
мы Игорь Андрющенко, Евгений 
Бражников, Владимир Данилов, 
Ольга Дроздова,  Геннадий Ефи-
мов, Кирилл Кузьмин, Людмила 
Кузякова, Валерий Назаренко, 
Артур Насонов и Надежда Суч-
кова, сотрудники краевой проку-
ратуры, министерства юстиции, 
правительства края, профиль-
ных министерств и ведомств, 
представители общественности. 

Такой  интерес со стороны 
депутатского корпуса к заседа-

нию комитета объясняется важ-
ностью и актуальностью вопро-
сов повестки, особенно назна-
чения членов Общественной па-
латы края. В Думу поступило бо-
лее четырех десятков заявлений 
от ставропольцев, чья активная 
гражданская позиция сниска-
ла уважение, почет и авторитет 
среди краевой общественности. 
Они были тщательным образом 
изучены. Как признались депу-
таты, выбор в пользу того или 
иного кандидата сделать очень 
сложно, поскольку каждый по-
своему заслуживает эту почет-
ную обязанность. 

- Процедура отбора канди-
датов в список членов Обще-
ственной палаты, который будет 
утвержден на ближайшем засе-
дании Думы, проведена в стро-
гом соответствии с законом и 

регламентом, – заверил собрав-
шихся Валерий Калугин. 

В ходе заседания комите-
та также были заслушаны во-
просы о внесении изменений в 
Устав (Основной Закон) Став-
ропольского края, в соответ-
ствии с которыми предлага-
ется упразднение должности 
вице-губернатора – предсе-
дателя правительства Ставро-
польского края и отнесение его 
функций и полномочий  к компе-
тенции губернатора о назначе-
нии на должности мировых су-
дей и о внесении изменений в 
законы «Об административно-
территориальном устройстве 
Ставропольского края» и «Об Об-
щественной палате Ставрополь-
ского края». 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС

ДВА - В ОДИН

Госдума, и Совет Федерации.
Вместе с тем и практическая 

реализация проекта, если он 
будет принят Госдумой,  вызо-
вет достаточно много сложно-
стей даже в силу того, что си-
стема судов общей юрисдик-
ции более массивна, чем си-
стема арбитражных судов. По-
следних гораздо меньше. Но 
думаю, что все вполне осуще-
ствимо. А важность этого со-
бытия сложно переоценить: 
от новой инстанции будет пол-
ностью зависеть, как сложит-
ся дальше судебная практика, 
насколько надежно будут защи-
щены права граждан.

В этом свете еще раз под-
черкну: предполагается, что 
две ветви судебной власти бу-
дут действовать параллельно, 
лишь на самом верху замыка-
ясь на объединенный суд. Та-
ким образом, слияние высших 
инстанций не ведет к закрытию 
арбитражных судов на местах. 
Они наряду с судами общей 
юрисдикции сохраняются, что, 
по моему мнению, очень важно.

Подготовила 
Ю. ПЛАТОНОВА. 

До конца года может быть принят законопроект, предусматривающий 
объединение Верховного и Высшего арбитражного судов в единую 
структуру. Его недавно внес в Госдуму Президент РФ Владимир Путин.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

КРАЯ

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ 
Под председательством Валерия Калугина прошло заседание комитета Думы по 
законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению, 
сообщает пресс-служба краевого парламента. 

УПОР НА ПЕРЕРАБОТКУ
Руководство края уделяет большое внимание вопросам развития  регионального АПК, 
в частности, животноводству - одной из важнейших сельскохозяйственных отраслей. 
Положение дел в ней стало главной темой заседания в комитете Думы СК 
по аграрным вопросам, продовольствию, земельным отношениям и землеустройству, 
в работе которого принял участие председатель краевого парламента Юрий БЕЛЫЙ. 

СПОРТСМЕНАМ-ИНВАЛИДАМ
НЕОБХОДИМА ПОДДЕРЖКА

О
ТКРЫВАЯ встречу, предсе-
датель комитета Иван Бо-
гачев отметил, что положе-
ние дел в животноводче-
ской отрасли у депутатов 

вызывает определенное беспо-
койство. По его словам, ежегод-
но бюджетное финансирование 
этого сектора увеличивается, а 
отдача  пока небольшая. Он при-
вел данные о снижении поголо-
вья молочного стада и,  как след-
ствие, недостаточных объемах 
производства молока, низком 
освоении бюджетных средств, 
выделяемых на поддержку на-
чинающих фермеров и семейно-
животноводческих ферм. Оста-
новился и на страховании живот-
новодства, других злободнев-
ных темах, сообщили в пресс-
службе ДСК.  

И. о. министра сельского хо-
зяйства края Александр Марты-
чев проинформировал депута-
тов об исполнении бюджета ны-
нешнего года в части финанси-
рования ведомственных целе-
вых программ и мероприятий по 
развитию животноводства и вы-
полнению основных показателей 
производства продукции. За де-
вять месяцев на поддержку от-
расли направлено свыше  мил-
лиарда рублей. Это позволило 
несколько увеличить поголовье 
скота, производство мяса пти-
цы и молока. Доклад главы ре-
гионального аграрного ведом-
ства вызвал у депутатов нема-
ло вопросов. В частности, депу-
тат Василий Машкин поинтере-
совался: «Где же мясо и моло-
ко, почему в магазинах края так 

мало местной продукции, ведь 
в крае строятся молочные, жи-
вотноводческие комплексы?».  
Дело в том, что тысячи тонн мя-
са и молока вывозят за пределы 
края, где сложились более вы-
годные условия для производи-
телей. Причины такого положе-
ния дел, убеждены депутаты, в 
отсутствии отлаженного меха-
низма переработки и сбыта на 
Ставрополье.  

- Говорить, что все плохо, - это 
путь в никуда. Кто виноват, что в 
крае нет реализации того же мя-
са? - заметил  Юрий Белый.

Он обратил внимание на от-
сутствие новых стимулов, эф-
фективных проектов, которые 
будут способствовать развитию 
отрасли. 

По мнению депутата Айды-
на Ширинова, необходимо про-
вести мониторинг, отследив си-
туацию: где берут мясо детские 

сады, школы, исправительные 
учреждения, воинские части. В 
свою очередь, депутат Олег Гу-
бенко внес предложение изу-
чить положение дел с деятель-
ностью потребкооперации, ко-
торая в свое время эффективно 
решала проблемы  переработки 
и сбыта продукции. Члены агро-
комитета решили в скором вре-
мени еще раз вернуться к этой 
теме, обсудив меры по разви-
тию отрасли, которые предложит 
министерство сельского хозяй-
ства СК. Как сообщили в пресс-
службе ДСК, также депутаты рас-
смотрели ряд других вопросов, в 
том числе одобрили  внесение на 
заседание Думы проекта закона 
«О государственной поддержке 
садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объе-
динений граждан в Ставрополь-
ском крае».

Т. КАЛЮЖНАЯ.

В Думе СК под председательством Елены Бондаренко прошло заседание комитета 
по культуре, молодежной политике, физической культуре и средствам массовой 
информации.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Председатель Думы Ставропольского края Ю.В. 
Белый доводит до сведения депутатов и населения, 
что очередное,  двадцать второе заседание Думы 
Ставропольского края состоится 31 октября 2013 года 
в 10 часов. На заседание Думы вносятся вопросы:

о назначении мировых судей в Ставропольском крае; о согласо-
вании назначения Великданя Н.Т. на должность первого заместителя 
председателя Правительства Ставропольского края; о назначении 
членов Общественной палаты Ставропольского края; о проекте за-
кона Ставропольского края № 257-5 «О поправках к Уставу (Основ-
ному Закону) Ставропольского края»; о проекте закона Ставрополь-
ского края № 218-5 «О природных лечебных ресурсах, лечебно-
оздоровительных местностях и курортах Ставропольского края»; о 
проекте закона Ставропольского края № 213-5 «О государственной 
поддержке садоводческих, огороднических и дачных некоммерче-
ских объединений граждан в Ставропольском крае»; о проекте за-
кона Ставропольского края № 199-5 «О зонах муниципального раз-
вития в Ставропольском крае»; о проекте закона Ставропольского 

края № 235-5 «Об утверждении заключения Соглашения от 14 мая 
2013 г. о сотрудничестве в области реализации мероприятий по рас-
ширению использования газомоторного топлива между Ставрополь-
ским краем, открытым акционерным обществом «Нефтяная компа-
ния «Роснефть» и открытым  акционерным обществом «КАМАЗ»; о 
проекте закона Ставропольского края № 245-5 «О внесении изме-
нений  в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского 
краевого фонда обязательного медицинского страхования на 2013 
год и на плановый период 2014 и 2015 годов»; о проекте закона Став-
ропольского края № 244-5 «О внесении изменений в Закон Ставро-
польского края «О некоторых вопросах охраны здоровья граждан на 
территории Ставропольского края»; о проекте закона Ставрополь-
ского края № 255-5 «О прекращении осуществления органами мест-
ного самоуправления городских округов  Ставропольского края от-
дельных государственных полномочий Ставропольского края в сфе-
ре охраны здоровья граждан»; о проекте закона Ставропольского 
края № 253-5 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О наделении органов местного самоуправления городских округов 
Ставропольского края отдельными государственными полномочия-
ми Ставропольского края в сфере охраны здоровья граждан»; о про-
екте закона Ставропольского края № 232-5 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Ставропольского края»; о про-

екте закона Ставропольского края № 237-5 «О внесении изменения 
в статью 6 Закона Ставропольского края «Об Общественной палате 
Ставропольского края»; о проекте закона Ставропольского края № 
233-5 «О внесении изменения в статью 7 Закона Ставропольского 
края «Об административно-территориальном устройстве Ставро-
польского края»; о проекте закона Ставропольского края № 234-5 
«О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований в  
Ставропольском крае отдельными государственными полномочия-
ми Ставропольского края по формированию, содержанию и исполь-
зованию Архивного фонда Ставропольского края»; о проекте закона 
Ставропольского края № 254-5 «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных образований Ставропольского края 
отдельными государственными полномочиями Российской Феде-
рации, переданными для осуществления органам государственной 
власти субъекта Российской Федерации, на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния»; о проекте закона Ставро-
польского края № 228-5 «О внесении изменения в часть 1 статьи 16 
Закона Ставропольского края «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации 
в Ставропольском крае»; о проекте закона Ставропольского края № 
229-5 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О ме-

рах социальной поддержки спортсменов и тренеров»; о проекте за-
кона Ставропольского края № 151-5 «О внесении изменений в За-
кон Ставропольского края «Об административных правонарушени-
ях в Ставропольском крае»; о проекте закона Ставропольского края 
№ 248-5 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об 
установлении предельного значения площади арендуемого имуще-
ства и срока рассрочки оплаты приобретаемого имущества при ре-
ализации преимущественного права субъектов малого и среднего 
предпринимательства на приобретение арендуемого имущества в 
отношении недвижимого имущества, находящегося в государствен-
ной собственности Ставропольского края или муниципальной соб-
ственности муниципальных образований Ставропольского края»; о 
внесении изменения в статью 51 Регламента Думы Ставропольского 
края, утвержденного постановлением Думы Ставропольского края 
от 26 апреля 2012 года № 181-V ДСК «Об утверждении Регламента 
Думы Ставропольского края»; об обращении в Контрольно-счетную 
палату Ставропольского края.

Регистрация депутатов будет проводиться в здании Думы Став-
ропольского края с 9 часов.

Прямая трансляция заседания будет осуществляться в сети 
Интернет на официальном сайте Думы Ставропольского края по 
адресу: www.dumask.ru.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

Группа студентов Северо-Кав-
казского федерального универ-
ситета посетила храм Преподоб-
ного Сергия Радонежского и Ге-
оргия Победоносца в Ставрополе. 

Диакон храма Георгий Ольховик 
рассказал молодежи об основных мо-
ментах православной веры,  устрой-
стве храма, богослужении, богослу-
жебной утвари,  облачении  священ-
нослужителей. По окончании «путеше-
ствия» по храму молодежь попросила 
о. Георгия рассказать подробнее о ко-
локольном звоне. Чтобы  студенты по-
лучили более полное представление о 
колоколах, им было предложено под-
няться на храмовую колокольню, что 
молодежь и сделала с огромным эн-
тузиазмом. Там юноши и девушки по-
лучили не только теоретические зна-
ния, но и  желающие смогли  практи-
чески освоить азы колокольного звона.

Н. БЫКОВА.    

СТУДЕНТЫ НА КОЛОКОЛЬНЕ



тий прививкой от чрезмерной 
паники и неадекватных дей-
ствий. Но порекомендовал бе-
речь свою жизнь и помнить об 
ответственности перед родны-
ми, близкими и редакцией. 

Готовых рецептов, есте-
ственно, не существует, - ска-
зал Г. Дзюба, - но представите-
ли СМИ, прошедшие «Бастион», 
уже ко многому готовы.        

          

ЭКЗАМЕНЫ
Все журналисты успешно сда-

ли экзамены и получили серти-
фикаты об окончании курсов. 
Один из экзаменов  врезался 
в память больше других. Нашу 
группу долго везли по грунтовой 
дороге полигона в фургоне воен-
ного автомобиля. Нас швыряло, 
как картошку. Наконец машина 
остановилась,  мы выбрались из 
кузова. Построились. Майор за-
ботливо заметил: «Вы все испач-
кались, можете отряхнуться». Его 
тонкий прикол дошел не сразу. В 
ту же секунду из-за деревьев с 
громкими воплями и автоматны-
ми очередями выскочили воору-
женные люди в масках. В голове 
молнией пронеслась мысль:

- Господи! Нет! Только не это! 
Ведь нас уже брали в заложни-
ки, и во второй раз я этого про-
сто не вынесу! 

 Но все мы уже лежали в гряз-
ной луже, прижимая голову к жи-
воту. 

Игорь ИЛЬИНОВ.
Фото автора.  

ляр, Первомайское, и даже да-
лекие вильнюсские события 
1991-го. Алексей Валерьевич 
дал положительную оценку мо-
им действиям. Да, я все сделал 
правильно! 

Самое важное, что в крити-
ческой ситуации нельзя под-
даваться панике, а необходимо 
делать что-то конструктивное, - 
объяснил А. Захаров.

- Если у человека, пусть да-
же интуитивно, вырабатывает-
ся какая-то схема поведения и 
он начинает ее реализовывать 
— все, порядок! Включается и 
мыслит мозг, а эмоции отсту-
пают на второй план. У жертвы 
обстоятельств увеличиваются 
шансы спастись и выжить. Вы 
ушли от эмоционального вос-
приятия к профессионально-
сознательному. Очень часто 
компенсаторным фактором у 
людей, попадающих в стресс, 
является протест. Ваш внутрен-
ний протест вылился в конкрет-
ную конструктивную деятель-
ность: вы определили для се-
бя, что не согласны с этой ситу-
ацией, но будете действовать 
так, как действовали. А тупико-
вый, неконструктивный протест 
приводит к повторной травме.

    Вывод психолога поддер-
жал автор, разработчик и осно-
ватель проекта «Бастион», со-
трудник Управления  инфор-
мации Министерства оборо-
ны РФ полковник запаса Ген-
надий Дзюба. Он также  назвал 
цель наших практических заня-
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МЫ - 
ЗАЛОЖНИКИ

Автобус въехал на военный 
полигон, углубился в лес, и мы 
вдруг заметили, что на редких 
тропках стоят люди с видеока-
мерами и фотоаппаратами, на-
правленными на наш «Мерсе-
дес». У меня заныло под ложеч-
кой. Интуиция не обманула, но 
было слишком поздно. Послы-
шалась стрельба из автомати-
ческого оружия. В открывшиеся 
двери в мгновение ока с дикими 
криками ворвались незнакомцы. 
Они были в черных масках с про-
резями для глаз и с  автоматами 
Калашникова. 

- Головы вниз! - заорали не-
званые гости. - Телефоны сюда!

До некоторых пассажиров 
не сразу дошло, что они круто 
попали «на ТиВи». Такие тут же 
удостоились ощутимого тыч-
ка или удара. Один из банди-
тов быстро шел по салону с по-
лиэтиленовым пакетом и соби-
рал мобильники. Я тоже хотел 
отдать свой айфон, посколь-
ку прекрасно знал из личного 
опыта, приобретенного во вре-
мя теракта в июне 1995 года в Бу-
денновске, что за малейшее не-
повиновение можно схлопотать 
пулю в лоб. Но только я шевель-
нул рукой, чтобы достать трубку 
из кармана, как получил   по го-
лове. 

 «Не двигаться!» - прорычал 
террорист. А затем схватил ме-
ня за ворот джинсовой рубаш-
ки и вышвырнул из автобуса. Я 
пролетел несколько ступенек 
вниз и распластался на земле. 
Ко мне присоединились и дру-
гие заложники. Машинально хо-
телось осмотреться и узнать: что 
же, черт возьми, происходит?! 
Но тут захватчики стали сби-
вать нас, будто баранов, в одну 
кучу, не переставая грозно на-
поминать: «Голову вниз! Не под-
нимать!».

Кричали они громко и по-
стоянно, причем зачастую да-
вая нам совершенно противо-
речивые команды «встать!» или 
«сесть!». Весь этот ужас сопро-
вождался непрерывной стрель-
бой в воздух и землю рядом с то-
бой. Мелкие куски почвы впере-
мешку с травой летели в глаза и 
нос, заставляя резко вздраги-
вать и сжиматься в комок.  

Непередаваемое волнение от 
шока, оглушительного страха и 
внезапно усложнившейся жиз-
ни усиленно раскачивали серд-
це, колотившееся как ненор-
мальное. Тем временем нас за-
ковали в  пластиковые наручни-
ки, поставили цепочкой с вытя-
нутыми руками, касавшимися 
спины впередиидущего, и по-
гнали вперед.  

- Бегом! Выше ноги!                      
Все начали спотыкаться, по-

тому что бежать с низко опущен-
ной головой и высоко поднимае-
мыми конечностями (как бы это 
сказать?) не совсем удобно. Спи-
на моего товарища вдруг виль-
нула в сторону, и я рухнул на ко-
лени. 

- Встать! Бегом! - озверел 
бандит и треснул меня в бок ав-
томатом. Я задыхался. Кровь бе-
шено пульсировала в висках, ри-
скуя от напряжения разнести на 
осколки черепную коробку.

- Сесть! На колени! 
Мы падали ближе друг к дру-

гу — таково было непременное 
условие наших конвойных. Во-
круг меня от непривычной физи-
ческой нагрузки усиленно дыша-
ли коллеги. Мы не видели своих 
соседей и не знали, кто находит-
ся рядом. 

- Вперед, на коленях! Идти на 
коленях!

 Это был настоящий ад — пе-
редвигаться в таком положении 
по острым камням, рассыпанным 
тут и там, да еще вверх по горе. 
Это было фантастически, не-
мыслимо больно! И когда подоб-
ная команда повторялась во вто-
рой и третий раз после очеред-
ных перебежек, хотелось просто 
сдохнуть и не подняться. Но са-
мое страшное случилось, когда 
на нас надели хлопчатобумаж-
ные мешки. Стоя «буквой зю» на 
коленях и упершись локтями в 
грязь, со сдавленной диафраг-
мой и тряпкой на голове, мое су-
щество, казалось, окончатель-
но перестало дышать. Сквозь 
небольшое оставшееся  откры-
тым пространство внизу мешка 
я смотрел на траву и пробираю-
щегося в ней с добычей муравья. 
И я ему позавидовал в ту секун-
ду! Удивительная вещь — ты пре-
красно понимаешь, что это уче-
ния, но они настолько реальны, 
что по-настоящему пережива-
ешь все происходящее.   Вдруг 
к горлу подкатил комок и на гла-
за навернулись слезы. Хотелось 
закричать, зарыдать, выплес-
нуть из себя давнюю затаившу-
юся душевную боль. 

 Тогда, 18 лет назад, я так же 
лежал на земле... 

БУДЕННОВСК, 
14 ИЮНЯ 
1995 ГОДА       

  Несколько часов назад го-
род захватила банда Басаева. 
Террористы разгромили мест-
ный отдел внутренних дел, рас-
стреляли мирных жителей, похо-
зяйничали в здании местной ад-
министрации, собрали с улиц и 
из близлежащих домов залож-
ников и конвоировали пленен-
ную колонну из сотен невольни-
ков в районную больницу. В пер-
вые минуты нападения я с вклю-
ченным диктофоном шел на зву-
ки боя, не имея понятия, что же 
происходит за пару кварталов от 
центральной площади города. 
Это был первый в истории стра-
ны масштабный теракт, и тогда 
никто не знал, как действовать. 
Не исключая, как потом оказа-
лось, руководителей государ-
ства, силовиков и народных из-
бранников. Я чудом остался жив, 
укрывшись в доме совершенно 
незнакомого человека...   

ВЫЖИТЬ 
В ЭКСТРИМЕ

Корреспондент «Ставрополки» неделю «отслужил» на международных учебно-практических курсах 
«Бастион», где проходят специальную подготовку представители информационных структур, 
работающие в экстремальных условиях. И сравнил свои ощущения с уже имевшимся жизненным опытом.

Когда в центре города все 
стихло, я встретил на площа-
ди отца. Мы выяснили, что на-
шей мамы, работавшей в зда-
нии администрации, нигде нет, 
и отправились домой в надежде 
найти дорогого человека там. К 
нам присоединился и тогдаш-
ний редактор районки, он жил 
неподалеку. Мы прошли все-
го один квартал, и как раз на-
против здания городского ДК в 
нас начали стрелять. Пули ле-
тели откуда-то сверху и справа, 
может, стрелок залег на крыше 
«очага культуры»? Разбираться 
было некогда — мы втроем, как 
по команде, грохнулись  в кусты, 
будто они могли нас спасти. Не-
известный продолжал упорно за 
нами охотиться — пыльные фон-
танчики от пуль взрывались уже 
перед носом. Тогда я закричал: 
«На счет «три»  встаем и бежим!». 
И сразу же начал считать вслух. 
Это надо было видеть! Три мужи-
ка (а двоим-то уже за пятьдесят 
лет!) вскочили и бросились  в та-
ком темпе, что и спортсмены бы 
позавидовали. Но едва мы мино-
вали несколько метров, как пе-
ред нами из-за торгового вагон-
чика появились четверо человек 
в штатской одежде. С пистолета-
ми. Остановиться мы уже не мог-
ли  и неслись на  них по инерции. 
Неизвестно, кто испугался боль-
ше. Когда «штатские» поняли, 

что мы не боевики, а перепуган-
ные насмерть горожане, то ста-
ли махать нам оружием в сто-
рону центрального сквера, де-
скать, сворачивайте туда. И во-
время — откуда-то с рынка забу-
бухал пулемет.

 Через полчаса, пробрав-
шись закоулками, мы оказались 
в своей квартире. Мамы не бы-
ло, и соседи ее не видели. Теле-
фон не работал. Батя твердо от-
резал: «Идем назад, к админи-
страции!».  На обратном пути в 
центр в нас уже никто не стре-
лял. Люди говорили, что мелкие 
группки бандитов рассредото-
чились по всему городу, но к то-
му моменту, наверное,  они тоже 
подтянулись к районной больни-
це, где и начали разворачивать-
ся основные события. 

  Площадь уже не была огоро-
жена, и мы вошли в здание адми-
нистрации. На первом этаже пол 
был усеян разбитым стеклом, в 
луже крови валялась переверну-
тая детская коляска. Мы с отцом 
медленно поднимались на пя-
тый этаж по широким лестнич-
ным маршам, готовясь увидеть 
самое для нас страшное. Дверь 
в корректорскую была распах-
нута. Вот мамина сумка и ключи 
от квартиры,  вообще-то, она ни-
когда и нигде их не оставляла. На 
двух письменных столах лежало 
по листочку бумаги, на которых 
корявым почерком кто-то на-
царапал: «Свободо или смерт!» 
(много позже мы их сдали в му-
зеи — местный и московский). С 
пола я поднял две гильзы от ав-
томата. 

Все! - вырвалось у отца. - Ее 
точно убили.

Теперь в этом не сомневал-
ся и я, однако попытался слабо 
возразить: «Но тела-то нет!». Ба-
тя меня уже не слушал. Не пом-
ню, как мы добрались домой.  
Мне нельзя его было оставлять 
одного. Он был на грани нервно-
го срыва, не разговаривал и по-
стоянно смотрел перед собой 
невидящим взглядом. Они с ма-
мой к тому времени прожили в 
браке 36 лет и практически ни-
когда не расставались. Это бы-
ла страстная любовь, и эти два 
человека уже давно являлись, 
по сути, единым духовным це-
лым. Что я мог ему сказать? Я то-
же молчал. В квартире он сел на 
кровать и просидел так несколь-
ко часов, пока не начало темнеть. 
Вдруг уже где-то в десять вечера 
тишину комнаты разорвал теле-
фонный звонок. Мы оба подско-
чили — ведь телефоны до этого 
нигде не работали! В доли секун-
ды я оказался рядом с аппара-
том и рванул на себя трубку.

- Игорь! - послышался такой 
милый  мамин голос. - Вы все 
живы?

- Мы с отцом дома, а про 
остальных я пока не знаю, - крик-
нул я. -  Мам, ты где, что с тобой? 
Мы тебя везде искали!

- Я в больнице, со мной все в 
порядке.

-  В заложниках? Мам!..
Но в ответ запикали гудки. 

Отец так и не услышал ее голо-
са, не успел.  А  в комнате, каза-
лось, еще долго эхом звучало: 
«Мам!..».

      

СТАВРОПОЛЬ, 
26 МАЯ 
2010 ГОДА

    Что за судьба?! Через 15 
лет я снова «попал». Когда про-
изошел взрыв, находился ме-
трах в двухстах от ставрополь-
ского Дворца культуры и спор-
та, во дворе одной из многоэта-
жек. Громыхнуло с такой силой, 
что показалось, будто разорвут-
ся барабанные перепонки. А  че-
рез мгновение потрясающей ти-
шины откуда-то сверху посыпа-

лись мелкие кусочки то ли бето-
на, то ли штукатурки. Сразу же 
завопили сирены припаркован-
ных автомобилей. В воздухе по-
явился характерный запах сра-
ботавшего боеприпаса, а вме-
сте с ним и запах опасности, 
страха. Первая мысль, пришед-
шая в голову, была почему-то та-
кой: «Подорвалась чья-то маши-
на». Я посмотрел на часы – без 
восемнадцати семь вечера. Из-
под арки мне навстречу вывер-
нули парень с девушкой. Девуш-
ка громко плакала и пыталась на-
брать номер на сотовом.

В Зоотехническом переул-
ке, перед небольшой каменной 
лесенкой, ведущей наверх, ко 
Дворцу, стоял огромный авто-
мобиль ОМОНа. Возле него  не-
сколько бойцов отряда и мили-
ционеры. На их лицах  растерян-
ность, но, несмотря на это, они 
работали – моментально выста-
вили оцепление, а другие броси-
лись к месту происшествия. Тог-
да еще, наверное, никто толком 
не понял, что произошло. С бал-
конов и из окон соседнего дома 
выглядывали жильцы. Одна ста-
рушка крикнула молоденькому 
милицейскому лейтенанту:

- Скажите, что случилось?
- Это салют, – неудачно по-

пытался успокоить правоохра-
нитель, задрав голову вверх, а 
потом  уже серьезно скомандо-

вал: «Все уходите с балконов, за-
крывайте окна!».

Стало ясно, что эпицентр 
взрыва и самого события нахо-
дился возле городского «очага 
культуры». Я направился туда с 
пакетом, полным продуктов, ко-
торые только что купил в магази-
не. Другого варианта у меня про-
сто не было — я профессиональ-
ный журналист и должен собрать 
информацию. И вот так, с про-
дуктами в одной руке и дикто-
фоном в другой (благо, он всег-
да при мне), начал работать. 

В тот момент еще можно бы-
ло подойти близко к площадке 
перед ДК – оцепление было жи-
деньким и неуверенным. На бе-
тонных плитах преддворцовой 
площадки лежали люди, кто-то 
скорчившись сидел на скамей-
ке. И тут весенний вечер как-то 
разом наполнился душеразди-
рающим многоголосьем сирен 
«скорой», милицейских и пожар-
ных автомобилей. Не прошло и 
минуты, как врачи уже оказыва-
ли кому-то первую помощь, де-
лали искусственное дыхание. 
Вот пожарный вместе с медсе-
строй ведут согнувшегося пар-
ня, изо рта которого течет кровь. 
В сторонке на камне сидит ране-
ная девушка и смотрит невидя-
щим взглядом перед собой. Ви-
димо, она в шоке.

Милиция и ОМОН стали от-
теснять многочисленных любо-
пытных подальше от опасной зо-
ны,  за дорогу. Движение на са-
мой оживленной городской авто-
артерии было перекрыто. Перед 
светофором замерли три трол-
лейбуса (они простояли там до 
одиннадцати часов ночи). На 
площадке перед ДК несколько 
тел уже накрыли белыми про-
стынями. Двое спасателей ста-
рались быстрее донести носил-
ки с человеком к «скорой»...

Домой в тот вечер я попал 
поздно, поскольку в многоэтаж-
ку рядом с Дворцом культуры и 
спорта не пускали правоохра-
нители, оцепившие территорию. 
Ужинать уже не хотелось. 

ВОЕННЫЙ 
РАСПОРЯДОК

  Я с огромным желанием по-
ехал на спецкурсы «Бастион». 
Мне хотелось получить ответ 
на несколько лет мучивший во-
прос: правильно ли я действо-

вал во время двух терактов? И 
как себя вести в подобных кри-
зисных ситуациях «по науке»? 
Да еще координатор курсов, 
пресс-секретарь Союза жур-
налистов Москвы Наум Арано-
вич подогрел интерес: когда мы 
с ним оговаривали по телефо-
ну организационные моменты, 
он пообещал, что скучно не бу-
дет. А будут безумно интересные 
лекции специалистов, имеющих 
практический опыт работы в бо-
евой и экстремальной обстанов-
ке. И  многому научат занятия на 
военном полигоне. В общем, так 
оно и случилось. Тут сразу нуж-
но отметить потрясающую орга-
низацию масштабного меропри-
ятия: 50 журналистов и сотруд-
ников информационных струк-
тур силовых ведомств на  выс-
шем уровне встретили, рассе-
лили и всю неделю опекали как 
самых дорогих гостей. 

 Расквартировали нас, пред-
ставителей многих регионов 
России, Украины и Приднестров-
ской Молдавской Республики, на 
базе 7-й гвардейской десантно-
штурмовой дивизии (горной) 
ВДВ, дислоцирующейся в Юж-
ном военном округе на террито-
рии Краснодарского края. Это, 
кстати, было впервые за всю 
историю «Бастиона». Жили мы 
в курортной Анапе в солдатских 
кубриках, питались в солдатской 

столовой  да и образ жизни вели 
соответствующий. В шесть утра 
наш сон взрывал голос дежурно-
го по части, усиленный внутрен-
ней системой громкоговорящей 
связи: «Слушатели курсов «Ба-
стион», подъем!»  Через полча-
са, приведя себя в порядок, мы 
выходили на плац, ежась от хо-
лода. Построение. Перекличка 
и коллективный поход на при-
ем пищи. После завтрака боль-
шой автобус совершал 45-ми-
нутный переезд из Анапы в Но-
вороссийск. На дорогу всегда 
уходило одинаковое время, по-
скольку автомобильные проб-
ки нам помогала миновать га-
ишная машина, «ругавшаяся» 
громкой сиреной. В Новорос-
сийске   в обалденно краси-
вом и комфортном конференц-
зале одной из структур военно-
го ведомства мы слушали лек-
ции представителей Федераль-
ного агентства по печати и мас-
совым коммуникациям,  Союза 
журналистов Москвы, Минобо-
роны РФ, Национального анти-
террористического комитета, 
ФСБ, МЧС и Министерства ино-
странных дел РФ. Мы впитыва-
ли уникальную информацию, не 
предназначенную для широко-
го круга людей:  как противодей-
ствовать проявлению экстре-
мизма в СМИ и социальных се-
тях, как противостоять идеоло-
гии терроризма, кто такой Абу-
Бакар и что из себя представлял 
план «Кавказ»? И, наконец, как 
вести информационную работу 
в чрезвычайных ситуациях, ка-
ковы ее психологические аспек-
ты и что такое технологии мани-
пулирования?

После обеда у десантников в 
Новороссийске нас везли на  по-
лигон «Раевский», что пример-
но на полпути к Анапе,  готови-
ли уже на практике к действи-
ям в ЧС. Курсанты знакомились 
с назначением, общим устрой-
ством и принципом действия 
взрывных устройств, в том чис-
ле самодельных мин-ловушек. 
Нас учили поведению при по-
падании в район минной опас-
ности до и после подрыва на ми-
не, оказанию первой медицин-
ской помощи (я потом еще дол-
го ходил по Ставрополю и вни-
мательно смотрел себе под но-
ги — а нет ли где растяжки или, 
может, в листве дерева спря-
талась зеленая и незаметная 
«бомбочка»). 

Каждый день  курсов 
приносил новые, яркие, 
незабываемые впечат-
ления и ощущения. Какой 
драйв мы испытали во вре-
мя некоего театрализован-
ного представления! Тогда 
отрабатывались действия 
спецназа МВД по пресече-
нию массовых нарушений 
общественного порядка. С 
одной стороны, участвова-
ли 50 десантников, одетых 
в «гражданку» и спортив-
ные костюмы. Они изобра-
жали «плохих» футбольных 
болельщиков, хулиганов и 
задир. Толпа выкрикивала 
всякие обидные словечки, 
шумела и буйствовала, во-
оружившись палками и бита-
ми. Усмирять «ультрас» дол-
жен был отряд полицейских в 
полной экипировке, в касках, 
с щитами и резиновыми ду-
бинками. Весь кайф заклю-
чался в том, что журналистам на-
до было работать и освещать со-
бытие внутри толпы хулиганов. 
Нервы на пределе, страсти нака-
ляются. Задиры швыряют палки 
и пластиковые бутылки с водой в 
приближающийся отряд спецна-
за. Полицейские неумолимо на-
ступают, крепко сомкнув ряды, и 
грозно бьют резиновыми дубин-
ками по щитам.  Вдруг откуда-то 
появился служебный «уазик» с 
прицепом, резво заехал с тыла 
болельщиков. Из машины выско-
чили два правоохранителя, бы-
стренько вытащили из тележ-
ки колючую проволоку («егозу») 
и преградили нарушителям об-
щественного порядка путь к от-
ступлению. Ловко! Тем временем 
обе стороны схлестнулись в не-
шуточной схватке. Где-то спра-
ва бабахнула дымовая шашка, 
едкий плотный дым моменталь-
но накрыл поле сражения. Крики 
усилились. И тут из дымовой за-
весы «нарисовался» спецназов-
ский фургон КамАЗ. С его крыши, 
высунувшись из люка, в воздух 
стрелял автоматчик. Следом по-
явилась пожарная машина и уда-
рила в толпу мощной струей из 
брандспойта. К счастью, ни одна 
журналистская фото- и видеока-
мера не пострадала. Ребят пред-
упредили заранее, и они сма-
стерили из подручных средств  
защиту. 

   В следующие дни мы, при-
гибаясь, бегали за бронетран-
спортером, используя его как 

защиту от интенсивного «огня». 
Проходили изнуряющую поло-
су препятствий, пробираясь 
по шатким мостикам и качаю-
щимся бревнам. Перевязывали 
«раненых». И так каждый день 
до восьми вечера! Приезжали 
в Анапу и падали без чувств на 
жесткие солдатские кровати. Я 
искупался в море лишь единож-
ды, в первый день, а потом эле-
ментарно не было сил добре-
сти до пляжа. К окончанию кур-
сов мы уже сами автоматически 
выстраивались в две шеренги 
и ходили строем хоть в столо-
вую, хоть по полигону. Настоя-
щая дрессировка, то бишь воен-
ная выучка! И мы действитель-
но стали понимать, как действо-
вать в кризисных ситуациях. То 
есть организаторы и преподава-
тельский состав «Бастиона» ве-
ликолепно достигли главной це-
ли проекта.  

     

ПРИВИВКА 
ОТ ПАНИКИ

...И вот во время одного из 
занятий я получил ответ на свой 
вопрос. Поведение в двух терак-
тах, невольным участником ко-
торых я стал, обрисовал психо-
логу курсов Алексею Захарову. 
Он,  профессионал высочайше-
го класса, возглавлял группу по 
реабилитации населения в Бес-
лане, прошел чеченские войны, 
«горячие точки», такие как Киз-

•Слушатели курсов «Бастион» на одном фото с «террористами».

• Реальные ощущения учебного плена.

• У хулиганов не было шансов против ОМОНа.

•Бронетраспортер укроет журналистов от огня во время боя.
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора 

Ставропольского края
18 октября 2013 г.           г. Ставрополь          № 828

О ликвидационных комиссиях

В соответствии с постановлением Губернатора 
Ставропольского края от 14 октября 2013 г. № 821 
«О некоторых мерах по совершенствованию го-
сударственного управления в Ставропольском 
крае»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать и утвердить в прилагаемом соста-
ве:

1.1. Ликвидационную комиссию, к кото-
рой в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации переходят полномочия по 
управлению делами министерства жилищно-
коммунального хозяйства Ставропольского края.

1.2. Ликвидационную комиссию, к которой в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации переходят полномочия по управле-
нию делами министерства курортов и туризма 
Ставропольского края.

1.3.  Ликвидационную комиссию, к которой в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации переходят полномочия по управле-
нию делами министерства транспорта Ставро-
польского края.

1.4.  Ликвидационную комиссию, к которой в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации переходят полномочия по управле-
нию делами управления труда и занятости насе-
ления Ставропольского края.

1.5.  Ликвидационную комиссию, к которой в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации переходят полномочия по управле-
нию делами комитета Ставропольского края по 
государственному заказу.

1.6.  Ликвидационную комиссию, к которой в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации переходят полномочия по управле-
нию делами комитета Ставропольского края по 
делам молодежи.

1.7.  Ликвидационную комиссию, к которой в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации переходят полномочия по управле-
нию делами комитета Ставропольского края по 
массовым коммуникациям.

2. Предоставить председателям ликвида-
ционных комиссий, созданных в соответствии 
с пунктом 1 настоящего постановления, право 
на организацию и проведение мероприятий, на-
правленных на прекращение деятельности со-
ответствующего органа исполнительной власти 
Ставропольского края, в том числе в соответ-
ствии с подпунктом «д» пункта 1.3 статьи 9 Феде-
рального закона «О государственной регистра-
ции юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей» право выступить заявителем 
от имени учредителя – Правительства Ставро-
польского края при государственной регистра-
ции  представляемых в отношении соответству-
ющего органа исполнительной власти Ставро-
польского края следующих форм:

№ Р15001 «Уведомление о ликвидации юри-
дического лица»;

№ Р16001 «Заявление о государственной ре-
гистрации юридического лица в связи с его лик-
видацией».

3. Ликвидационным комиссиям, созданным 
в соответствии с пунктом 1 настоящего поста-
новления, с соблюдением требований законо-
дательства Российской Федерации и законода-
тельства Ставропольского края:

3.1. Обеспечить реализацию полномочий по 
управлению делами соответствующего органа 
исполнительной власти Ставропольского края 
в течение всего периода его ликвидации и за-
вершить ликвидационные мероприятия в срок 
до 05 февраля 2014 года.

3.2. Поместить в органах печати, в которых пу-
бликуются данные о государственной регистра-
ции юридического лица, публикацию о ликвида-
ции соответствующего органа исполнительной 
власти Ставропольского края и о порядке и сро-
ке заявления требований его кредиторами в срок 
до 23 октября 2013 года.

3.3. Осуществить комплекс организационно-
штатных мероприятий с учетом соблюдения тру-
довых прав и социальных гарантий работников 
соответствующего органа исполнительной вла-
сти Ставропольского края.

3.4. Представить на утверждение в Прави-
тельство Ставропольского края:

промежуточный ликвидационный баланс со-
ответствующего органа исполнительной вла-
сти Ставропольского края – в срок до 31 дека-
бря 2013 года;

ликвидационный баланс соответствующего 
органа исполнительной власти Ставропольского 
края – в срок до 01 февраля 2014 года.

4. Установить, что:
4.1. Комитет Ставропольского края по госу-

дарственному заказу (далее – комитет) до 01 ян-
варя 2014 года осуществляет функции по раз-
мещению заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государствен-
ных нужд Ставропольского края, нужд бюджет-
ных учреждений Ставропольского края для госу-
дарственных заказчиков Ставропольского края, 
иных заказчиков Ставропольского края в отно-
шении заказов, извещения об осуществлении ко-
торых размещены комитетом на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муниципальных 
нужд (далее – официальный сайт) до дня всту-
пления в силу настоящего постановления.

4.2. Органы исполнительной власти Ставро-
польского края, указанные в пункте 1 постанов-
ления Губернатора Ставропольского края от 14 
октября 2013 г. № 821 «О некоторых мерах по со-
вершенствованию государственного управления 
в Ставропольском крае», до 01 января 2014 го-
да осуществляют функции по размещению за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных нужд Став-
ропольского края, по которым они выступают го-
сударственными заказчиками, в отношении кон-
курсов, аукционов, в том числе аукционов в элек-
тронной форме, запроса котировок, извещения 
об осуществлении которых размещены ими на 
официальном сайте до дня вступления в силу на-
стоящего постановления, в случае  если в силу 
законодательства Российской Федерации дан-
ные органы исполнительной власти Ставрополь-
ского края не вправе отказаться от их проведе-
ния, а также, в случае если размещение зака-
зов обусловлено необходимостью выполнения 
соглашений с федеральными органами испол-
нительной власти,  краевых целевых программ, 
программ органов исполнительной власти Став-
ропольского края в соответствующей сфере де-
ятельности.

5. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя пред-
седателя Правительства Ставропольского края 
Мурга А.Ю. и заместителя  председателя Прави-
тельства Ставропольского края – министра фи-
нансов Ставропольского края Калинченко Л.А.

6. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его подписания.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора

Ставропольского края
от 18 октября 2013 г. № 828

СОСТАВ
ликвидационной комиссии, к которой в соответ-
ствии с законодательством Российской Федера-
ции переходят полномочия по управлению дела-
ми министерства жилищно-коммунального хо-

зяйства Ставропольского края

Силюкова Ольга Александровна, временно 
исполняющая обязанности первого заместите-
ля министра жилищно-коммунального хозяйства 
Ставропольского края, председатель ликвида-
ционной комиссии

Члены ликвидационной комиссии:
Горбачева Ирина Павловна, начальник отде-

ла правового, кадрового обеспечения и спецра-
боты министерства жилищно-коммунального хо-
зяйства Ставропольского края

Рассказова Юлия Валерьевна, главный специ-
алист отдела бухгалтерского учета, отчетности 
и исполнения бюджета министерства жилищно-
коммунального хозяйства Ставропольского края 
– заместитель главного бухгалтера.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора

Ставропольского края
от 18 октября 2013 г. № 828

СОСТАВ
ликвидационной комиссии, к которой в соответ-
ствии с законодательством Российской Федера-
ции переходят полномочия по управлению де-
лами министерства курортов и туризма Ставро-

польского края

Холопова Наталья Владиславовна, временно 
исполняющая обязанности первого заместителя 
министра курортов и туризма Ставропольского 
края, председатель ликвидационной комиссии

Члены ликвидационной комиссии
Коваленко Наталья Даниловна, начальник 

финансово-хозяйственного отдела министер-
ства курортов и туризма Ставропольского края 
– главный бухгалтер

Яковенко Елена Альбертовна, начальник от-
дела правового, кадрового и документационно-
го обеспечения министерства курортов и туриз-
ма Ставропольского края.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора

Ставропольского края
от 18 октября 2013 г. № 828

СОСТАВ
ликвидационной комиссии, к которой в соот-
ветствии с законодательством Российской Фе-
дерации переходят полномочия по управлению 
делами министерства транспорта Ставрополь-

ского края

Тальницкий Виталий Викторович, временно 
исполняющий обязанности заместителя мини-
стра транспорта Ставропольского края, предсе-
датель ликвидационной комиссии

Члены ликвидационной комиссии:
Панченко Надежда Анатольевна, ведущий 

специалист отдела правового, кадрового обе-
спечения и специальной работы министерства 
транспорта Ставропольского края

Степанищева Лариса Николаевна, начальник 
отдела финансового обеспечения, контроля и 
бухгалтерского учета министерства транспор-
та Ставропольского края – главный бухгалтер.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора

Ставропольского края
от 18 октября 2013 г. № 828

СОСТАВ
ликвидационной комиссии, к которой в соответ-
ствии с законодательством Российской Федера-
ции переходят полномочия по управлению де-
лами управления труда и занятости населения 

Ставропольского края

Семеняк Борис Викторович, временно ис-
полняющий обязанности заместителя началь-
ника управления труда и занятости населения 
Ставропольского края, председатель ликвида-
ционной комиссии

Члены ликвидационной комиссии:
Глушаков Александр Евгеньевич, начальник 

отдела правового обеспечения управления тру-
да и занятости населения Ставропольского края

Тамазина Светлана Алексеевна, заместитель 
начальника отдела учета и финансирования про-
грамм занятости населения управления труда и 
занятости населения Ставропольского края – за-
меститель главного бухгалтера.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора

Ставропольского края
от 18 октября 2013 г. № 828

СОСТАВ
ликвидационной комиссии, к которой в соответ-
ствии с законодательством Российской Федера-
ции переходят полномочия по управлению дела-
ми комитета Ставропольского края по государ-

ственному заказу

Зайков Александр Геннадьевич, заместитель 
председателя комитета Ставропольского края по 
государственному заказу, председатель ликви-
дационной комиссии

Члены ликвидационной комиссии:
Пегишева Анастасия Викторовна, началь-

ник отдела правовой и кадровой работы коми-
тета Ставропольского края по государственно-
му заказу

Фурсова Оксана Валериевна, начальник от-
дела расчетных операций с участниками разме-
щения заказов, бухгалтерского учета и отчетно-
сти комитета Ставропольского края по государ-
ственному заказу – главный бухгалтер.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора

Ставропольского края
от 18 октября 2013 г. № 828

СОСТАВ
ликвидационной комиссии, к которой в соответ-
ствии с законодательством Российской Федера-
ции переходят полномочия по управлению де-
лами комитета Ставропольского края по делам 

молодежи

Кармаза Владислав Николаевич, временно 
исполняющий обязанности заместителя пред-
седателя комитета Ставропольского края по 
делам молодежи, председатель ликвидацион-
ной комиссии

Члены ликвидационной комиссии:
Дзанаева Ирина Владимировна, консультант 

комитета Ставропольского края по делам моло-
дежи – главный бухгалтер

Махмудов Мурад Махмудович, консультант – 
юрисконсульт комитета Ставропольского края по 
делам молодежи.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора

Ставропольского края
от 18 октября 2013 г. № 828

СОСТАВ
ликвидационной комиссии, к которой в соответ-
ствии с законодательством Российской Федера-
ции переходят полномочия по управлению дела-
ми комитета Ставропольского края по массовым 

коммуникациям

Каприльянц Александр Георгиевич, заведу-
ющий сектором анализа и мониторинга отдела 
массовых коммуникаций комитета Ставрополь-
ского края по массовым коммуникациям, пред-
седатель ликвидационной комиссии

Члены ликвидационной комиссии:
Карпова Нина Ивановна, заведующий секто-

ром бухгалтерского учета и отчетности комите-
та Ставропольского края по массовым коммуни-
кациям – главный бухгалтер.

Филатова Юлия Владимировна, главный спе-
циалист отдела правового, кадрового и докумен-
тационного обеспечения комитета Ставрополь-
ского края по массовым коммуникациям.

Лот № 1. Залоговое имущество долж-
ника – Гадаева З.В.: жилое помещение – 
трехкомнатная квартира площадью 57,40 
кв. м, этаж  2. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, г. Изо-
бильный, ул. Красная, 1, кв. 8. Начальная 
цена продажи – 1156800 (один миллион 
сто пятьдесят шесть тысяч восемьсот) 
рублей. Сумма задатка – 50000 (пять-
десят тысяч) рублей.

Лот № 2. Залоговое имущество долж-
ника – Еремеевой И.В.: транспортное 
средство марки ВАЗ-21043, год выпу-
ска  1991, цвет темно-синий, (VIN)  ХТА-
21043ОМ0319270. Начальная цена про-
дажи – 30000 (тридцать тысяч) рублей. 
Сумма задатка – 1000 (одна тысяча)  ру-
блей.

Лот № 3. Залоговое имущество долж-
ника – Баранова В.И.: транспортное 
средство марки ВАЗ-2107, год выпуска  
1997, цвет  белый, идентификационный 
номер (VIN)  ХТА210700V062314. Началь-
ная цена продажи – 10000 (десять тысяч) 
рублей. Сумма задатка – 500 (пятьсот)  
рублей.

Лот № 4. Залоговое имущество 
должника – Финченко М.П.: транспорт-
ное средство марки «ФОРД Фокус», 
год выпуска  2004, цвет  белый,  (VIN)  
Х9PPXXEEBP4843248. Начальная цена 
продажи – 173300 (сто семьдесят три 
тысячи триста) рублей. Сумма задатка – 
7000 (семь тысяч)  рублей.

Лот № 5. Залоговое имущество долж-
ника – Гузалова Р.Т.: нежилое помещение 
– овчарня площадью 964,4 кв. м, литер Б, 
и земельный участок площадью 1359 кв. 
м; нежилое помещение - бригадный дом 
площадью 79,8 кв. м и земельный участок 
115 кв. м. Адрес имущества: Ставрополь-
ский край, Нефтекумский р-он, СПКК 
«Нефтекумский» в границах МО Озек-
Суатского сельсовета. Начальная це-
на – 2312088 (два миллиона триста две-
надцать тысяч восемьдесят восемь)  ру-
блей 60 копеек. Сумма задатка – 90 000 
(девяносто тысяч) рублей.

Лот № 6. Залоговое имущество долж-
ника – Беленко А.А.: жилое здание – жи-
лой дом площадью 104,5 кв. м, литер А, 
А1, и земельный участок для ведения 
личного подсобного хозяйства площа-
дью 2500,00 кв. м. Адрес (местоположе-
ние) имущества: Ставропольский край, 
Кочубеевский р-он, х. Мищенский, ул. 
Степная, д. 41. Начальная цена прода-
жи – 1099000 (один миллион девяносто 
девять тысяч) рублей. Сумма задатка – 
50000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Лот № 7. Залоговое имущество долж-
ника – Мамедовой А.А.: транспортное 
средство марки SCODA-SUPER B, год 
выпуска  2005, цвет  песочный, (VIN)  
TMBDL23UX69101134. Начальная цена 
продажи – 70000 (семьдесят тысяч) ру-
блей. Сумма задатка – 3000 (три тыся-
чи)  рублей.

Лот № 8. Залоговое имущество долж-
ника – Гречкина В.В.: транспортное сред-
ство марки LADA ВАЗ-211440, год выпу-
ска  2008,  идентификационный номер 
(VIN)  ХТА21144084673916. Начальная це-
на продажи – 146000 (сто сорок шесть 
тысяч) рублей. Сумма задатка – 7000 
(семь тысяч)  рублей.

Лот № 9. Залоговое имущество долж-
ника – Радионова Е.В.: жилое здание – 
жилой дом площадью 95,4 кв. м с надвор-
ными постройками и зем. участок  пло-
щадью 585,0 кв. м. Адрес имущества: 
Ставропольский край, г. Буденновск, 
проспект Чехова, д. 46. Начальная це-
на – 1467600 (один миллион четыреста 
шестьдесят семь тысяч шестьсот) руб. 
Сумма задатка – 50000 (пятьдесят ты-
сяч) рублей. 

Лот № 10. Залоговое имущество 
должника – Бадалян Т.С.: земельный уча-
сток  площадью 600 кв. м под индивиду-
альную жилую застройку. Адрес (место-
положение) имущества: Ставропольский 
край, г. Буденновск, ул. Степная, д. 1/5. 
Начальная цена продажи – 330000 (три-
ста тридцать тысяч) рублей. 

Сумма задатка – 15000 (пятнадцать  
тысяч) рублей.

Лот № 11. Залоговое имущество долж-
ника – Новикова  С.С.: жилое здание – жи-
лой дом площадью 221,2 кв. м,  литер А, 
этажность 2,  и  земельный участок  пло-
щадью 1183,52 кв. м под жилую застрой-
ку малоэтажную. Адрес (местоположе-
ние) имущества: Ставропольский край, 
г. Буденновск, ул. Лесная, д. 59. Началь-
ная цена продажи – 2659300 (два мил-
лиона шестьсот пятьдесят девять тысяч 
триста) рублей. Сумма задатка – 100000 
( сто  тысяч) рублей.

Лот № 12. Залоговое имущество 
должника – Черновой И.Г.: жилое поме-
щение – квартира площадью 68,4 кв. м, 
этаж  2. Адрес (местоположение) иму-
щества: Ставропольский край, г.  Буден-
новск, Микрорайон № 7/1, д. 35, кв. 41. 
Начальная цена продажи – 980000 (де-
вятьсот восемьдесят тысяч) рублей. Сум-
ма задатка – 40000 (сорок  тысяч) рублей.

Лот № 13. Залоговое имущество долж-
ника – Стрельченко С.Н.: жилое здание – 
жилой дом площадью 79,6 кв. м,  литер А, 
этажность 1,  и  земельный участок  пло-
щадью 602,0 кв. м под индивидуальную 
жилую застройку. Адрес (местоположе-
ние) имущества: Ставропольский край, 
г.  Буденновск,  ул.  Пат рис а Лу м у м-
бы, д. 274. Начальная цена продажи – 
1484000 (один миллион четыреста во-
семьдесят четыре тысячи) рублей. Сум-
ма задатка – 50000 (пятьдесят  тысяч) ру-
блей. 

Лот № 14. Залоговое имущество 
должника – Бадалян Т.С.: транспорт-
ное средство марки Mitsubishi Pajero, 
год выпуска  2006, цвет бежевый,  (VIN)  
JMBLYV75W6J000751. Начальная це-
на продажи – 1500000 (один миллион 

пятьсот тысяч) рублей. Сумма задатка – 
70000 (семьдесят тысяч)  рублей.

Лот № 15. Залоговое имущество долж-
ника – Волгачиева Г.Г.: жилое помещение 
–двухкомнатная квартира площадью 39,1 
кв. м, этаж  1. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, г. Бу-
денновск, Микрорайон № 1, д. 16, кв. 64. 
Начальная цена продажи – 775800 (семь-
сот семьдесят пять тысяч восемьсот) ру-
блей. Сумма задатка – 35000 (тридцать 
пять  тысяч) рублей.

Лот № 16. Залоговое имущество 
должника – Волгачиева Г.Г.: жилое здание 
– жилой дом площадью 126,3 кв. м,  ли-
тер А, этажность 1,  и  земельный участок  
площадью 297,57 кв. м, под индивидуаль-
ную жилую застройку. Адрес (местопо-
ложение) имущества: Ставропольский 
край, г. Буденновск, ул. Павла Примы, д. 
79. Начальная цена продажи – 2681100 
(два миллиона шестьсот восемьдесят 
одна тысяча сто) рублей. Сумма задат-
ка – 100000 (сто  тысяч) рублей. 

Лот № 17. Залоговое имущество долж-
ника – Акаевой С.Б.: жилое помещение – 
трехкомнатная квартира площадью 65,2 
кв. м, этаж  10. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, г. Не-
винномысск, ул. Калинина, д. 173, кв. 117. 
Начальная цена продажи – 2375000(два 
миллиона триста семьдесят пять тысяч) 
рублей. Сумма задатка – 100000 (сто ты-
сяч) рублей. 

Лот № 18. Залоговое имущество долж-
ника – Колесникова А.И.: жилое помеще-
ние – двухкомнатная квартира площадью 
52,4 кв. м, этаж  3. Адрес (местоположе-
ние) имущества: Ставропольский край, 
г. Невинномысск, ул. Новая, д. 15а, кв. 
84. Начальная цена продажи – 1347000 
(один миллион триста сорок семь тысяч) 
рублей. Сумма задатка – 60000 (шесть-
десят тысяч) рублей.

Проведение повторных  торгов 
27.11.2013 г.:

Лот № 1. Залоговое имущество долж-
ника – Саруханян С.А.: жилое помещение 
– квартира площадью 67,10 кв. м, этаж  
9. Адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. 
Ессентукская, 78, корп. 1, кв. 36. Началь-
ная цена продажи – 1909865 (один мил-
лион девятьсот девять тысяч восемьсот 
шестьдесят пять) рублей. Сумма задатка 
– 90000 (девяносто тысяч) рублей.

Лот № 2. Залоговое имущество долж-
ника – Исаковой С.Н.: жилое помещение 
– двухкомнатная квартира площадью 
60,90 кв. м, этаж  1. Адрес (местоположе-
ние) имущества: Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Дзержинского, 26, кв. 2. 
Начальная цена продажи – 1749895 (один 
миллион семьсот сорок девять тысяч во-
семьсот девяносто пять) руб. Сумма за-
датка – 80000 (восемьдесят  тысяч) руб.

Лот № 3. Залоговое имущество долж-
ника – Лысенко И.А.: жилое помещение – 
трехкомнатная квартира площадью 58,10 
кв. м, этаж  4. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, г. Ге-
оргиевск, ул. Строителей, 19, кв. 89. На-
чальная цена продажи – 1104320 (один 
миллион сто четыре тысячи триста двад-
цать) рублей. Сумма задатка – 50000 
(пятьдесят тысяч) рублей.

Лот № 4. Залоговое имущество долж-
ника – Куликова В.А.: жилое помещение – 
трехкомнатная квартира площадью 66,70 
кв. м, этаж  6. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, г. Ге-
оргиевск, ул. Горийская, 1, кв. 84. Началь-
ная цена продажи – 1049580 (один мил-
лион сорок девять тысяч пятьсот восемь-
десят) рублей. Сумма задатка – 50000 
(пятьдесят тысяч) рублей.

Лот № 5. Залоговое имущество долж-
ника – Оганесян А.Ю.: жилое здание – жи-
лой дом площадью 95,40 кв. м, литер А, 
этажность 1, и земельный участок для 
эксплуатации жилого дома из земель по-
селений площадью 756,00 кв. м. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставро-
польский край, г. Георгиевск, ул. Луна-
чарского, 22. Начальная цена продажи – 
3650150 (три миллиона шестьсот пятьде-
сят  тысяч сто пятьдесят) рублей 75 коп. 
Сумма задатка – 150000 (сто пятьдесят 
тысяч) рублей.

Лот № 6. Залоговое имущество долж-
ника – Саркисян Д.Э.: жилое здание – жи-
лой дом площадью 79,60 кв. м, литер А, 
этажность  1, и зем. участок из земель на-
селенных пунктов для эксплуатации ин-
дивидуального жилого дома площадью 
386,00 кв. м. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, г. Ге-
оргиевск, ул. Московская, 42. Началь-
ная цена – 1362125 (один миллион три-
ста шестьдесят две тысячи сто двадцать 
пять) руб. Сумма задатка – 50000 (пять-
десят тысяч) руб. 

Лот № 7. Залоговое имущество долж-
ника – Исаева В.З.: жилое здание – жи-
лой дом площадью 193,20 кв. м, литер 
А, этажность  1, и земельный участок из 
земель населенных пунктов  под жилую 
застройку площадью 758 кв. м. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставро-
польский край, г. Пятигорск, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, дом 88. Начальная цена прода-
жи – 10837500 (десять миллионов во-
семьсот тридцать семь тысяч пятьсот) 
рублей. Сумма задатка – 500000 (пять-
сот тысяч) рублей.

Лот № 8. Залоговое имущество долж-
ника – Чеккуевой Л.Р.: жилое здание – жи-
лой дом площадью 111,80 кв. м, литер А, 
этажность 1, и зем. участок из земель на-
селенных пунктов, для индивидуально-
го жилищного строительства площадью 
361,00 кв. м. Адрес (местоположение) иму-
щества: Ставропольский край, г. Изобиль-
ный, ул. Семыкина, 64. Начальная цена 
– 1204620 (один миллион двести четыре 
тысячи шестьсот двадцать) руб. Сумма 
задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) руб.

Лот № 9. Залоговое имущество долж-
ника – администрация муниципального 
Московского  сельсовета Изобильнен-
ского района Ставропольского края: жи-
лое здание – жилой дом площадью 53,10 
кв. м, литер А, этажность  1, и земель-
ный участок из земель населенных пун-
ктов для личного подсобного хозяйства 
площадью 3700,00 кв. м. Адрес (место-
положение) имущества: Ставропольский 
край, Изобильненский район, с. Найде-
новское, ул. Подгорная, 51. Начальная 
цена – 300900 (триста тысяч девятьсот) 
рублей, с учетом НДС. Сумма задатка – 
10000 (десять тысяч) руб., с учетом НДС.

Лот № 10. Залоговое имущество долж-
ника – Варнкэ М.Г.: жилое помещение – 
двухкомнатная квартира площадью 42,60 
кв. м, этаж  4. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, г. Не-
винномысск, ул. Менделеева, 7а, кв. 34. 
Начальная цена – 1024816 (один милли-
он двадцать четыре тысячи восемьсот 
шестнадцать) рублей 10 коп. Сумма за-
датка – 50000 (пятьдесят тысяч) руб.

 Лот № 12. Залоговое имущество 
должников – Чадранцева А.В.  Чадран-
цевой И.Н.: жилое помещение – трех-
комнатная квартира площадью 119,60 
кв. м, этаж  4 (вид права – общая со-
вместная собственность). Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, пр-т К. Марк-
са,  35, кв. 32. Начальная цена прода-
жи – 5916000 (пять миллионов девять-
сот шестнадцать тысяч) рублей. Сумма 
задатка –  250000 (двести пятьдесят ты-
сяч) рублей. 

Лот № 13. Залоговое имущество 
должника – Лобода Т.В.: 1/2 доля в пра-
ве общей долевой собственности на: жи-
лой дом  общей площадью  43,2 кв. м, ли-
тер А, этажность  1, и земельный участок 
из земель населенных пунктов  для веде-
ния личного подсобного хозяйства пло-
щадью 1600 кв. м. Адрес (местоположе-
ние) имущества: Ставропольский край, 
Изобильненский район, ст. Рождествен-
ская, ул. Пролетарская, 37. Начальная це-
на продажи – 170802 (сто семьдесят ты-
сяч восемьсот два) рубля 83 копейки. 
Сумма задатка – 8000 (восемь тысяч) 
рублей.

Лот № 14. Залоговое имущество 
должника – Волобуевой Е.А.: жилое зда-
ние – жилой дом площадью 154,1 кв. м, 
литер А, этажность  1, и земельный уча-
сток из земель населенных пунктов  для 
индивидуального жилищного строитель-
ства площадью 2140 кв. м. Адрес (место-
положение) имущества: Ставропольский 
край, Изобильненский район, пгт. Рызд-
вяный, ул. Западная, 73. Начальная це-
на продажи – 2043400 (два миллиона со-
рок три тысячи четыреста) рублей. Сум-
ма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.

Лот № 16. Залоговое имущество 
должника – Кутателадзе К.А.: транспорт-
ное средство марки LADA-210740, год 
выпуска  2011, цвет серо-сине-зеленый, 
(VIN)  ХТА210740В3059335. Начальная це-
на продажи – 146200 (сто сорок шесть 
тысяч двести) рублей. Сумма задатка – 
7000 (семь тысяч) рублей.

Лот № 17. Залоговое имущество долж-
ника – Габаева В.Э.: жилое здание – жи-
лой дом площадью 57,40 кв. м, литер А, 
этажность  1, и право аренды на земель-
ный участок площадью 395 кв. м. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставро-
польский край, г. Георгиевск, ул. Черны-
шевского, 24. Начальная цена продажи – 
1026290 (один миллион двадцать шесть 
тысяч двести девяносто) рублей. Сумма 
задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) ру-
блей.

Лот № 18. Залоговое имущество 
должника – Унанян И.А.: обувь женская 
в ассортименте в количестве 378 пар. 
Начальная цена продажи – 348789 (три-
ста сорок восемь тысяч семьсот восемь-
десят девять) рублей. Сумма задатка – 
17000 (семнадцать тысяч) рублей. 

Лот № 19. Залоговое имущество 
должника – Алмановой Э.М.: швейное 
оборудование,  33 наименования. На-
чальная цена продажи – 5606319 (пять  
миллионов шестьсот шесть тысяч триста 
девятнадцать) рублей. Сумма задатка – 
250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.

Лот № 20. Залоговое имущество долж-
ника – Мурадян А.З.: жилое помещение – 
трехкомнатная квартира площадью 66,8 
кв. м, этаж  4. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, г. Ес-
сентуки, ул. Маяковского, 22, кв. 53. На-
чальная цена продажи – 1360000 (один 
миллион  триста шестьдесят тысяч) ру-
блей. Сумма задатка –  50000 (пятьдесят 
тысяч) рублей.

Лот № 21. Залоговое имущество долж-
ника – Донцова С.Н.: жилое здание – жилой 
дом площадью 942,2 кв. м, литер А, этаж-
ность  3, мансарда и земельный участок из 
земель населенных пунктов под жилую за-
стройку индивидуальную площадью 427,00 
кв. м. Адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, пр. 
Ушакова, 32. Начальная цена продажи 
– 25831160 (двадцать пять миллионов 
восемьсот тридцать одна тысяча сто 
шестьдесят) рублей. Сумма задатка – 
1000000 (один миллион) рублей.

К участию в аукционе допускаются 
юридические и физические лица, пред-
ставившие в оговоренные в информаци-
онном сообщении сроки оформленные 
надлежащим образом следующие до-
кументы:

1. Заявку на участие в аукционе по 
установленной форме.

2. Платежный документ с отмет-
кой банка об исполнении, подтвержда-
ющий внесение претендентом задат-
ка в счет обеспечения оплаты приоб-
ретаемого имущества в соответствии 
с договором о задатке, заключенным 

с продавцом до перечисления денеж-
ных средств в порядке, предусмотрен-
ном ст. 448 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации. Задаток вносится 
одним платежным поручением и должен 
поступить на счет ООО «Армавирский 
ОРС»: ИНН 2302046291  КПП 230201001, 
р/сч  40702810300058407466, Ростов-
ский ф-л ЗАО МКБ «Москомприватбанк», 
г. Ростов-на-Дону, БИК 046027227, 
к/сч 30101810800000000227 не позднее 
14.11.2013 г. - для участия в аукционе, на-
значенном на 25.11.2013 г., и не позднее 
14.11.2013 г. – для участия в аукционе, на-
значенном на 27.11.2013 г.

3. Опись представленных докумен-
тов, подписанную претендентом или его 
уполномоченным представителем, в двух 
экземплярах, один из которых с указани-
ем даты и времени (часов, минут) приема 
заявки, удостоверенный подписью про-
давца, возвращается претенденту.

4. Надлежащим образом оформлен-
ную доверенность на лицо, имеющее 
право действовать от имени претенден-
та, оформленную в соответствии с тре-
бованиями, установленными граждан-
ским законодательством, если заявка 
подается представителем претендента.

5. Предложение о цене в запечатан-
ном конверте. 

Физические лица предъявляют доку-
мент, удостоверяющий личность, нота-
риально заверенную копию свидетель-
ства о присвоении ИНН. 

Юридические лица дополнительно 
предъявляют: 

1). Нотариально заверенные копии 
учредительных документов и свиде-
тельства о государственной регистрации 
юридического лица. Иностранные юри-
дические лица также представляют нота-
риально заверенные копии учредитель-
ных документов и выписки из торгового 
реестра страны происхождения или ино-
го эквивалентного доказательства юри-
дического статуса.

2). Надлежащим образом оформлен-
ные и заверенные документы, подтверж-
дающие полномочия органов управления 
и должностных лиц претендента.

3). Надлежащим образом оформлен-
ное письменное разрешение соответ-
ствующего органа управления претен-
дента о приобретении указанного иму-
щества, в случае если это предусмотре-
но учредительными документами пре-
тендента и законодательством страны, 
в которой зарегистрирован претендент, 
подписанное уполномоченными лицами 
соответствующего органа  управления с 
проставлением печати юридического ли-
ца, либо нотариально заверенные копии 
решения органа управления претенден-
та или выписки из него.

4). Копию бухгалтерского баланса на 
последнюю отчетную дату.

Указанные документы в части их 
оформления и содержания  должны со-
ответствовать требованиям законода-
тельства Российской Федерации. Доку-
менты, содержащие помарки, подчистки, 
исправления и т. п., не рассматривают-
ся. Одно лицо имеет право подать толь-
ко одну заявку. Заявки, поступившие по-
сле истечения срока приема заявок, ука-
занного в информационном сообщении, 
либо представленные без необходимых 
документов, либо поданные лицом, не 
уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий, продавцом 
не принимаются.

Претендент не допускается к участию 
в аукционе, если:

- представленные документы не под-
тверждают право претендента быть по-
купателем в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

- представлены не все документы в 
соответствии с перечнем, указанным в 
информационном сообщении, либо они 
оформлены ненадлежащим образом;

- заявка подана лицом, не уполномо-
ченным претендентом на осуществление 
таких действий;

- не подтверждено поступление в 
установленный срок задатка на счет про-
давца.

Победителем аукциона признается 

участник, предложивший наиболее вы-

сокую цену за продаваемое имущество. 

В день проведения аукциона с победи-

телем торгов подписывается протокол о 

результатах торгов. Оплата приобретае-

мого имущества производится в течение 

пяти дней с даты подписания протокола 

о результатах торгов. При отказе от под-

писания протокола о результатах торгов 
и невнесения денежных средств в счет 
оплаты приобретенного имущества за-
даток победителю торгов не возвраща-
ется. Право собственности на имущество 
переходит к покупателю в порядке, уста-
новленном законодательством Россий-
ской Федерации. Расходы на оформле-
ние права собственности возлагаются на 
покупателя. Покупатель имущества са-
мостоятельно и за свой счет оформля-
ет права землепользования. Продавец 
оставляет за собой право снять выстав-
ленное имущество с торгов по указанию 
судебного пристава-исполнителя.

Все вопросы, касающиеся проведе-
ния аукциона, но не нашедшие отраже-
ния в настоящем информационном со-
общении, регулируются в соответствии 
с законодательством Российской Фе-
дерации. Получить дополнительную ин-
формацию об аукционе и правилах его 
проведения, ознакомиться с формами 
документов, документацией, характе-
ризующей предмет торгов, а также по-
рядок заключения договора о задатке 
можно по адресу: Краснодарский край, 
г. Армавир, ул. Энгельса, 101. Телефон 8 
(86137) 7-23-33.

Извещение о проведении торгов
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Основание проведения торгов – постановления су-
дебных приставов  исполнителей управления Феде-
ральной службы судебных приставов по Ставрополь-
скому краю.

Организатор торгов (продавец) – территориальное 
управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Ставропольском 
крае в лице ООО «Армавирский ОРС». Форма торгов 
–  аукцион, открытый по составу и закрытый по фор-
ме подачи предложений о цене. Дата начала приема 
заявок на участие в аукционе – 28.10.2013 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукцио-
не, назначенном на 25.11.2013 г., – 14.11.2013 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукцио-
не, назначенном на 27.11.2013 г., – 14.11.2013 г.

Время и место приема заявок – по рабочим дням с 
10.00 до 13.00 по местному времени по адресу:  г. Ар-
мавир, ул. Энгельса, д. 101.

Дата, время и место проведения торгов – 25.11.2013 г., 
27.11.2013 г. в 11.00 по местному времени по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 211.

Основные характеристики выставляемого на аук-
цион имущества.

Проведение торгов 25.11.2013 года
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ПОНЕДЕЛЬНИК 28 октября ВТОРНИК 29 октября

30 октябряСРЕДА ЧЕТВЕРГ 31 октября

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
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Домработница» (16+)
15.15 Самый лучший муж (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Сын отца народов» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.10 Свобода и справедливость 

(18+)
1.15 Комедия «Имя» (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, 17.10, 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, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00, 17.30 «Тайны следствия» 

(12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Тайны института благо-

родных девиц»
16.00 «Семейные обстоятель-

ства» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Пепел» (16+)
23.45 Специальный корреспон-

дент (16+)
0.50 «Кузькина мать. Итоги» - 

«Атомная осень 57-го» (12+)

НТВ

6.00 НТВ утром
8.35, 10.20 «Возвращение Мух-

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

годня
10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Пасечник» (16+)
21.25 «Карпов. Сезон второй» 

(16+)
23.35 «След саламандры» (16+)
1.35 Главная дорога (16+)

СТС

6.00 Мультсериалы
8.00, 12.20, 0.00 «6 кадров» (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
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Домработница» (16+)
15.15 Самый лучший муж (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Сын отца народов» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.10 Познер (16+)
1.10 Мелодрама «Голубая лагу-

на» (США) (12+)

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

8.35, 11.30, 14.30, 17.10, 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, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00, 17.30 «Тайны следствия» 

(12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Тайны института благо-

родных девиц»
16.00 «Семейные обстоятель-

ства» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Владимир Машков,  Евгений 

Миронов, Елена Лядова в се-
риале «Пепел» (16+)

23.45 Док. фильм «Чужая земля»
1.00 Девчата (16+)
1.40 Худ. фильм «Миротворец» 

(США) (16+)

НТВ
6.00 НТВ утром
8.35, 10.20 «Возвращение Мух-

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

годня
10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Пасечник» (16+)
21.25 «Карпов. Сезон второй» 

(16+)
23.35 Евгения Лоза, Фархад Мах-

мудов, Сергей Газаров в се-
риале «След саламандры» 
(16+)

1.40 Лучший город Земли (12+)

СТС
6.00 Мультсериалы
8.00, 12.55, 23.50, 1.30 «6 кадров» 

(16+)
9.30, 21.00 «Молодежка» (16+)
10.30 Худ. фильм «Ван Хельсинг» 

(16+)
13.05, 16.00 «Даешь молодежь!» 

(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
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Домработница» (16+)
15.15 Самый лучший муж (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Владимир Высоцкий, Сер-

гей Безруков, Оксана Акинь-
шина в сериале «Высоцкий» 
(16+)

23.20 Вечерний Ургант (16+)
0.10 Политика (18+)
1.10 Триллер «Омен-4» (США) 

(18+)

Россия + СГТРК

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

8.35, 11.30, 14.30, 17.10, 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, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00, 17.30 «Тайны следствия» 

(12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Тайны института благо-

родных девиц»
16.00 «Семейные обстоятель-

ства» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Пепел» (16+)
22.50 Худ. фильм «Охота на пира-

нью» (16+)

НТВ

6.00 НТВ утром
8.35, 10.20 «Возвращение Мух-

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

годня
10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Пасечник» (16+)
21.25 «Карпов. Сезон второй» 

(16+)
23.35 «След саламандры» (16+)
1.35 Квартирный вопрос

СТС

6.00 Мультсериалы
8.00, 12.30, 23.40 «6 кадров» (16+)
9.00, 16.30, 19.30 «Восьмидеся-

тые» (16+)
9.30, 21.00 «Молодежка» (16+)
10.30 «Последний отпуск» (16+)
12.35 «Даешь молодежь!» (16+)
14.00, 17.00 «Воронины» (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
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Домработница» (16+)
15.15 Самый лучший муж (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Высоцкий» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.10 На ночь глядя (16+)
1.05 Драма «Военный ныряль-

щик» (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, 17.10, 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, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00, 17.30 «Тайны следствия» 

(12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Тайны института благо-

родных девиц»
16.00 «Семейные обстоятель-

ства» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Пепел» (16+)
22.50 Поединок (12+)
0.25 «Шум земли»
1.25 Горячая десятка (12+)

НТВ

6.00 НТВ утром
8.30 Спасатели (16+)
9.00 Медицинские тайны (16+)
9.35, 10.20 «Возвращение Мух-

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

годня
10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Пасечник» (16+)
21.25 «Карпов. Сезон второй» 

(16+)
23.35 «След саламандры» (16+)
1.35 Дачный ответ

СТС

6.00 Мультсериалы
8.00, 12.10, 23.45 «6 кадров» (16+)
9.00, 16.30, 19.30 «Восьмидеся-

тые» (16+)
9.30, 21.00 «Молодежка» (16+)
10.30 «Война невест» (16+)
12.35 «Даешь молодежь!» (16+)
14.00, 17.00 «Воронины» (16+)

14.00, 17.00 «Воронины» (16+)
19.00, 20.30 «Два отца и два сы-

на» (16+)
19.30 «Восьмидесятые» (16+)
22.00 Худ. фильм «Дрянные дев-

чонки» (16+)
0.30 Кино в деталях (16+)
1.45 Худ. фильм «От заката до 

рассвета» (18+)

Культура
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
9.00 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 1.40 «Перри Мэйсон»
12.10 Док. фильм «Мстерские гол-

ландцы»
12.20 Док. фильм «Вавилонская 

башня. Путешествие по зем-
ле Папуа»

13.15 «Линия жизни». Тамара Се-
мина

14.10 Константин Хабенский, Ксе-
ния Раппопорт, Федор Бон-
дарчук в фильме «Белая 
гвардия»

14.55 Док. фильм «Ефим Учитель. 
Больше, чем кино»

15.50 Тамара Семина, Евгений 
Матвеев в фильме «Вос-
кресение»

19.05 «Оркестровые миниатюры 
ХХ века»

19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика
20.40 Док. сериал «Викинги»
21.35 «Острова». Владислав Вино-

градов
22.15 Тем временем
23.00 Док. сериал «Тамара Синяв-

ская. Сцены из жизни»
23.50 Кинескоп
0.30 «Вслух». Поэзия сегодня
1.15 Док. фильм «И оглянулся я на 

дела мои...»

РЕН-Ставрополь
5.00, 16.00 Не ври мне! (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

Ставрополь (Ст) (16+)
7.30 «Следаки» (16+)
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный вы-

зов (16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00 Док. проект «Господство ма-

шин» (16+)
12.45 Ставропольский Благовест 

(16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.30 Сериал «Без срока давно-

сти» (16+)
20.30 Военная тайна (16+)
22.30 Живая тема (16+)
0.10 Худ. фильм «Побег из Шоу-

шенка» (США) (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 У моего ребенка шестое чув-

ство (12+)
10.00 Человек-невидимка (12+)
11.00, 18.00, 1.00 Х-версии (12+)
12.00 Док. фильм «Энергетические 

вампиры» (12+)
13.00 Триллер «Затмение» (США) 

(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Параллельный мир» (12+)
18.30 Охотники за привидениями 

(16+)

19.30 «Пятая стража» (16+)
21.30 Мистические истории (16+)
23.00 Боевик «Расплата» (США) 

(16+)
1.30 Фильм ужасов «Похитители 

тел» (США) (16+)

ТНТ
6.00, 7.00 Мультсериалы (12+)
6.20 Про декор (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Боевик «Лузеры» (США) 

(16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 «Реальные пацаны» (16+)
15.00 «Студия 17» (16+)
15.30 «Интерны» (16+)
20.00 «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.00 Комедия «Сколько у тебя?» 

(США) (16+)
0.30 Боевик «Почтальон» (США) 

(16+)

Домашний

6.00 Сериал «Наш домашний ма-
газин» (16+)

6.30 Удачное утро
7.00, 18.50, 23.00 «Одна за всех» 

(16+)
7.30, 22.35 Звездные истории (16+)
8.00 Полезное утро
8.40 Дела семейные (16+)
9.40 По делам несовершеннолет-

них (16+)
11.40 Сериал «Кто, если не я?» 

(16+)
13.45 Худ. фильм «Тариф на про-

шлое» (16+)
17.45 Достать звезду (16+)
18.00 «Доктор Хаус» (16+)
19.00 «Не родись красивой» (12+)
20.45 «Личная жизнь доктора 

Селивановой» (16+)
23.30 Худ. фильм «Ванька» (12+)
1.20 Худ. фильм «Ускользающая 

любовь» (16+)

Перец
6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро
8.00 Полезное утро
8.40, 18.30, 0.00 Анекдоты (16+)
9.00 Обмен бытовой техники
9.30 Худ. фильм «Робин Гуд - 

принц воров» (16+)
12.30 «6 кадров» (16+)
13.00 «Опера. Хроники убойно-

го отдела» (16+)
15.10, 19.30, 23.30 Улетное видео 

(16+)
16.00, 20.30 Дорожные войны (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Их разыскивает полиция 

(16+)
22.00 КВН. На бис (16+)
22.30 «Светофор» (16+)
0.30 Голые и смешные (18+)
1.00 Удачная ночь
1.30 Худ. фильм «Клад» (16+)

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

22.00 Сейчас
6.10 Защита Метлиной (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.45 Место происшествия
10.30, 12.30, 16.00 Сериал «Под 

прикрытием» (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30 «След» (16+)
22.25 «ОСА» (16+)
23.20 Момент истины (16+)

0.20 Место происшествия. О глав-
ном (16+)

1.20 «Правда жизни». Спец. репор-
таж (16+)

1.55 Мелодрама «Зимняя виш-
ня» (12+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Драма «Это случилось в ми-

лиции» (12+)
10.10 Док. фильм «Зоя Федорова. 

Неоконченная трагедия» 
(16+)

11.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 Со-

бытия
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 «Хищники» (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
16.05 Драма «Сержант милиции» 

(12+)
17.50 «Турвирус». Спец. репортаж 

(16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 «Мамочки» (16+)
22.20 «Мистер Монк. Дефектив-

ный детектив» (12+)
23.15 «Без обмана» - «Битва на ово-

щебазе» (16+)
0.30 Футбольный центр
1.00 Мозговой штурм (12+)
1.35 Мелодрама «Лучший друг 

моего мужа» (16+)

Восьмой канал
5.50, 15.00, 19.50, 23.55 8tv.ru (16+)
6.20, 13.05, 18.00 Секретная кух-

ня (12+)
6.45, 18.30 «Секретные аген-

ты» (12+)
7.10, 11.20, 14.35 Мультфильмы (0+)
8.00 «Маруся» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)
9.55, 23.00 «Горец» (16+)
10.50, 15.05 Будьте здоровы (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 20.55 Ин-

фолента (16+)
13.30, 22.00 Сериал «Десанту-

ра. Никто, кроме нас» (16+)
19.00 «Мачеха» (16+)
20.00, 1.30 «Риэлтор» (12+)
21.00 «Правительство» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт
5.00 Рейтинг Баженова
7.00 Панорама
10.25 Наука 2.0
11.30 Моя планета
12.00, 15.45, 21.45 Большой спорт
12.20 Худ. фильм «Непобеди-

мый» (16+)
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - 

«Металлург» (Мг)
18.15 Смешанные единоборства. 

ЧМ. Финалы (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА - ЦСКА
22.05 Астероиды - хороший, пло-

хой, злой
23.05 Top Gear (16+)
0.10 Худ. фильм «Летучий отряд» 

(16+)

16.00, 19.00, 20.30 «Два отца и 
два сына» (16+)

22.00 Худ. фильм «Война невест» 
(16+)

1.00 Худ. фильм «Рок-волна» (16+)

Культура

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

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.10, 18.40 Academia
13.00 Красуйся, град Петров!
13.30 Док. фильм «Здесь место 

свято. Соловки»
14.10 «Белая гвардия»
15.00 «1970-е: золотая осень 

СССР?»
15.50, 20.40 «Викинги»
16.40 «Доктор Воробьев. Перечи-

тывая автобиографию»
17.10 Док. фильм «Николай Гуми-

лев. Завещание»
17.50 И. Брамс. Симфония № 1
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
21.35 Док. фильм «Дольше жизни»
23.00 «Тамара Синявская. Сцены 

из жизни»
23.50 Худ. фильм «Разврат. Исто-

рия Мэри Уайтхаус» (Вели-
кобритания)

РЕН-Ставрополь

5.00, 16.00 Не ври мне! (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

Ставрополь (Ст) (16+)
7.30 «Следаки» (16+)
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный вы-

зов (16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00 Док. проект «Смерть им к ли-

цу» (16+)
11.00 Смотреть всем! (16+)
12.45 Пять вопросов (Ст) (16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.30 «Без срока давности» (16+)
20.30 «Нам и не снилось» - «Ко-

ролева преступного мира» 
(16+)

0.10 Фантастика «Водный мир» 
(США) (12+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 «Дежурный ангел» (12+)
10.00, 19.30 «Пятая стража» 

(16+)
11.00, 18.00, 1.00 Х-версии (12+)
11.30 «Городские легенды. Ново-

российск. Кладбище кора-
блей» (12+)

12.00 Док. фильм «Балерины Боль-
шого. Месть сцены» (12+)

13.00 Док. фильм «Происхождение 
ангелов» (12+)

14.00 «10 способов» (12+)
15.00, 21.30 Мистические истории 

(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Параллельный мир» (12+)
18.30 Охотники за привидениями 

(16+)
23.00 Триллер «Убей меня неж-

но» (США) (16+)

1.15 Большая игра покер-старз 
(18+)

ТНТ

6.05 Мультсериалы (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.10 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Сидни Уайт» (16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30, 20.00 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
19.00 «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «В пролете» (США) 

(16+)
0.40 Комедия «Тогда и сейчас» 

(США) (16+)

Домашний

6.00 «Наш домашний магазин» 
(16+)

6.30 Удачное утро
7.00, 18.50, 23.00 «Одна за всех» 

(16+)
7.30, 22.35 Звездные истории (16+)
8.00 Полезное утро
8.40 Дела семейные (16+)
9.40 По делам несовершеннолет-

них (16+)
11.40 «Кто, если не я?» (16+)
13.40 Звездная территория (16+)
14.40 Худ. фильм «Одинокая жен-

щина с ребенком» (12+)
17.00 Игры судьбы (16+)
18.00 «Доктор Хаус» (16+)
19.00 «Не родись красивой» (12+)
20.45 «Личная жизнь доктора 

Селивановой» (16+)
23.30 Худ. фильм «Ирония уда-

чи» (16+)
1.20 Худ. фильм «Семейный очаг» 

(16+)

Перец

6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро
8.00 Полезное утро
8.40, 11.50, 18.30, 0.00 Анекдоты 

(16+)
9.00 Обмен бытовой техники
9.30 Худ. фильм «Охранник для 

дочери» (16+)
12.00 «6 кадров» (16+)
13.00 «Опера. Хроники убойно-

го отдела» (16+)
15.00, 19.30, 23.30 Улетное видео 

(16+)
16.00, 20.30 Дорожные войны (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Их разыскивает полиция 

(16+)
22.00 КВН. На бис (16+)
22.30 «Светофор» (16+)
0.30 Голые и смешные (18+)
1.00 Удачная ночь
1.30 Худ. фильм «Химера» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10, 17.00 Агентство специальных 
расследований (16+)

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

ствия
10.30, 12.30 Детектив «Сезон 

охоты-1» (16+)
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы» (16+)
20.30 «След» (16+)
22.25 «ОСА» (16+)
23.20 Драма «Палач» (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.25 Драма «Неоконченная по-

весть» (12+)
10.20 Док. фильм «Элина Быстриц-

кая. Железная леди» (12+)
11.10, 21.45 Петровка, 38. (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-

бытия
11.50 «Метод Лавровой» (16+)
12.50 Дом вверх дном (12+)
13.50 «Секреты из жизни живот-

ных» (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 «Сержант милиции» (12+)
16.55 Доктор И... (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 «Мамочки» (16+)
22.20 «Мистер Монк. Дефектив-

ный детектив» (12+)
23.10 «Большие деньги: соблазн и 

проклятие» (16+)
0.25 Русский вопрос (12+)
1.15 Мелодрама «В ожидании 

любви» (12+)

Восьмой канал

5.50, 15.00, 19.50, 23.55 8tv.ru (16+)
6.20, 13.05, 18.00 Секретная кух-

ня (12+)
6.45, 18.30 «Секретные аген-

ты» (12+)
7.10, 11.20, 14.35 Мультфильмы (0+)
8.00 «Маруся» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)
9.55, 23.00 «Горец» (16+)
10.50, 15.05 Будьте здоровы (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 20.55 Ин-

фолента (16+)
13.30 «Десантура. Никто, кроме 

нас» (16+)
19.00 «Мачеха» (16+)
20.00 «Море душ» (16+)
21.00 «Правительство» (16+)
22.00 Сериал «Команда» (0+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

5.00 Рейтинг Баженова
6.00 Top Gear (16+)
7.00 Панорама
8.55 Футбол. Кубок России. 1/16 

финала. «СКА-Энергия» (Ха-
баровск) - «Волга» (Нижний 
Новгород) 

10.55, 13.25, 15.45, 17.55 Большой 
спорт

11.25 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Луч-Энергия» 
(Владивосток) - «Рубин»

13.45 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. «Битва под Мо-
сквой 13». Руслан Магоме-
дов (Россия) против Тима 
Сильвии (16+)

15.55 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Химик» (Дзер-
жинск) - ЦСКА

18.25 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Шинник» (Ярос-
лавль) - «Спартак» (М)

20.25 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Ротор» (Волгоград) 
- «Локомотив» (М)

22.25 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Тюмень» - «Зенит»

9.00, 16.30, 19.30 «Восьмидеся-
тые» (16+)

9.30, 21.00 «Молодежка» (16+)
10.30 «Дрянные девчонки» (16+)
12.30 «Даешь молодежь!» (16+)
14.00, 17.00 «Воронины» (16+)
16.00, 19.00, 20.30 «Два отца и 

два сына» (16+)
22.00 Худ. фильм «Последний от-

пуск» (16+)
0.30 Худ. фильм «Заживо погре-

бенный» (18+)

Культура

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

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.10, 18.40 Academia
13.00 Пятое измерение
13.30 Кинескоп
14.10 «Белая гвардия»
15.00 Сати. Нескучная классика
15.50, 20.40 «Викинги»
16.40 Док. сериал «Доктор Во-

робьев. Перечитывая авто-
биографию»

17.10 Док. фильм «Александр Дран-
ков. Король сенсаций»

17.50 Ф. Шуберт. Симфония № 8 
«Неоконченная»

19.45 Главная роль
20.00 «Власть факта» - «1970-е: зо-

лотая осень СССР?»
21.35 Док. фильм «Железная стена. 

Преображенский полк»
22.20 «Маленькие трагедии» 
             А.С. Пушкина
23.00 «Тамара Синявская. Сцены 

из жизни»
23.50 Комедия «Пылая стра-

стью» (Великобритания) 
(18+)

РЕН-Ставрополь

6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

Ставрополь (Ст) (16+)
7.30 «Следаки» (16+)
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный вы-

зов (16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00 Док. проект «Иллюзия разу-

ма» (16+)
12.45 Михайловск (Ст) (16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.30 «Без срока давности» (16+)
20.30 Территория заблуждений 

(16+)
22.30 Пища богов (16+)
0.10 Боевик «Шестой день» (США) 

(16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 «Дежурный ангел» (12+)
10.00, 19.30 «Пятая стража» 

(16+)
11.00, 18.00, 1.30 Х-версии (12+)
11.30 «Городские легенды. Ново-

девичье кладбище. В поис-
ках женского счастья» (12+)

12.00 Док. фильм «Рок Большого 
театра» (12+)

13.00 Сериал «Боги из космоса» 
(12+)

14.00 Док. фильм «10 способов» 
(12+)

15.00, 21.30 Мистические истории 
(16+)

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

(16+)
23.00 Триллер «Три дня на побег» 

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

(18+)

ТНТ

6.05 Мультсериалы (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.05 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Сколько у тебя?» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30, 20.00 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
15.30 «Реальные пацаны» (16+)
19.00 «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Сидни Уайт» 

(США) (16+)
0.30 Драма «Кит Киттредж. За-

гадка американской де-
вочки» (Канада - США) (12+)

Домашний

6.00 «Наш домашний магазин» 
(16+)

6.30 Удачное утро
7.00, 18.50, 23.00 «Одна за всех» 

(16+)
7.30, 22.35 Звездные истории (16+)
8.00 Полезное утро
8.40 Дела семейные (16+)
9.40 По делам несовершеннолет-

них (16+)
11.40 «Кто, если не я?» (16+)
13.40 Достать звезду (16+)
14.00 Звездная территория (16+)
15.05 Худ. фильм «Одиночество 

любви» (16+)
17.00 Игры судьбы (16+)
18.00 «Доктор Хаус» (16+)
19.00 «Не родись красивой» (12+)
20.45 «Личная жизнь доктора 

Селивановой» (16+)
23.30 Сериал «Без мужчин» (16+)
0.55 Худ. фильм «Последнее ме-

тро» (16+)

Перец

6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро
8.00 Полезное утро
8.40, 11.30, 18.30, 0.00 Анекдоты 

(16+)
9.00 Обмен бытовой техники
9.30 Худ. фильм «Бригада. На-

следник» (16+)
12.00 «6 кадров» (16+)
13.00 «Опера. Хроники убойно-

го отдела» (16+)
15.10, 19.30, 23.30 Улетное видео 

(16+)
16.00, 20.30 Дорожные войны (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Их разыскивает полиция 

(16+)
22.00 КВН. На бис (16+)
22.30 «Светофор» (16+)
0.30 Голые и смешные (18+)
1.00 Удачная ночь
1.30 Худ. фильм «Особь-4. Про-

буждение» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10, 17.00 Агентство специальных 
расследований (16+)

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

ствия
10.30, 12.30 «Под прикрытием» 

(16+)
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы» (16+)
20.30 «След» (16+)
22.25 «ОСА» (16+)
23.20 Военная драма «А зори 

здесь тихие» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Драма «Случай на шахте во-

семь» (12+)
10.20 Док. фильм «Владимир Ба-

сов. Львиное сердце» (12+)
11.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 Со-

бытия
11.50 «Метод Лавровой» (16+)
12.50 Дом вверх дном (12+)
13.50 Док. сериал «Секреты из 

жизни животных» (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 «Сержант милиции» (12+)
16.55 Доктор И. (16+)
17.50 «Истории спасения» (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 «Мамочки» (16+)
22.20 «Мистер Монк. Дефектив-

ный детектив» (12+)
23.15 «Большие деньги: соблазн и 

проклятие» (16+)
0.30 Мелодрама «Криминальная 

фишка Генри» (США) (16+)

Восьмой канал

5.50, 15.00, 19.50, 23.55 8tv.ru (16+)
6.20, 13.05, 18.00 Секретная кух-

ня (12+)
6.45, 18.30 «Секретные аген-

ты» (12+)
7.10, 11.20, 14.35 Мультфильмы (0+)
8.00 «Маруся» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)
9.55, 23.00 «Горец» (16+)
10.50, 15.05 Будьте здоровы (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 20.55 Ин-

фолента (16+)
13.30, 22.00 «Десантура. Никто, 

кроме нас» (16+)
19.00 «Мачеха» (16+)
20.00 Сериал «Море душ» (16+)
21.00 «Правительство» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)
1.30 «Риэлтор» (12+)

Спорт

5.10 Рейтинг Баженова
9.25 Астероиды - хороший, пло-

хой, злой
10.25, 23.05 Наука 2.0
11.30 Моя планета
12.00, 17.45, 21.45 Большой спорт
12.20 Top Gear (16+)
14.25 Худ. фильм «Курьерский 

особой важности» (16+)
16.40 «Колизей. Арена смерти» 

(16+)
18.05 Худ. фильм «Непобеди-

мый» (16+)
22.05 Основной элемент
0.10 «Летучий отряд» (16+)

16.00, 19.00, 20.30 «Два отца и 
два сына» (16+)

22.00 Худ. фильм «16 желаний» 
(16+)

0.30 Худ. фильм «Приколисты» 
(16+)

Культура

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

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.10, 18.40 Academia
13.00 «Этнография и кино»
13.25 Док. фильм «Ноев ковчег» 

Степана Исаакяна»
13.55 Док. фильм «Фонтене. Оби-

тель нищенствующих бра-
тьев»

14.10 «Белая гвардия»
15.00 Абсолютный слух
15.50 «Викинги»
16.40 «Доктор Воробьев. Перечи-

тывая автобиографию»
17.10 Док. фильм «За науку отвеча-

ет Келдыш!»
17.50 П. Чайковский. Симфония 

№ 4
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Док. фильм «Загадки мумии 

Нефертити»
21.25 Кто мы?
21.55 Док. фильм «Тадж-Махал. Па-

мятник вечной любви»
22.10 Культурная революция
23.00 «Тамара Синявская. Сцены 

из жизни»
23.50 Худ. фильм «Народ против 

Ларри Флинта» (США)

РЕН-Ставрополь

5.00, 16.00 Не ври мне! (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

Ставрополь (Ст) (16+)
7.30 «Следаки» (16+)
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный вы-

зов (16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00 «Нам и не снилось» - «Короле-

ва преступного мира» (16+)
12.45 Пять вопросов (Ст) (16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.30 «Без срока давности» (16+)
20.30 Великие тайны воды (16+)
21.30 Эликсир молодости (16+)
22.30 Какие люди! (16+)
0.10 Приключения «Западня» 

(США - Германия) (16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Док. фильм «Нечисть. Йети» 

(12+)
10.00 «Нечисть. Русалки» (12+)
11.00 Док. фильм «Хэллоуин в каж-

дом из нас» (12+)
13.00 «Нечисть. Феи» (12+)
14.00 «Нечисть. Гномы» (12+)
15.00 «Нечисть. Вампиры» (12+)
16.00 «Нечисть. Оборотни» (12+)
17.00 «Нечисть. Мумии» (12+)
18.00, 0.30 Х-версии (12+)
18.30 Охотники за привидениями 

(16+)
19.30 «Пятая стража» (16+)

21.30 Мистические истории (16+)
22.30 «Нечисть. Черти» (12+)
23.30 «Нечисть. Вий» (12+)
1.00 Европейский покерный тур 

(18+)

ТНТ

6.05 Мультсериалы (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.10 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «В пролете» (16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30, 20.00 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
15.30 «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Чего ждать, ког-

да ждешь ребенка» (США) 
(16+)

0.40 Мультфильм «Труп невесты» 
(12+)   

Домашний

6.00 «Наш домашний магазин» 
(16+)

6.30 Удачное утро
7.00, 18.50, 23.00 «Одна за всех» 

(16+)
7.30, 22.35 Звездные истории (16+)
8.00 Полезное утро
8.40 Дела семейные (16+)
9.40 По делам несовершеннолет-

них (16+)
11.40 «Кто, если не я?» (16+)
13.40 Достать звезду (16+)
14.05 Звездная территория (16+)
15.05 Худ. фильм «Глупая звез-

да» (12+)
17.00 Игры судьбы (16+)
18.00 «Доктор Хаус» (16+)
19.00 «Не родись красивой» (12+)
20.45 «Личная жизнь доктора 

Селивановой» (16+)
23.30 Худ. фильм «Нежная кожа» 

(16+)
1.50 Худ. фильм «Веселенькое 

воскресенье!» (16+)

Перец

6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро
8.00 Полезное утро
8.40, 11.20, 18.30, 0.00 Анекдоты 

(16+)
9.00 Обмен бытовой техники
9.30 Худ. фильм «Контрабанда» 

(16+)
12.00 «6 кадров» (16+)
13.00 «Опера. Хроники убойно-

го отдела» (16+)
15.00, 19.30, 23.30 Улетное видео 

(16+)
16.00, 20.30 Дорожные войны (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Их разыскивает полиция 

(16+)
22.00 КВН. На бис (16+)
22.30 «Светофор» (16+)
0.30 Голые и смешные (18+)
1.00 Удачная ночь
1.30 Худ. фильм «Солдат-киборг» 

(16+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10 Агентство специальных рас-
следований (16+)

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

«Сердца трех» (12+)

16.00 Открытая студия
17.00 Защита Метлиной (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30 «След» (16+)
22.25 «ОСА» (16+)
23.20 Комедия  «Ты - мне, я - те-

бе!» (12+)
1.05 Комедия «Семь невест еф-

рейтора Збруева» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Драма «Евдокия» (12+)
10.35 Док. фильм «Родня» (12+)
11.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 Со-

бытия
11.50 «Метод Лавровой» (16+)
12.50 Дом вверх дном (12+)
13.50 Док. сериал «Все об акулах» 

(12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Худ. фильм «Сыщик» (16+)
16.55 Доктор И... (16+)
17.50 Осторожно, мошенники! (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 «Мамочки» (16+)
22.20 «Мистер Монк. Дефектив-

ный детектив» (12+)
23.15 Док. фильм «Советский гам-

бит. Дело Юрия Чурбанова» 
(12+)

0.30 Драма «Луч на повороте» 
(16+)

Восьмой канал

5.50, 15.00, 19.50, 23.55 8tv.ru (16+)
6.20, 13.05, 18.00 Секретная кух-

ня (12+)
6.45, 18.30 «Секретные аген-

ты» (12+)
7.10, 11.20, 14.35 Мультфильмы (0+)
8.00 «Маруся» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)
9.55, 23.00 «Горец» (16+)
10.50, 15.05 Будьте здоровы (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 20.55 Ин-

фолента (16+)
13.30, 22.00 «Команда» (0+)
19.00 «Мачеха» (16+)
20.00 «Море душ» (16+)
21.00 «Правительство» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

5.05, 15.30 Рейтинг Баженова
7.00 Панорама
9.25 Основной элемент
10.25, 23.05 Наука 2.0
11.30 Моя планета
12.00, 16.30, 18.55, 21.40 Большой 

спорт
12.20 Полигон
13.25 Худ. фильм «Код апокалип-

сиса» (16+)
16.55 Футбол. Кубок России. 1/16 

финала. «Звезда» - «Кубань»
19.40 Футбол. Кубок России. 1/16 

финала. «Алания» - «Анжи»
22.05 Следственный эксперимент 

(16+)
0.10 «Летучий отряд» (16+)
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Первый канал

5.50, 6.10 Мелодрама «Мачеха» 

(12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости

7.45 Армейский магазин (16+)

8.20 Мультсериалы

8.55 Здоровье (16+)

10.15 Непутевые заметки

10.35 Пока все дома

11.25 Фазенда

12.15 Мелодрама «Весна на За-
речной улице»

14.05 Саша Дробитько, Светла-

на Крючкова в драме «По-
хороните меня за плинту-
сом» (16+)

16.20 «Золотой граммофон». Луч-

шее за 15 лет

18.00 Вера Алентова, Алексей Ба-

талов в мелодраме «Москва 
слезам не верит» (16+)

21.00 Время

21.20 Пародийное шоу «Повтори!» 

(16+)

23.40 Бокс. Бой за звание чемпио-

на мира. Геннадий Головкин 

- Кертис Стивенс (12+)

0.40 Фантастика «День, ког-
да земля остановилась» 
(США - Канада) (16+)

Россия + СГТРК

5.25 Худ. фильм «За витриной 
универмага»

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 Анна Миклош, Алек-

сей Осипов в мелодраме 

«Мое любимое чудови-
ще» (12+)

14.20 Вести. Ставропольский край

16.00 Смеяться разрешается

18.00 Битва хоров

20.00 Вести недели

21.30 «Она не могла иначе» (12+)

1.15 Мелодрама «Последняя 
жертва» (12+)

НТВ

6.00 «Дорожный патруль» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня

8.15 Лотерея «Русское лото плюс»

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 СОГАЗ - чемпионат России 

по футболу. «Краснодар» - 

«Кубань»

15.30, 19.20 «Шеф» (16+)

23.15 «Из жизни капитана Чер-
няева» (16+)

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-

вости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Домработница» (16+)
15.15 Самый лучший муж (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Жди меня
18.50 Человек и закон
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
0.35 Боевик «Нью-Йоркское так-

си» (США - Франция) (16+)

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

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

8.55 Мусульмане
9.05 «1000 мелочей»
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00, 17.30 «Тайны следствия» 

(12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.15 Дневник Сочи-2014
15.00 «Тайны института благо-

родных девиц»
16.00 «Семейные обстоятель-

ства» (12+)
17.10 Вести. Северный Кавказ
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Сваты-3» (12+)
0.05 Живой звук
1.30 Худ. фильм «Девять призна-

ков измены» (12+)

НТВ
6.00 НТВ утром
8.35, 10.20 «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Пасечник» (16+)
21.25 «След саламандры» (16+)
1.25 Худ. фильм «Выйти замуж за 

генерала» (16+)

СТС
6.00 Мультсериалы
8.00, 12.15 «6 кадров» (16+)
9.00, 16.30 «Восьмидесятые» 

(16+)
9.30 «Молодежка» (16+)
10.30 «16 желаний» (16+)

Первый канал

5.45, 6.10 Драма «Два Федора»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости

7.35 Играй, гармонь любимая!

8.20 Мультсериалы

9.00 Умницы и умники (12+)

9.45 Слово пастыря

10.15 Смак (12+)

10.55 «Михаил Танич. Последнее 

море» (12+)

12.15 Идеальный ремонт

13.10 Ледниковый период

16.10 Куб (12+)

17.10 «Голос». За кадром (12+)

18.15 Угадай мелодию

18.45 Кто хочет стать миллионе-

ром?

19.45 «Минута славы». Дорога на 

Олимп! (12+)

21.00 Время

21.20 Сегодня вечером (16+)

23.00 Успеть до полуночи (16+)

23.35 Что? Где? Когда?

0.45 Комедия «Жажда стран-
ствий» (США) (16+)

Россия + СГТРК

5.00 Комедия «Где находится но-
фелет?»

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, 14.30 Екатерина Вилкова, 

Алексей Макаров в коме-
дии «Раз, два! Люблю те-
бя!» (12+)

16.30 Субботний вечер
17.45 Танцы со звездами
20.45 Ольга Фадеева, Владислав 

Ветров в фильме «Она не 
могла иначе» (12+)

0.30 Мелодрама «Доченька моя» 
(12+)

НТВ

5.35 «Дорожный патруль» (16+)
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 Золотой ключ
8.45 Их нравы
9.25 Готовим с А. Зиминым
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Я худею (16+)
14.25 Ток-шоу «ДНК» (16+)
15.20, 19.20 Андрей Чубченко, Ян 

Цапник, Татьяна Черкасова в 
сериале «Шеф» (16+)

23.15 Худ. фильм «Из жизни капи-
тана Черняева» (16+)

СТС

6.00 Мультфильмы
7.35, 8.30 Мультсериалы (6+)
8.10 Веселое диноутро

10.30 Худ. фильм «Бэйб» (6+)
12.15 «Молодежка» (16+)
16.00 «Восьмидесятые» (16+)
18.00 Осторожно: дети! (12+)
18.55 Мультфильм «Рататуй» (12+)
21.00 «МастерШеф» (16+)
22.15 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
23.35 Худ. фильм «История одно-

го вампира» (16+)
1.35 Худ. фильм «Городские пи-

жоны. Легенда о золоте 
Кудри» (16+)

Культура

6.30 Евроньюс

10.00 Николай Черкасов, Николай 

Охлопков в фильме «Алек-
сандр Невский»

11.50 Док. фильм «Николай Чер-

касов»

12.20 «Большая семья». Павел Чух-

рай

13.15 «Пряничный домик» - «Ору-

жейное дело»

13.45 Мультфильм «Царевна-

лягушка»

14.25 Красуйся, град Петров!

14.55 Спектакль «Таланты и по-
клонники»

17.55 Док. фильм «В погоне за бе-

лым оленем»

18.45 Док. фильм «Кинематограф 

личной искренности»

19.25 Людмила Гурченко, Ар-

мен Джигарханян в фильме 
«Старые стены»

21.00 Большая опера

22.45 «Белая студия». Константин 

Райкин

23.30 Мелодрама «Последнее 
танго в Париже» (Франция 

- Италия) (18+)

РЕН-Ставрополь

5.30 Худ. фильм «Кремень» (16+)
7.00 Сериал «Джокер» (16+)
15.00 Боевик «Поединок» (16+)
17.00 «Энциклопедия глупости». 

Концерт Михаила Задорно-
ва (16+)

19.45 Сериал «Морпехи» (16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
9.15 Фильм - детям «Приключе-

ния Тома Сойера и Гекль-
берри Финна» (0+)

13.45 Фильм - детям «Приклю-
чения на таинственном 
острове» (США) (12+)

17.15 Фэнтези. «Время ведьм» 
(США) (16+)

19.00 Фантастика.  «Звездные 
войны. Эпизод 4. Новая 
надежда» (США) (0+)

21.30 Приключения «Сорвиголо-
ва» (США) (12+)

23.30 «Дом грез» (США) (16+)
1.15 Фильм ужасов «Впусти меня» 

(Великобритания) (16+)

ТНТ

6.05, 7.40 Мультсериалы (12+)
7.00  «Счастливы вместе» (16+)

9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.00 Два с половиной повара (12+)
10.30 Про декор (12+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Дурнушек.net (16+)
12.30 Битва экстрасенсов (16+)
14.00 Comedy woman (16+)
15.00 «Комеди клаб» в Юрмале 

(16+)
16.00 Comedy баттл (16+)
17.00 «Stand up» (16+)
18.00 «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.00 Фэнтези. «Гарри Поттер 

и орден Феникса» (США) 
(12+)

22.35 «Страна в Shope» (16+)
0.30 Комедия «Поцелуй навы-

лет» (США) (16+)

Домашний

6.00 «Наш домашний магазин» 

(16+)

6.30 Собака в доме

7.00, 15.00, 18.50, 23.00 «Одна за 

всех» (16+)

7.30 Звездные истории (16+)

8.00 Полезное утро

8.30 «Розмари и Тайм» (16+)

10.25 Тайны еды

10.40 Худ. фильм «Мадмуазель 
Мушкетер» (16+)

14.00 Спросите повара

15.10 Давай оденемся! (16+)

16.10 Худ. фильм «Отдам жену в 
хорошие руки» (16+)

18.00 «Отчаянные домохозяй-
ки» (16+)

19.00 «Великолепный век» (12+)

22.45 Тайны еды

23.30 Худ. фильм «Круг друзей» 

(16+)

1.30 «Тюдоры» (16+)

Перец

6.00, 8.40 Мультфильмы

6.10 Худ. фильм «Контрабанда» 
(16+)

8.00 Полезное утро

9.00 Сериал «Зимняя вишня» 

(16+)

13.30 «6 кадров» (16+)

14.30 «Опера. Хроники убойно-
го отдела» (16+)

18.30 «Опера. Хроники убойно-
го отдела-2» (16+)

22.30 Перецточкаru (16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 Смешно до боли (16+)

0.00 Анекдоты (16+)

0.30 Стыдно, когда видно! (18+)

1.00 Худ. фильм «Солдаты уда-
чи» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

7.50 Мультфильмы (0+)
9.35 День ангела (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Сериал «ОСА»  (16+)
19.00 Александр Балуев, Владис-

лав Галкин в сериале «Спец-
наз» (16+)

21.50 Сериал «Спецназ-2» (16+)
1.40 «Фронт без флангов» (12+)

ТВЦ

5.25 Марш-бросок (12+)
6.05 Мультфильмы
6.45 АБВГДейка

7.10 Комедия «Дачная поездка 

сержанта Цыбули» (12+)

8.50 Православная энциклопедия 

(6+)

9.20 Комедия «Ученик лекаря» 

(6+)

10.30 Добро пожаловать домой! 

(6+)

11.15 Петровка, 38 (16+)

11.30, 17.30, 23.55 События

11.45 Док. фильм «Экипаж» (12+)

12.20 Комедия «12 стульев» (6+)

15.30 Комедия «Высокий блон-

дин в черном ботинке» 

(Франция) (12+)

17.10, 17.45 Худ. фильм «Не забы-

вай» (12+)

21.00 Постскриптум

22.00 «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

0.15 Временно доступен (12+)

1.20 Триллер «Идеальный побег» 

(США)

Восьмой канал

6.20, 9.55 Трофеи Авалона (6+)

7.00, 13.00  В своей тарелке (12+)

7.30, 13.30 Мультфильмы (0+)

9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)

10.30 Один день в городе (12+)

11.00 До 12 и старше (6+)

11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)

13.45 Информационная программа 

(16+)

14.05 Худ. фильм «Восточный 

дантист», 1-я серия (12+)

18.00, 1.30 Музыкальная восьмер-

ка (16+)

19.00 Сериал «Призвание» (16+)

21.00 Открытый разговор (16+)

22.00 Худ. фильм «Выходные!» 

(16+)

23.40 8 глаз (18+)

0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

5.10, 0.25 «Код апокалипсиса» 

(16+)

7.00, 9.00, 12.20, 16.20, 21.45 Боль-

шой спорт

7.50 Моя планета

9.55 Полигон

11.00 Фигурное катание. Гран-при 

Китая. Танцы на льду. Произ-

вольная программа. 

12.40 Фигурное катание. Гран-при 

Китая. Женщины. Произ-

вольная программа

15.20 Рейтинг Баженова (16+)

16.50 Формула-1. Гран-при Абу-

Даби. Квалификация

18.05 Худ. фильм «Погружение» 

(16+)

22.05 Смешанные единоборства. 

Лучшие бои Федора Еме-

льяненко (16+)

СТС

6.00 Мультфильмы

7.35 Мультсериалы (6+)

9.30 Дом мечты (16+)

10.00 «Два отца и два сына» (16+)

12.00 Снимите это немедленно! 

(16+)

13.00, 21.05 «МастерШеф» (16+)

14.15 Осторожно: дети! (12+)

14.30 «Восьмидесятые» (16+)

16.30 Мультфильм «Рататуй» (12+)

18.35, 23.05 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)

19.35 Мультфильм «Три богатыря и 

шамаханская царица» (12+)

0.05 Худ. фильм «Принц Вели-
ант» (12+)

1.50 Худ. фильм «Мохнатый пес» 

(12+)

Культура

6.30 Евроньюс

10.00, 0.10 Александр Ханов, Бо-

рис Ливанов в фильме «Ми-
нин и Пожарский»

11.50 Док. фильм «Борис Ливанов. 

Рисунки и шаржи»

12.35 «Россия, любовь моя!» - «Об-

ряды бесермян»

13.00 Сказка «Как Иванушка-
дурачок за чудом ходил»

14.25 Док. фильм «Шикотанские 

вороны»

15.05 «Пешком...». Москва узор-

чатая

15.35 Концерт Государственного 

академического ансамбля 

народного танца им. Игоря 

Моисеева

16.50 Док. фильм «Возрожденный 

шедевр. Из истории Кон-

стантиновского дворца»

17.45, 1.55 «Искатели» - «Чапаев. 

Человек и легенда»

18.30 Романтика романса

19.25 «Мосфильм». 90 шагов»

19.40 Татьяна Доронина, Михаил 

Жаров в фильме «Старшая 
сестра»

21.15 Док. фильм «Татьяна Доро-

нина»

22.05 «Три суперзвезды в Берли-

не». Анна Нетребко, Пласидо 

Доминго, Роландо Виллазон

РЕН-Ставрополь

5.00 Сериал «Подкидной» (16+)

7.20 «Энциклопедия глупости». 

Концерт Михаила Задорно-

ва (16+)

10.00 День «Военной тайны» (16+)

1.00 «Морпехи» (16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)

8.00 Фильм - детям «Приключе-
ния Петрова и Васечкина, 
обыкновенные и неверо-
ятные» (0+)

11.00 Фильм - детям «Канику-
лы Петрова и Васечкина, 

обыкновенные и неверо-
ятные» (0+)

14.00, 23.45 Детектив «Зеленый 
фургон» (12+)

17.00 Приключения. «Сорвиголо-
ва» (США) (12+)

19.00 Фантастика. «Звездные 
войны. Эпизод 5. Империя 
наносит ответный удар» 

(США) (0+)

21.30 Фантастика.  «Космическая 
одиссея 2010 года» (США) 

(16+)

ТНТ

6.00, 7.35, 8.20 Мультсериалы (12+)

7.00 «Счастливы вместе» (16+)

8.00 Первая национальная лоте-

рея (16+)

8.50 Спортлото 5 из 49 (16+)

9.00, 23.00 Дом-2 (16+)

10.00 Два с половиной повара (12+)

10.30 Фитнес (12+)

11.00 Школа ремонта (12+)

12.00 Док. фильм «Невеста из Мги» 

(16+) 

13.00 Перезагрузка (16+)

14.00, 18.50 Комеди клаб (16+)

14.25 «Гарри Поттер и орден Фе-
никса» (12+)

17.00 Фантастический триллер 
             «Я - легенда» (США) (16+)

19.30 «ТНТ. Mix» (16+)

20.00 Битва экстрасенсов (16+)

21.30 «Stand up» (16+)

22.30 «Наша Russia» (16+) 

0.30 Фильм ужасов «Техасская 
резня бензопилой. Нача-
ло» (США) (18+)

Домашний

6.00 «Наш домашний магазин» 

(16+)

6.30 Собака в доме

7.00, 18.50, 23.00 «Одна за всех» 

(16+)

7.30 Платье моей мечты

8.00 Полезное утро

8.30 «Розмари и Тайм» (16+)

10.25 Мужская работа (16+)

10.55 Худ. фильм «Идеальная же-
на» (16+)

12.50 Худ. фильм «Превратности 
любви» (16+)

14.40 Худ. фильм «Тэсс» (16+)

18.00 «Отчаянные домохозяй-
ки» (16+)

19.00 Худ. фильм «Удиви меня» 

(16+)

20.50 Худ. фильм «Таинственный 
остров» (16+)

22.40 Достать звезду (16+)

23.30 Худ. фильм «Встречный ве-
тер» (16+)

1.20 «Тюдоры» (16+)

Перец

6.00, 8.40 Мультфильмы

6.15 Худ. фильм «Отель «У погиб-
шего альпиниста» (16+)

8.00 Полезное утро

9.00 «Зимняя вишня» (16+)

13.30 «6 кадров» (16+)

14.30 Сериал «Группа «Zeta» (16+)

22.30 Перецточкаru (16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 Смешно до боли (16+)

0.00 Анекдоты (16+)

0.30 Стыдно, когда видно! (18+)

1.00 Худ. фильм «Тяжелые день-
ги» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

8.00 Мультфильмы (0+)

10.00, 18.30 Сейчас

10.10, 19.00 «След» (16+)

1.15 Комедия «Полет аиста» (16+)

ТВЦ

5.40 «Все об акулах» (12+)

6.20 Драма «Евдокия» (12+)

8.30 Фактор жизни (6+)

9.00 Барышня и кулинар (6+)

9.35 Худ. фильм «Игра» (12+)

11.30, 23.55 События

11.45 Драма «Солдат Иван Бров-
кин»

13.40 Смех с доставкой на дом 

(12+)

14.20 Приглашает Борис Ноткин 

(12+)

14.50 Московская неделя

15.20 Петровка, 38 (16+)

15.30 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

17.20 И. Лачина, Е. Никитина в 

мелодраме «Белый налив» 

(12+)

21.00 В центре событий

22.00 «Инспектор Льюис» (12+)

0.15 «Высокий блондин в черном 
ботинке» (12+)

1.55 «Орел и решка» (16+)

Восьмой канал

6.20, 9.55 Трофеи Авалона (6+)

7.00, 13.00  В своей тарелке (12+)

8.00, 23.50 Мультфильмы (0+)

9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)

10.30 Всероссийская лотерея (16+)

11.00 В движении (12+)

11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)

13.35 Союз лото (16+)

14.05 «Восточный дантист», 2-я 

серия (12+)

18.00, 1.30 Док. фильм «Прости, ес-

ли сможешь-4» (16+)

19.00 «Призвание» (16+)

21.00 Открытый разговор (16+)

22.00 Худ. фильм «Мои звезды 
прекрасны» (16+)

23.40 8 глаз (18+)

0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

4.00 Смешанные единоборства. 

Bellator

9.00, 12.00, 16.20, 22.45 Большой 

спорт

9.45 «Пираты Карибского моря. 

Правда и вымысел» (16+)

10.40 Большой тест-драйв (16+)

12.20 Дневник Сочи-2014

12.45 Худ. фильм «Погружение» 

(16+)

16.45 Формула-1. Гран-при Абу-

Даби

19.15 Худ. фильм «Обратный от-
счет» (16+)

23.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Цмоки-Минск» - ЦСКА

1.05 Наука 2.0

12.35 «Даешь молодежь!» (16+)
14.00, 17.00 «Воронины» (16+)
16.00, 19.00 «Два отца и два сы-

на» (16+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
23.00 Худ. фильм «Человек-волк» 

(16+)
1.10 Худ. фильм «Семь жизней» 

(16+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.40, 19.30, 23.10 Новости 

культуры
10.20 Марина Ладынина, Всево-

лод Санаев в мелодраме 
«Любимая девушка»

12.00 Док. фильм «Гиппократ»
12.10 Academia
13.00 «Письма из провинции». Се-

ло Утевка,  Самарская обл.
13.25 Док. фильм «Эпоха Дмитрия 

Лихачева, рассказанная им 
самим»

13.55 «Тадж-Махал. Памятник веч-
ной любви»

14.10 «Белая гвардия»
15.00 Черные дыры. Белые пятна
15.50 «Загадки мумии Нефертити»
16.35 «Доктор Воробьев. Перечи-

тывая автобиографию»
17.00 Билет в Большой
17.40 С. Рахманинов. Симфония 

№ 2
18.45 Док. фильм «Сергей Микаэ-

лян. Сотвори самого себя»
19.50 Александр Кузнецов, Ири-

на Купченко в мелодраме 
«Странная женщина»

22.15 «Линия жизни». Павел Санаев
23.30 Эмма Томпсон, Алан Рик-

ман, Кейт Уинслет в мело-
драме «Разум и чувства» 
(США - Великобритания)

РЕН-Ставрополь
5.30 «Дальние родственники» 

(16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

Ставрополь (Ст) (16+)
7.30 «Следаки» (16+)
8.00 Экстренный вызов (16+)
8.30 Новости 24 (16+)
9.00 Великие тайны воды (16+)
10.00 Эликсир молодости (16+)
11.00 Представьте себе (16+)
12.00 Ставропольский Благовест 

(16+)
12.15 Михайловск (Ст(16+)
12.45 Время говорить (Ст) (16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.30 «Тайны мира» - «Заряд Все-

ленной» (16+)
20.30 «Странное дело» - «Двойник 

Иисуса» (16+)
21.30 «Секретные территории» 

- «Битвы древних богинь» 
(16+)

22.30 Смотреть всем! (16+)
0.00 Боевик «Опасный человек» 

(США - Канада) (16+)
1.50 Боевик «Честь дракона» (Та-

иланд) (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 «Нечисть. Черти» (12+)
7.00 «Нечисть. Вампиры» (12+)
8.00 «Нечисть. Вий» (12+)
9.00 «Нечисть. Оборотни» (12+)
10.00 «Нечисть. Мумии» (12+)
11.00 «Нечисть. Русская нечисть» 

(12+)
12.00 «Нечисть. Привидения» (12+)
13.00 «Нечисть. Чернокнижники» 

(12+)
14.00, 1.00 «Нечисть. Ведьмы» (12+)
15.00 «Нечисть. Амазонки» (12+)
16.00 «Нечисть. Единорог» (12+)
17.00 «Нечисть. Драконы» (12+)
18.00 Х-версии (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00  «Время ведьм» (США) (16+)
21.45 «Полтергейст» (США) (18+)
0.00 Европейский покерный тур 

(18+)

ТНТ
6.05 Мультсериалы (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.30 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Чего ждать, когда ждешь 

ребенка» (16+) 
14.00, 15.30 «Универ» (16+)
14.30 «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.00 «Интерны» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
23.00 «ХБ» (18+)
1.00 Комедия «Три короля» (Ав-

стралия - США) (16+)

Домашний
6.00 «Наш домашний магазин» 

(16+)
6.30 Удачное утро
7.00, 22.50 «Одна за всех» (16+)
7.30 Собака в доме
8.00 Полезное утро
8.40, 18.00 Звездные истории (16+)
8.50 Дело Астахова (16+)
9.50 Сериал «Секунда до...» (16+)
19.00 Худ. фильм «Мой» (16+)
23.30 Сериал «Я никогда не буду 

твоей» (12+)
1.25 Сериал «Тюдоры» (16+)

Перец
6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро
8.00 Полезное утро
8.40, 11.20, 18.30, 0.00 Анекдоты 

(16+)
9.00 Обмен бытовой техники
9.30 Худ. фильм «Отель «У погиб-

шего альпиниста» (16+)
12.00 «6 кадров» (16+)
13.00 «Опера. Хроники убойно-

го отдела» (16+)
15.10, 19.30, 22.00 Улетное видео 

(16+)
16.00, 20.30 Дорожные войны (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Их разыскивает полиция 

(16+)
22.30 Перецточкаru (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)
0.30 Стыдно, когда видно! (18+)
1.00 Удачная ночь
1.30 Худ. фильм «Икарус (Маши-

на для убийства)» (18+)

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

час
6.10 Момент истины (16+)
7.00  «Фронт без флангов» (12+)
10.30, 12.30 «Фронт за линией 

фронта» (12+)
14.20, 16.00 Военный фильм 

«Фронт в тылу врага» (12+)
18.00 Место происшествия
19.00 «Правда жизни». Спец. ре-

портаж (16+)
19.30 «След» (16+)
1.30 «Сердца трех» (12+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.25 Комедия «Орел и решка» 

(16+)
10.05 Док. фильм «Неизвестные 

Михалковы» (12+)
11.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Метод Лавровой» (16+)
12.50 Дом вверх дном (12+)
13.50 «Все о змеях» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 «Сыщик» (16+)
16.55 Доктор И... (16+)
17.50 «Без обмана» - «ЖКХ: война 

тарифов» (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 «Лиговка» (12+)
22.25 «Жена. История любви» (16+)
23.55 Спешите видеть! (12+)
0.30  «Ребенок к ноябрю» (16+)

Восьмой канал
5.45, 19.55 8tv.ru (16+)
5.55, 10.50 Один день в городе (12+)
6.30, 13.00,18.00 Секретная кух-

ня (12+)
7.00, 8.55, 9.50, 11.25, 14.30, 17.50 

Инфолента (16+)
7.05, 14.35 Мультфильмы (0+)
8.00 «Маруся» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)
9.55, 23.00 «Горец» (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.35, 22.00 «Команда» (0+)
15.00, 18.30 «Секретные аген-

ты» (12+)
19.00 «Мачеха» (16+)
20.00, 1.30 «Море душ» (16+)
20.55 «Правительство» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт
5.05, 12.20 Рейтинг Баженова
6.05 Астероиды - хороший, пло-

хой, злой
7.00 Панорама
9.25 Следственный эксперимент 

(16+)
10.25, 23.30 Наука 2.0
11.25 Моя планета
12.00, 16.30, 21.45 Большой спорт
12.50 Худ. фильм «Рок-н-ролл 

под Кремлем» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Барыс» - «Са-

лават Юлаев»
19.15 Худ. фильм «Курьерский 

особой важности» (16+)
22.05 «Пираты Карибского моря. 

Правда и вымысел» (16+)
0.35 «Летучий отряд» (16+)



 

но не окончательно?
– Операция замед-

лила прогрессирова-
ние болезни. Но я до-
веряю науке. И верю, 
что вскоре лекарство 
будет найдено.

– Ваши близне-
цы (всего у Майк-
ла четверо детей, 
причем трое роди-
лись уже после то-
го, как болезнь бы-
ла диагностирова-
на. – Ред.) роди-
лись в самый раз-

гар кризиса. Вы тогда думали 
о последствиях?

– Моя жена Трейси и я задава-
ли вопросы экспертам, и те заве-
рили, что эта болезнь генетиче-
ски не передается.

– Когда врач сказал, что у 
вас болезнь Паркинсона, как 
вы отреагировали?

– Я был в состоянии шока. 
Когда доктор пригласил меня в 
кабинет и озвучил диагноз, да-
же подумал, что это шутка. Что, 
быть может, меня снимают скры-
той камерой. Для меня Паркин-
сон всегда ассоциировался с бо-
лезнью старых людей. Потом я 
долго ломал голову над тем, из-
за чего так получилось. Возмож-
но, это последствие удара в хок-
кейном матче или же  связано с 
ударом на съемках кино – все-
го лишь потому, что я не захотел 
заменить себя каскадером? Все 
возможно.

ря операции на мозге. Я боль-
ше не завишу от медикаментов 
до такой степени, как было пре-
жде. Операция стала настоящим 
освобождением. Это надо было 
сделать до того, как стать ово-
щем или сумасшедшим. Я был на 
той стадии, когда больше не мог 
контролировать ни руки, ни но-
ги, ни мышцы. Я походил на без-
молвную куклу. Мой мозг был хо-
рошим управляющим, но тело не 
реагировало на команды.

Я не мог больше умываться, 
одеваться и даже нажимать на 
кнопки телевизионного пульта. 
Мои дети, которые в ту пору бы-
ли маленькими, называли ме-
ня папа-шейкер – я все время 
трясся.

– Вы вылечились, 

В
СЕ смотрели трилогию 
«Назад в будущее»: в конце 
восьмидесятых это было 
круче нынешних «Матрицы» 
и «Аватара», вместе взятых. 

Исполнителю главной роли Май-
клу Джею Фоксу прочили боль-
шое будущее, но в самом рас-
цвете лет у парня обнаружилась  
болезнь Паркинсона, после чего 
на нем поставили крест.

Однако актер вернулся на 
экраны, снявшись в главной ро-
ли сериала «Шоу Майкла Джея 
Фокса».

– В этом шоу многое стро-
ится вокруг вашей болезни. 
Хотите, чтобы людям стало 
вас жалко?

– Все мои знакомые знают: я 
никогда не делаю ничего только 
ради денег, хотя в Гол-
ливуде обо мне расска-
зывают прямо противо-
положные вещи. Я хочу 
просто жить и занимать-
ся своей работой  без то-
го, чтобы люди оборачи-
вались, когда прохожу 
мимо, или утирали слезы 
салфетками всякий раз, 
стоит мне появиться на 
экране ТВ. Когда читаю о 
себе, что через пять лет бу-
ду прикован к инвалидно-
му креслу, прихожу в бе-
шенство.

– Что для вас труднее 
всего в обычной жизни? 

– Застегивать пугови-
цы на джинсах. Это настоя-
щий кошмар! Утомляет моя 
обувь. Но при этом мне не 
нужна электрическая зубная 
щетка, хватает обычной: мои 
руки трясутся даже сильнее, 
чем если бы у меня была щет-
ка на батарейках.

– Как чувствуете себя 
сейчас?

– Хорошо. Тряска Пар-
кинсона ослаблена благода-
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Майкл Джей ФОКС:
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ПОЧЕМУ ЗНАК 
ДОЛЛАРА 
ТАК ВЫГЛЯДИТ?

Единого мнения о том, 
как сложился знак долла-
ра, не существует. 

Ряд исследователей счи-
тает, что, когда испанцы выво-
зили золото из американских 
колоний в литых брусках, они 
ставили на них знак S (по на-
чальной букве страны - Spain). 
После прибытия слитков в Ис-
панию на них наносили верти-
кальную черту, а при отправке 
в колонии - еще одну.

По наиболее распростра-
ненной версии, именно в 
1778 году американский биз-
несмен Оливер Поллок впер-
вые использовал этот знак в 
своих бухгалтерских книгах. 
Он был поставщиком армии 
американских патриотов во 
время войны против англий-
ских угнетателей, закупал 
оружие у испанцев, вел тор-
говлю в песо и заносил суммы 
выручки в бухгалтерские кни-
ги со значком, совмещавшим 
P и S. Таким образом Поллок 
продолжал установив-
шуюся испанскую ко-
лониальную тради-
цию. Со временем 
этот знак стал вы-
глядеть как S, пе-
речеркнутое одной 
или двумя верти-
кальными линиями.

«Вокруг 
света».

1. Собака, которая 
привела спасателей 
к месту ДТП с участием 
ее хозяина 

На 84-м шоссе неподале-
ку от города Дейви (Флорида) 
41-летний Грегори Тодд Трей-
верс потерял контроль над ав-
томобилем, врезался в опору 
моста и скатился в кювет. При-
храмывая, немецкая овчарка по 
кличке Саймон привела спаса-
телей по темному шоссе к раз-
битой машине. Добравшись до 
места трагедии, Саймон покру-
жился и лизнул Трейверса, за-
тем запрыгнул в салон машины 
и стал ждать, сидя рядом с хо-
зяином.

К сожалению, Трейверс по-
гиб на месте.

 
2. Пес убежал из дома, 
чтобы найти могилу 
умершего хозяина, и 
отказывается покидать 
ее на протяжении 6 лет

Верный пес. Немецкая 
овчарка по кличке Капитан убе-
жала из дома, после того  как 
в 2006 году умер ее хозяин ар-
гентинец Мигель Гузман. Неде-
лю спустя семья Гузмана при-
шла почтить память умерше-
го и нашла убитого горем пса, 
скулящего рядом с могилой хо-
зяина. 

С тех пор горюющий пес 
очень редко покидает место 
на кладбище города Вилья Кар-
лос Пас, находящегося в Цен-
тральной Аргентине. В 2005 го-
ду Мигель Гузман купил Капи-
тана в подарок своему 13-лет-
нему сыну Дэмиану. 

Несмотря на то, что пес ино-
гда уходит с кладбища, чтобы 
провести время со своей се-
мьей, он всегда возвращается 
к могиле до темноты. 

 
3. Пес, который 14 часов 
охранял двухлетнего 
малыша, потерявшегося 
в австралийском лесу

Потерявшийся малыш был 
найден в лесу целым и невре-
димым благодаря верному пи-
томцу его семьи, защищавше-
му ребенка 14 часов. Немецкую 
овчарку по кличке Дэшер спа-
сатели нашли в лесистой мест-
ности рядом с двухлетним Дан-
те Берри на расстоянии более 
четырех километров от дома 
его матери в Милдьюре, штат 
Виктория. 

Бьянка Чапман, мать Дан-
те, подняла тревогу сразу по-
сле того, как эти двое пропали 
с дворика ее дома. В конечном 

В процессе рождения у 
него повредились нервные 
окончания лица. Щека, гу-
бы и язык так и остались 
парализованными. 

Когда ему было 11 лет, пе-
режил развод родителей. 

К 13 годам сменил более 
10 школ. Его исключали за 
плохое поведение.

В школе постоянно 
дразнили за невнятную 
речь и  били за малый 
рост.

До 24 лет работал чи-
стильщиком клеток в зоопар-
ке, швейцаром и вышибалой 
в ночном ресторане. 

Мечтал стать актером, 
но из-за внешности и де-
фекта речи ему не дава-
ли роли.

Посетил более 300 сту-
дий, минимум по 4 раза каж-
дую. Но безрезультатно, ни-
кто не хотел брать его на ве-
дущие роли.

В 24 года снялся в пор-
нографическом фильме 
из-за безвыходного фи-
нансового положения.

Когда ему было 30 лет,  
продал украшения жены без 
ее ведома. И она ушла от него 
с годовалым ребенком.

Затем продал своего 
пса за 50$, т.к. его нечем 
было кормить. 

В этом же году, сидя в ба-
ре, смотрел боксерский по-
единок, который вдохновил 
его. В течение 2 дней напи-
сал сценарий к фильму, ко-
торый  продал за 25 тысяч 
долларов  при условии, что 
будет сниматься в главной 
роли. 

Фильм имел ошеломля-
ющий успех, был номини-
рован на премию «Оскар» в 
10 позициях и   принес ак-
теру не один миллион дол-
ларов.

Этого человека зовут 
Сильвестр Сталлоне. Фильм, 
принесший ему огромную 
популярность, называется 
«Рокки».

Esquire.

БОЛЬ УЙДЕТ, А КИНО ОСТАНЕТСЯ. 
БОЛЬШЕ МНЕ И СКАЗАТЬ-ТО НЕЧЕГО

Мне нравится 
ирония 
момента. 
У меня 
образ 
молодого 
мальчишки, 
а мое 
клиническое 
состояние 
как 

у старика.

Звезда фильма «Назад в будущее» 
Майкл Джей Фокс откровенно 
рассказал о своей тяжелой болезни

ИЗНУТРИ

– В июне вы отметили 
52-летие, но при этом выгля-
дите от силы на сорок. В чем 
секрет?

– Только не говорите об этом 
никому, но я заключил сделку с 
дьяволом.

– Снимаясь в фильмах «На-
зад в будущее», вы уже «боле-
ли Паркинсоном»?

– Помню, как сильно постра-
дал во время съемок второй ча-
сти – было больно до слез. И это 
случилось в тот же самый день, 
когда доктор рассказал, что Пар-
кинсон пожирает меня изнутри, 
– рассказал Майкл Джей Фокс 
France Dimanche. – Мне потре-
бовалось много времени, чтобы 
смириться с этим диагнозом. 
Когда понял, что спасения нет, 
начал выпивать. Наверное, это 
было не самым лучшим опытом 
в моей жизни, но алкоголь по-
мог мне пережить самое страш-
ное время, благодаря ему я про-
жил первые месяцев десять как 
в тумане. Но я борец, никогда не 
опускаю руки. У меня маленький 
рост, но дух гиганта.

Я не спрашиваю себя: «Поче-
му я?» — «Почему бы не я?» — вот 
как надо ставить вопрос.

Если ты позволишь болез-
ни влиять хоть на что-то в тво-
ей жизни, очень скоро она за-
владеет всем. Но я не притворя-
юсь, что здоров. Просто не даю 
болезни становиться больше, 
чем она есть.

«АиФ». 

С
АМИ с собой разговарива-
ют многие, не всегда да-
же замечая это. А заметив, 
замолкают и задумывают-
ся: не шизофрения ли под-

ступает? Или старческое сла-
боумие? Ведь чаще других мыс-
ли вслух высказывают пожилые 
люди. Хотя, как показали опро-
сы, и среди молодых тоже нахо-
дятся желающие пообщаться с 
собственным я. Многие спорт-
смены, кстати, признаются, что 
иной раз вслух подбадривают 
себя до состязаний, после и во 
время них. Вспомните, к приме-
ру: рекордсменка мира по прыж-
кам с шестом Елена Исинбаева 
каждый раз что-то нашептывает.

Стоит ли беспокоиться по по-
воду странной привычки? Нет. 
Последние исследования по-
казали: это не патология, а, на-
против, очень даже полезное для 
головного мозга упражнение. К 
такому выводу пришли психоло-
ги из Университета Висконсин-
Мэдисон (США).

В экспериментах американ-
цев участвовали две группы до-
бровольцев. Обе должны были 
искать спрятанные в комнате ве-
щи. Но добровольцам из первой 
группы предстояло комментиро-
вать свои действия. А из второй - 
шарить по комнате молча.

- Результаты нас ошеломили, 
- признается руководитель ис-
следования Алекса Тулле. - Раз-
говорчивые отыскивали спря-
танные предметы в несколько 
раз быстрее тех, кому пришлось 
молчать.

Как объясняют ученые, прого-
варивая вслух поставленную за-

дачу, человек ускоряет процесс 
мышления. И тем самым сокра-
щает путь к верному решению.

- Подобная тактика позволя-
ет сконцентрировать внимание, 
сосредоточиться на деталях, 
сориентироваться в простран-
стве и в сложившейся ситуации, 
- утверждает Тулле.

Может быть, не случайно в ар-
мии - по крайней мере,  совет-
ской - было заведено, чтобы под-
чиненный обязательно повторил 
вслух устный приказ командира 
по команде «как понял?». Если 
верить исследованиям Тулле, то 
это весьма плодотворно.

И «молчаливые» внутренние 
монологи полезны. Они, ока-
зывается, помогают контроли-
ровать собственное поведе-
ние. Например, когда мы хотим 
съесть лишний кусок торта, то 
мысленно приказываем себе: 
«Хватит, растолстеешь!» Или уго-
вариваем себя во время трени-
ровок продолжать бег, хотя без-
умно устали.

- Любое общение с самим со-
бой позволяет анализировать 
наши эмоции, мотивы, мысли и 
поступки, - объясняет профес-
сор Ален Морен из Университета 
Маунт-Роял (Канада). - Мы начи-
наем осмысливать то, что обыч-
но остается в сфере бессозна-
тельного. Поэтому люди с раз-
витой способностью к внутрен-
ним монологам лучше понима-
ют себя.

По данным специалистов, 
большинство людей разгова-
ривают сами с собой не менее 
одного раза в несколько дней. И 
это считается нормой.

САМ С СОБОЮ 
Я ВЕДУ БЕСЕДУ

Мысли вслух полезны для мозга

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

ГОВОРИТЕ КОРОЧЕ
- У разговоров с самим собой есть и отрицательная сторона, - по-

ясняет кандидат медицинских наук Олег РУМЯНЦЕВ. - Некоторые лю-
ди зацикливаются на своих проблемах и постоянно проговаривают, 
прокручивают их у себя в голове. Не могут от них избавиться. А это 
приводит к тревоге и депрессии.

Если зацикленные свой разговор не закончат самостоятельно, 
то рискуют стать пациентами психиатрической клиники. Таким лю-
дям стоит обратиться к специалисту, чтобы избавиться от навязчи-
вых тяжелых мыслей.

И еще постоянные беседы с самим собой могут указывать на ред-
кое психическое расстройство - «расщепление личности», причина-
ми которого служат тяжелые эмоциональные травмы в раннем дет-
стве, повторяющееся экстремальное физическое или эмоциональ-
ное насилие. Это расстройство - крайнее проявление механизма 
психологической защиты, при котором человек начинает восприни-
мать происходящее с ним так, будто это происходит с кем-то посто-
ронним.                                                                                                                «КП». 

КОТ УЧЕНЫЙ

ЧТОБ НЕ БЫЛ 
ТАКИМ ДУРАКОМ

В 
XIX веке один далекий 
от светской жизни рос-
сийский помещик хо-
тел определить сына в 
какое-нибудь учебное 

заведение, но не знал, как 
правильно составить про-
шение. И, главное, как титу-
ловать государя. После дол-
гих раздумий он вспомнил, 
что как-то держал в руках га-
зету и государя в ней назы-
вали «августейшим». На дво-
ре стоял сентябрь,  и простак 
написал «сентябрейший го-
сударь». Прочитав, Николай I 
рассмеялся и приказал при-
нять сына и учить, чтоб не был 
таким дураком, как его отец.

«Прогулка».

А ЕЩЕ БЫЛ
СЛУЧАЙ...

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

СОБАЧЬЯ ПРЕДАННОСТЬ
итоге  их нашли офицеры поли-
ции, услышавшие громкий плач 
из небольшого куста в несколь-
ких метрах от дороги. 

 
4. Собака, которая 
12 часов провела рядом 
с хозяином, сбитым 
автомобилем

Мужчина ехал на велоси-
педе и был сбит машиной на 
1-м шоссе города Санта-Крус, 
штат Калифорния. Несчастный 
случай произошел ночью, по-
этому водитель легко скрылся 
с места аварии, а тело хозяи-
на собаки лежало на обочине 
до  утра. 

Прохожий заметил помятый 
велосипед на обочине дороги, 
там же были безжизненное тело 
и невредимая собака. Корзина, 
которую мужчина прикрепил для 
перевозки своей собачки, валя-
лась на земле. 

Тело мужчины пробыло здесь 
где-то 8 или 12 часов, а его уби-
тая горем собачка, похожая на 
Тотошку из «Волшебника Изу-
мрудного города» помесь керн-
терьера, все время оставалась 
рядом с хозяином. 

  
5. Пес, который 
предотвратил 
самоубийство  хозяйки

63-летняя жительница фран-
цузской коммуны Сорг собра-
лась покончить с собой на за-
дворках собственного дома, но 
ее собака, по-видимому, реши-
ла иначе. В отчаянии  верный пес 
сделал то, что сделал бы любой 
любящий человек: он сбил свою 
хозяйку с ног, чтобы выбить ору-
жие из ее рук. «Возможно, пес 
почуял неладное и сбил ее с ног, 
чтобы спасти», – сказал офицер 
полиции. Женщина получила ра-
нение в грудь, но угрозы для жиз-
ни нет, и она близка к полному 
выздоровлению. 

  
6. Пес, который каждый 
день посещает литургию 
в церкви, где состоялось 
отпевание  его хозяйки

Бедный пес так сильно ску-
чает по своей хозяйке, что каж-
дый день прибегает на службу 
в итальянскую церковь, где со-
стоялось ее отпевание, и тер-
пеливо ждет ее возвращения. 
Преданный Томми, семилетняя 

немецкая овчарка, принадле-
жал 57-летней Марие Маргари-
те Локи и был ее верным компа-
ньоном, с тех пор как она нашла 
его брошенным в поле.

Мария Локи приютила не-
скольких бродячих псов, но, по 
словам ее друзей, Томми был 
ее любимчиком, с которым она 
ходила каждый день в церковь, 
где священник позволял ему ти-
хо сидеть у ее ног. После смерти 
женщины в Сан-Доначи, непода-
леку от города Бриндизи, состо-
ялась панихида, на которой Том-
ми присоединился к скорбящим, 
и с тех пор он всегда появляется 
в церкви, как только звон колоко-
лов извещает о начале службы.

7. Пес, который охранял 
свою мертвую подругу в 
Китае

Одна из самых душещипа-
тельных фотографий собачьей 
дружбы, которые видел мир. В 
городском округе Чжанчжоу, в 
Китае,  запечатлен пес, охраня-
ющий другую собаку, сбитую на-
смерть автомобилем. Он защи-
щал ее, нисколько не боясь дви-
жения машин. Изредка, со слов 
свидетелей, пес слегка толкал 
свою несчастную подругу, пыта-
ясь ее разбудить. Верный спут-
ник пробыл с ней более шести 
часов.

Местный мясник Сяо Ву гово-
рит, что часто видел этих двоих, 
гуляющих вместе.

8. Собака, 
которая 30 минут 
не покидала хозяина 
и ждала, пока его 
спасут из-подо льда

Как будто до сих пор не хвата-
ет подтверждений того, что со-
баки – удивительные создания. В 
новостях сообщили о собаке, ко-
торая 30 минут ждала, пока спа-
сут ее хозяина, провалившегося 
под тонкий лед реки Колорадо. 
Неизвестный 60-летний мужчи-
на и его питомец после полудня 
отправились на берег реки, что-
бы поохотиться на уток. Мужчина 
провалился под тонкий лед, по-
сле того как ступил на замерз-
шую поверхность реки, чтобы 
подобрать утку. 

Другие охотники, находящи-
еся поблизости, вызвали спаса-
телей. Но собака не спешила по-
кидать хозяина. Как обеспокоен-
ный родственник в комнате ожи-
дания, она ходила взад-вперед, 
пытаясь помочь хозяину, кото-
рый отгонял собаку от проруби, 
тоже беспокоясь за своего чет-
вероногого друга. 

 9.  Хаски, который 
нашел   хозяина в больнице

Этот хаски так скучал по сво-
ему хозяину, что как-то умудрил-
ся посреди ночи проследить его 
путь до больницы, которая на-
ходится в трех с лишним кило-
метрах от дома. Пять лет назад 
Джон Долан забрал из приюта 

белого хаски по кличке Зандер. 
После того  как Долан оказал-
ся в больнице Лонг-Айленда, 
Нью-Йорк, из-за проблем с ко-
жей, Зандер стал подавленным 
и бесцельно слонялся по дому. 
В итоге преданный хаски сбе-
жал из дома в 3 часа ночи и уди-
вительным образом нашел До-
лана в больнице доброго сама-
ритянина, которая находится в 
Западном Айслипе. 

Сотрудник больницы на-
шел пса на улице  возле зда-
ния, где лечился хозяин. Мед-
сестра позвонила по телефо-
ну, записанному на ошейнике 
Зандера.  Это оказался номер 
мобильного телефона Джона 
Долана. Он ответил на звонок, 
находясь в своей палате. Поз-
же жена Долана отвезла Зан-
дера домой, но преданный пес 
вскоре навестил хозяина   вто-
рой раз. 
 
10. Собака-поводырь, 
которая вернулась, 
чтобы спасти  хозяина 
во время теракта 

11 сентября 2001 года сле-
пой специалист по вычисли-
тельной технике Омар Эдуарду 
Ривьера работал на 71-м этаже 
Всемирного торгового центра 
со своей собакой-поводырем 
по кличке Дорадо. Когда угнан-
ный самолет врезался в баш-
ню, Ривьера знал, что его эва-
куация займет слишком много 
времени, но хотел, чтобы его 
лабрадор-ретривер смог спа-
стись. Поэтому он отцепил по-
водок на переполненной людь-
ми лестнице. «Я думал, что на-
всегда потерян,   шум и жара 
были ужасающими,  но я хотел 
дать Дорадо шанс спастись. 
Поэтому я отцепил поводок, 
потрепал его по голове, под-
толкнул  и скомандовал ухо-
дить», – рассказал Ривьера. 

Дорадо был отброшен вниз 
толпой эвакуирующихся лю-
дей, но несколько минут спу-
стя Ривьера почувствовал пса, 
уткнувшего в его ноги. Дорадо 
и еще один сотрудник центра 
помогли Ривьере преодолеть 
70 лестничных пролетов, что 
заняло примерно час. Вскоре,   
после того как они выбрались 
из башни, здание обрушилось. 
Ривьера говорит, что он обязан 
жизнью своему верному псу.

ШколаЖизни.ру

Австрийские ученые отыскали 
19 потомков доисторического жителя 
Альп, вмерзшего в лед.

Отци - легендарный «ледяной человек», проле-
жавший в альпийском леднике 5300 лет, обрел се-
мью. Его родственники нашлись благодаря генети-
ческим анализам, которые провели исследовате-
ли медицинского университета в Инсбруке (Institute 
of Legal Medicine at Innsbruck Medical University). А 
перед этим был расшифрован геном мумии. В ре-
зультате в ее ДНК удалось обнаружить редкую му-
тацию, которая нашлась у современных жителей 
Австрии. То есть  они оказались прямыми потом-
ками Отци. Пока найдены 19 «праправнуков» чело-
век среди 3700 обследованных. Но работы продол-
жаются  уже на территории Италии и Швейцарии.

«Ледяной человек»  находится в  Археологиче-
ском музее Южного Тироля (город Больцано, Ита-
лия) в специальной холодильной камере.

Джоуи Джордисон признан самым 
лучшим барабанщиком за последние 25 
лет.

2677 ударов за 2 минуты, а с какой скоростью 
интересно строчит пулемет? Ударник американ-
ской группы Slipknot Джоуи Джордисон занесен 
в Книгу рекордов Гиннесса как самый скоростной 
барабанщик.

ЛУЧШИЙ БАРАБАНЩИК
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 25 ЛЕТ

У 5300-летней МУМИИ 
«ЛЕДЯНОГО ЧЕЛОВЕКА»
НАШЛИСЬ ЖИВЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ

САМЫЕ-САМЫЕ НАХОДКИ

ПЬЕМ КОКА-КОЛУ? 
Первые 10 минут: в организм поступает 10 чайных ложек сахара (мак-

симальная рекомендуемая ежедневная доза ). В это время  вас не стош-
нит от избытка сахара, потому что фосфорная кислота притупляет чрез-
мерную сладость, позволяя сахару усвоиться.

Через 20 минут: содержание сахара в крови увеличивается, что при-
водит к выбросу инсулина. Печень реагирует на это путем превращения 
сахара в жир.

Через 40 минут: поглощение кофеина завершилось. Расширяются 
зрачки, повышается артериальное давление, печень начинает выбрасы-
вать больше сахара в кровь. Аденозиновые рецепторы мозга блокируют-
ся, тем самым  предотвращая сонливость.

Через 45 минут: усиливается выработка дофамина, гормона, стиму-
лирующего центр удовольствия мозга. По такому же принципу действу-
ет героин.

Через час: Фосфорная кислота связывает кальций, магний и цинк в ки-
шечнике, усиливая метаболизм. Увеличивается выделение кальция с мочой.

Более чем через час. Вступает в силу мочегонное действие кофеи-
на, возникает потребность сходить в туалет. Выводятся кальций, магний и 
цинк, которые так необходимы для костей, так же, как и натрий, электро-
лит и вода. Вы становитесь раздражительным или вялым.

Столько вреда в одной баночке… Только представьте, что будет, если 
пить колу каждый день. Лучше употребляйте воду, натуральные, свежевы-
жатые соки и чай без сахара.

«Собеседник».



ет Вероника, — и мне сказали, 
что я победительница конкурса. 
Первой мыслью было, что раз-
ыгрывают. Проверила в Интер-
нете первую ставропольскую 
«пятерку» участников. Нет, го-
ворят, нам не звонили. А где-
то через неделю стали сооб-
щать, что их тоже набирали 
с этого московского номера. 
Поверила окончательно, толь-
ко когда получила подтвержде-
ние по электронной почте. Ра-
дость испытала неописуемую. 
Теперь-то я понимаю, что в ан-
кете была указана дата рожде-
ния, и организаторы позвони-
ли в этот день специально. Ка-
кие же они все-таки молодцы! 
Мама вначале мне не повери-
ла, она вообще думала, что я ее 
разыгрываю. А папа как-то сра-
зу проникся. Зато когда узна-
ла бабушка, то стала гордить-
ся внучкой еще больше (смеет-
ся). Ученики об этом знают, но 
не все, только один класс. Они 
даже присылали мне скриншо-
ты, подтверждающие, что голо-
совали за меня. Для остальных 

нару. Специалист, осмотрев жи-
вотное, не обнаружил у него ни-
каких травм и выложил его фо-
тографию в Интернет в надежде 
найти хозяина. Вскоре владель-
цы гонщика нашлись: ими оказа-
лись пятилетний Коннор Рассел 
и его мама Эллис Пеппер, кото-

рая и заметила фотогра-
фию питомца в Сети. Ви-
димо, кот запрыгнул на 
фургон во время заправ-
ки недалеко от своего 
дома в городе Мелтон-
Моубрей.

Кошки нередко оказы-
ваются подобными «без-
билетными пассажира-
ми». В Ноттингеме 7 мая 
2013 года пропала кош-
ка по кличке Принцесса. 
Ее обнаружили две неде-
ли спустя под капотом чу-
жой машины. А в феврале 
того же года котенок пре-
одолел в моторном отде-
лении автомобиля 300 ки-
лометров — путь из Ухты 
в Сыктывкар.
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Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

З 1-2
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МАЙКЛ ДЖЕКСОН 
ВОЗГЛАВИЛ СПИСОК 
САМЫХ БОГАТЫХ 
ПОЧИВШИХ 
ЗНАМЕНИТОСТЕЙ

По подсчетам издания, 
«король поп-музыки» «за-
работал» с октября 2012 го-
да по октябрь 2013 года для 
наследников 160 миллионов 
долларов. За этот же пери-
од Мадонна, возглавившая в 
2013 году рейтинг ныне живу-
щих знаменитостей с самы-
ми высокими доходами, за-
работала лишь 125 миллио-
нов долларов.

Майкл Джексон, скончав-
шийся в 2009 году, ранее дваж-
ды возглавлял список самых 
богатых мертвых знаменито-
стей, лишь в 2012 году он усту-
пил первую строчку рейтинга ак-
трисе Элизабет Тейлор.

Второе место занял постоян-
ный участник этого рейтинга   Эл-
вис Пресли, чей посмертный до-

ход Forbes оценил в 55 миллио-
нов. На строчку ниже разместил-
ся автор комиксов Чарльз Мон-
ро Шульц, придумавший собаку 
Снупи. За год Шульц «заработал» 
37 миллионов долларов.

Элизабет Тейлор, занимав-
шая первое место в прошло-
годнем рейтинге самых бога-
тых мертвых знаменитостей, на 
этот раз стала лишь четвертой с 
25 миллионами долларов. За ней 
следует музыкант Боб Марли, 
принесший своим наследникам 
за год 18 миллионов долларов.

В список самых богатых по-
койных знаменитостей также 
вошли актриса Мэрилин Монро 
(15 миллионов долларов за год), 
музыкант Джон Леннон (12 мил-
лионов долларов), ученый Аль-
берт Эйнштейн и фотомодель 
Бетти Пейдж (по 10 миллионов 
долларов каждый), автор детских 
сказок Доктор Зюс (настоящее 
имя Теодор Гейзель) (9 миллио-
нов долларов), актер Стив Макку-
ин (9 миллионов долларов), актер 
Брюс Ли и певица Дженни Ривера 
(по 7 миллионов долларов).

АНГЛИЙСКИЙ КОТ 
ПРОЕХАЛСЯ 
НА КРЫШЕ ФУРГОНА 
СО СКОРОСТЬЮ 
112 КИЛОМЕТРОВ 
В ЧАС

В английском 
графстве Лестер-
шир кот проехал 
на крыше фурго-
на 35 километров. 
Согласно сообще-
нию The Daily Mail, 
поток автомоби-
лей, в котором 
ехал фургон, до-
стигал скорости 
112 километров в 
час.

Кот по кличке Кик 
Бутовски, назван-
ный в честь персо-
нажа мультфильма 
«Сорвиголова Кик 
Бутовски», был об-

наружен водителем фургона Хе-
лен Стивенс. Предположитель-
но, он сумел удержаться на кры-
ше на такой высокой скорости, 
так как цеплялся за стремянки, 
которые Хелен перевозила в ба-
гажнике на крыше автомобиля.

Хелен отвезла кота к ветери-

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Омограф. 6. Чешки. 8. 
Отсек. 10. Казак. 12. Джерри. 13. Егоров. 15. 
Разврат. 18. Чувяки. 20. Ремонт. 22. Рельс. 23. 
Эксмо. 24. Клипер. 27. Анналы. 29. Аферист. 
34. Вольер. 35. Окуляр. 36. Метис. 37. Халва. 
38. Игрок. 39. Стеллаж. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Герда. 3. Мякина. 4. Аске-
за. 5. Черви. 7. Клешня. 9. Туризм. 11. Зуево. 
14. Очистки. 15. Ривьера. 16. Трактат. 17. Отъ-
емыш. 19. Вирши. 21. Окова. 25. Пролив. 26. 
Арбат. 28. Ночлег. 30. Формат. 31. Сноска. 32. 
Овраг. 33. Ершов. 

С
УДЯ по тому что при-
лавки магазинов про-
сто завалены продук-
тами, «идентичными 
натуральным», вла-

сти одобряют это и считают 
совершенно нормальным. 
Было бы справедливо и по-
следовательно с их стороны 
разрешить гражданам опла-
чивать такие продукты день-
гами,  очень похожими на на-
стоящие.

Самый точный прогноз по-
годы: утром и днем  светло, ве-
чером и ночью темно.

Мужчина занимается 
женщиной, как химик в сво-
ей лаборатории: он наблю-
дает непонятные ему про-
цессы, которые сам же и 
инициировал.

Только осенью понял, что 
«лето» - от слова «улетать».

Женщины, помните! Вы  
не прачки, не посудомойки, 
не кухарки, не уборщицы... 
Вы  ангелы чистоты! Жрицы 
порядка! Мастерицы кли-
нинга! Богини уюта! Дом - 
это ваш храм! Вам просто 
не объяснили...

Брутальный мужчина не па-
дает - он атакует пол.

 ЯИЧНАЯ ДИЕТА
Понедельник - берем яй-

цо.

Вторник - варим его.
Среда - чистим от скорлу-

пы.
Четверг - съедаем желток.
Пятница - съедаем белок.
Суббота и воскресенье - 

разгрузочные дни.

Умной барышне два раза по-
вторять не надо - она все равно 
по-своему сделает.

В зоомагазине:
- Девушка, а вот этот корм 

возьмите, он очень вкус-
ный! С курочкой и овощами. 
Или вот эта нежная теляти-
на с зеленью и витаминами. 
Это вот сухой хрустящий, а, 
может, хотите влажный? Там 
мясные кусочки в соусе по-
домашнему, просто объеде-
ние! С гусиной печеночкой 
еще вот есть...

Беру пакет Муське и ду-
маю: «А может, взять два, да 
и черт с ней, с моей диетой?»

- Я вот деду в Америку пись-
мо написал, чтоб он мне денег 
прислал. Вот пришел ответ.

- Ну и чего он там тебе пи-
шет?

- «Кис май эс». Ничего не по-
нимаю.

- А чего тут понимать? «Це-
лую, в мае буду».

Одноразовая посуда не 
снискала у нас популярности 
в быту. Поскольку после 3-4 
моек приходит в негодность.

На пятый день отсутствия 
жены приготовил новое блюдо 
- смешал четыре сорта пель-
меней.

На курсах кулинарии раз-
говаривают две домохозяй-
ки:

- Представляешь, мой 
муж за полгода похудел на 
9 килограммов!

- Ох! Стыдоба-то какая!

Ну ты и глупенькая! Ну что 
ты переживаешь, что грудь у 
тебя первого размера... Зато 
ноги… вон… Сорок пятого!

Напрасно русским пока-
зали скотч! Теперь в Рос-
сии на нем держится все, 
что должно быть прибито, 
прикручено и подвешено...

Если часто и классно зани-
маться сексом, то можно и не 
заметить отсутствие общих 
интересов, несхожесть ха-
рактеров, разницу в возрасте 
и все что угодно.

В
ЕРОНИКА Рытова, учитель 
информатики ставрополь-
ской СОШ № 1. Очень лю-
бит детей и свою работу. В 
летних оздоровительных 

лагерях помогает  воспитанни-
кам проводить время весело и с 
пользой для здоровья. 

Идея стать участником эста-
феты олимпийского огня пришла 
к ней, в общем-то, случайно. Гу-
ляя со своим молодым челове-
ком, они купили популярный мо-
лодежный напиток, а дома раз-
глядели на баночке условия кон-
курса. Написала в анкете, что в 
школе увлекалась различными 
видами спорта: баскетболом (за-
нималась пять лет), настольным 
теннисом и различными вида-
ми бега. В беге на средние дис-
танции она достигла наилучших 
результатов, заслужив грамоту 
краевых соревнований. Училась 
будущая факелоносица Олимпи-
ады в селе Безопасном Трунов-

НАШИ 
ФАКЕЛОНОСЦЫ

ПОДАРОК К ДНЮ РОЖДЕНИЯ
Эстафета олимпийского огня зимних Игр в Сочи стартовала в столице нашей Родины Москве 7 октября. 
До ее ставропольских этапов, которые пройдут в январе будущего года, пока еще далеко, но списки 
участников эстафеты уже обнародованы. Продолжаем рубрику «Наши факелоносцы», в которой мы 
рассказываем о счастливчиках, удостоенных великой чести пронести огонь зимней Олимпиады в Сочи. 

ского района. К урокам физкуль-
туры относилась, как и большин-
ство детей, с интересом. Осо-
бенно уважала Вероника пре-
подававшую в старших клас-
сах физкультуру Наталью Вик-
торовну Медведскую, умевшую 
найти ключик к каждому учени-
ку. Ее приемами она  пользует-
ся и в своей работе. Наша геро-
иня продолжила образование в  
Ставропольском государствен-
ном университете на факультете 
романо-германских языков, по-
сле окончания которого осуще-
ствила детскую мечту и второй 
год преподает в школе. В юно-
сти, правда, мечтала стать пе-
реводчиком, поэтому в униве-
ре отдала предпочтение двой-
ной специализации: информа-
тике с иностранными языками. 
Хотя она всегда испытывала пи-
етет перед иностранными язы-
ками (разговаривает на англий-
ском и испанском), а информати-
ку не любила вообще (был очень 
строгий преподаватель, кото-
рому сейчас его ученица, к сло-
ву, очень благодарна), судьба 

осечек не дает: на роду ей, по-
видимому, было написано стать 
учителем информатики.  Впро-
чем, учительствует она в специа-
лизированной английской школе 
и не оставляет мысли в будущем 
заняться с детьми предметно ан-
глийским языком. Первый опыт 
работы с детьми 9 - 12 лет Веро-
ника получила на практике в лет-
нем лагере на побережье. Испы-
тание было пройдено успешно, и 
теперь она ведет все классы с 5 
по 11 и с каждым возрастом уму-
дряется находить общий язык! 

Заполняя опросник, даже не 
думала, что попадет в число из-
бранных. Хотя в Интернете вни-
мательно следила за ходом ре-
ферендума, ведь одним из кри-
териев отбора было количество 
проголосовавших. Получилось, 
что финишировала она на ше-
стом месте по краю. Случайно-
сти и совпадения в жизни случа-
ются редко, но чтобы так... 

- В день моего рождения раз-
дался телефонный звонок. Но-
мер высветился незнакомый, 
московский, — рассказыва-

пусть это будет сюрпризом. 
Сейчас Вероника вниматель-

но следит за ходом эстафеты 
олимпийского огня по телеви-
дению и в Интернете. А инте-
ресные и запоминающиеся мо-
менты даже пересматривает. 
Морально пробежать свой этап 
эстафеты она давно уже готова, 
но все равно волнуется. Но это  
приятное волнение. 

  
СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

 Фото ЭДУАРДА 
КОРНИЕНКО.

В Копенгагене прошел грандиозный 
танцевальный форум — чемпионат 
мира с участием около трех тысяч  
танцоров  из более  30 стран. 
Один из лидеров сборной 
России - руководитель центра 
танцевального искусства «Лаки 
Джем» ставропольчанка Екатерина 
Федотова добилась очередного 
успеха. 

В 
САМОЙ престижной номинации «Взрос-
лые соло баттл All styles» (всестилевой), 
где выступают не только женщины, но и 
мужчины, наша землячка смогла опере-
дить более 70 танцоров! Успешно пре-

одолев отборочный тур и войдя в 16 лучших, 
Катя последовательно перетанцевала  хозя-
ина паркета Кристофера Огарда, серебря-
ного призера чемпионата Европы - 2013 по 
хип-хопу среди мужчин  англичанина Миха-
эля Силкома и венгра  Роланда  Пинтера. 
Лишь в финале против соотечественника 
Дмитрия Орлова судьи отдали предпочтение 
этому танцору из Санкт-Петербурга, решив, 
по-видимому, что негоже девушке выигры-
вать в одном году и чемпионат Европы, ко-
торый три месяца назад проходил в  Амстер-
даме, и мировой форум. Бронзовую медаль 
завоевал  танцор Константин Красилич из 
Москвы. Так что весь пьедестал почета ока-
зался российским. Это невероятный успех 
нашей землячки. Е. Федотова  сказала, что 
безумно рада стать вице-чемпионкой мира, 
пожелала всем здоровья, успехов в жизни и 
пригласила желающих заниматься танцами в 
клуб «Лаки Джем», чтобы вести здоровый об-
раз жизни.

НЕВЕРОЯТНЫЙ УСПЕХ  ЗЕМЛЯЧКИ

Подборку подготовил СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

ВПЕРЕДИ КЛУБ 
«БОРЕЦ» 
В селе Грачевка прошел краевой турнир по 
самбо среди детей и юношей, собравший 
около 120  спортсменов. 

В соревнованиях приняли участие и 15 человек из сол-
нечнодольского спортивного клуба «Борец», завоевавшие 
12 призовых мест, половина из которых  золотые. Побе-
дителями турнира стали Давид Мхоян и Савелий Винько, 
Сергей Максимов и Александр Комаров, Руслан Асланид-
зе и Сергей Евдокимов. Все ребята тренируются под ру-
ководством мастера спорта России по дзюдо и самбо Та-
рона Атояна.

ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ТРАДИЦИЙ
В Невинномысске прошел представительный 
женский Международный турнир по гандболу, 
который под флагом сборной края выиграли 
девушки из команды «Ставрополье-УОР». 

Всего в соревнованиях приняли участие четыре коллек-
тива, сыгравшие между собою в один круг. На втором ме-
сте гостьи из Азербайджана, бронзовые награды уехали 
на волжские берега вместе с «Астраханочкой». Четвертым 
участником квартета была команда из Республики Адыгея. 
Местом проведения  турнира имеющий богатые гандболь-
ные традиции Невинномысск  избран не случайно: 30 лет 
назад в городе химиков ручной мяч был одним из самых 
популярных видов спорта, а женская команда «Азота» хо-
дила в призерах чемпионата Советского Союза. Здесь вос-
питана целая плеяда выдающихся спортсменок —  побе-
дителей и призеров крупнейших международных сорев-
нований в составе сборных страны. А Юлия Сафина стала 
чемпионкой московской Олимпиады. Возрождение тра-
диций в Невинномысске началось с воссоздания в сен-
тябре секции по гандболу.

ГАНДБОЛ

САМБО

Выражаем искренние соболезнования Ю.Г. Ефимову, док-
тору политических наук, профессору Ставропольского государ-
ственного аграрного университета, руководителю экспертного 
совета, по случаю безвременной кончины его матери

Талии Федоровны.
И. о. министра Ставропольского края А.В. Коробейни-

ков и группа друзей.

В соответствии с постановлением Губернатора 
Ставропольского края от 14.10.2013 г. 

№ 821 министерство курортов и туризма 
Ставропольского края упраздняется. 

Все претензии принимаются до 14.11.2013 г.

В 12 часов 37 минут 
12 октября 2013 года в 
результате страшного 
дорожно-транспортного 
происшествия на автодо-
роге Ставрополь — Сен-
гилеевское трагически 
оборвалась жизнь гене-
рала 

СИЛАНТЬЕВА 
Владимира 
Валентиновича.
В настоящее время об-

стоятельства, в результа-
те которых произошла эта 
трагедия, неизвестны.

Семья погибшего 
генерала Силантьева 
В.В. просит 
располагающих 
любой информацией 
о случившемся ДТП 
сообщить по тел.: 
8-962-402-40-00 
и 43-90-00.

Вознаграждение 
гарантировано!

Северо-Кавказская дирекция по тепловодоснабжению 
структурное подразделение Центральной дирекции по те-
пловодоснабжению - филиал ОАО «РЖД» раскрывает инфор-
мацию об отсутствии технической возможности доступа к ре-
гулируемым товарам и услугам на территории Ставрополь-
ского края, а также об отсутствии регистрации и ходе реа-
лизации заявок на подключение к системе холодного водо-
снабжения на 3-й квартал 2013 года.

Северо-Кавказская дирекция по тепловодоснабжению 
структурное подразделение Центральной дирекции по те-
пловодоснабжению - филиал ОАО «РЖД» раскрывает инфор-
мацию об отсутствии технической возможности доступа к ре-
гулируемым товарам и услугам на территории Ставрополь-
ского края, а также об отсутствии регистрации и ходе реали-
зации заявок на подключение к системе горячего водоснаб-
жения на 3-й квартал 2013 года.

Северо-Кавказская дирекция по тепловодоснабжению 
структурное подразделение Центральной дирекции по те-
пловодоснабжению - филиал ОАО «РЖД» раскрывает инфор-
мацию об отсутствии технической возможности доступа к ре-
гулируемым товарам и услугам на территории Ставрополь-
ского края, а также об отсутствии регистрации и ходе реа-
лизации заявок на подключение к системе водоотведения 
на 3-й квартал 2013 года.

Северо-Кавказская дирекция по тепловодоснабжению 
структурное подразделение Центральной дирекции по те-
пловодоснабжению - филиал ОАО «РЖД» раскрывает инфор-
мацию об отсутствии технической возможности доступа к ре-
гулируемым товарам и услугам на территории Ставрополь-
ского края, а также об отсутствии регистрации и ходе реа-
лизации заявок на подключение к системе теплоснабжения 
на 3-й квартал 2013 года.

Примечание: данная информация размещена 
на официальном сайте СК ДТВ СП ЦДТВ — 
филиал ОАО «РЖД»: http://skdtv.ru

Закрытое акционерное общество 
«Ставропольресурсы» 15 ноября 2013 г. проводит 

внеочередное общее собрание акционеров 
(в форме собрания) по адресу: г. Ставрополь, 

ул. Заводская, 11, офис ЗАО «Ставропольресурсы».

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение устава ЗАО «Ставропольресурсы» в но-

вой редакции.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на уча-

стие в годовом общем собрании акционеров, 1 ноября 2013 г.
Информация по вынесенным на внеочередное общее собра-

ние вопросам в течение 20 дней до проведения внеочередного 
общего собрания акционеров доступна лицам, имеющим пра-
во на участие в общем собрании акционеров, для ознакомле-
ния в общем отделе ЗАО «Ставропольресурсы» по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Заводская, 11.

Начало собрания в 10.00. Начало регистрации лиц, участвую-
щих в общем собрании, с 9.00 по предъявлении паспорта. Пол-
номочным представителям акционера иметь доверенность.

Совет директоров ЗАО «Ставропольресурсы».

СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 23 ОКТЯБРЯ.


