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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКАВСТРЕЧИ

Н
АЧАЛЬНЫЙ пункт визита - 
региональный индустри-
альный парк (РИП-парк) 
«Невинномысск». Пер-
вая очередь технопар-

ка, а это двести гектаров, уже 
практически освоена. Стро-
ительные сэндвич-панели, 
оцинкованный металлический 
профиль, экологичные домо-
комплекты – вся эта продук-
ция выпускается и отгружа-
ется в десятки регионов стра-
ны. Общий объем инвестиций, 
уже вложенных в технопарк, – 
12 миллиардов рублей. В пер-
спективе инвестплощадка бу-
дет производить товаров на 40 
миллиардов рублей в год.

Глава Невинномысска Сер-
гей Батынюк рассказал Вла-
димиру Владимирову и сопро-
вождавшему его заместителю 
председателя правительства 
края Андрею Мурге о том, что 
уже запланирована под осво-
ение вторая очередь РИП-
парка, ее площадь 300 гекта-
ров. И недостатка в инвесто-
рах нет.

Глава региона посетил дей-
ствующий и строящийся объ-
екты регионального парка. 
Первый – завод «Лиссант-Юг» 
по выпуску сэндвич-панелей 
для строительства мало-
этажного жилья экономклас-
са. Предприятие не только 
стабильно работает, но и рас-
ширяет производство. Второй 
объект – «СтавСталь», метал-
лургический завод по произ-
водству арматурного прока-
та с электросталеплавильным 
цехом. Стоимость проекта-
гиганта превышает три мил-
лиарда рублей. Базовая про-
ектная мощность первой оче-
реди, прокатного цеха заво-
да, рассчитанного в том числе 
и на переработку металлоло-
ма (его, кстати, из страны вы-
возится ежегодно до четырех 
миллионов тонн), - более 350 
тысяч тонн стальной арматуры 
в год. Производство, нацелен-
ное на переработку лома вну-
три страны, позволит в итоге 
создать около 400 новых ра-
бочих мест. 

Владимира Владимиро-
ва интересовали проблемы, 
сопутствующие вводу пред-
приятий РИП-парка в строй. 
Таковых две, и они связаны 
друг с другом: бюрократиче-
ские проволочки при различ-
ных согласовательных проце-
дурах и, как следствие, недо-
статочная обеспеченность бы-
стро растущей инвестплощад-
ки коммуникациями. Если с во-
дой ситуация в принципе кон-
тролируемая (полным ходом 
тянут к технопарку семикило-
метровую нитку водовода), то 

	В гимназии № 10 «ЛИК» главе Ставрополья рассказали
 о современных методиках работы с одаренными детьми.

Чем живет Невинномысск
тельство края готово подклю-
читься к ее урегулированию. 
Но для этого должны быть под-
готовлены и детально прора-
ботаны конкретные предло-
жения сторон, участвующих в 
реализации проекта.

Не только промышленные 
объекты интересовали гла-
ву Ставрополья по время ви-
зита в индустриальный центр 
края.  В Невинномысске Вла-
димир Владимиров посетил 
также гимназию № 10 «ЛИК». 
Здесь он ознакомился с ме-
тодикой работы с одаренны-
ми детьми. Еще один объект - 
ледовый дворец. Из-за непол-
ного перечисления средств из 
федерального бюджета сроки 
ввода этого объекта в эксплу-
атацию затягиваются. Влади-
мир Владимиров обещал вни-
мательно изучить вопрос и 
оказать помощь в его решении.

- Здание хорошее. Все в 
нем есть, но не хватает глав-
ного – юных спортсменов, дет-
ского смеха. Это нужно поско-
рее исправить, - прокомменти-
ровал он.

Затем в мэрии Невинно мыс-
ска прошла встреча времен-
но исполняющего обязанно-
сти губернатора с депутатами 
Думы города, депутатами Ду-
мы СК. Экология, здравоохра-
не ние, спорт, жилищно-ком-
му нальное хозяйство, ремонт 
дорог, проблемы дополнитель-
ного образования – вопросы 
поднимались самые разные. 
Во встрече также принял уча-
стие председатель Думы Став-
ропольского края Юрий Белый.

Далее Владимир Влади-
миров побывал на градообра-
зующих предприятиях Не вин-
номысска – ОАО «Невинно-
мысский Азот» и ОАО «Арнест». 
Здесь руководитель региона 
ознакомился с производствен-
ным процессом, ассортимен-
том выпускаемой продукции.

Состоялись рабочие встре-
чи с генеральным директо-
ром МХК «ЕвроХим» Дмитри-
ем Стрежневым и исполни-
тельным директором «Невин-
номысского Азота» Виктором 
Кайлем, затем – с президен-
том ОАО «Арнест» Алексеем 
Сагалом. Были обсуждены во-
просы дальнейшего развития 
промышленного блока на тер-
ритории Ставрополья, пер-
спективы участия индустри-
альных гигантов в реализации 
значимых для края социально-
экономических проектов.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
При содействии пресс-

службы губернатора.
Фото автора 

и Э. КОРНИЕНКО.

по большому счету, связывает 
только аварийный путепровод 
в центре города. Ввод нового 
тоннеля (в его строительство 
уже вложено 90 миллионов 
рублей) позволит приступить 
к реконструкции путепровода. 
Однако недостатки в проекти-
ровании, ряд других моментов 
значительно увеличили перво-
начальную стоимость объекта, 
а потому тоннель рискует стать 
долгостроем.

- Проблему необходимо ре-
шить, - дал установку Влади-
мир Владимиров. 

Он подчеркнул, что прави-

Программа рабочей поездки временно исполняющего обязанности губернатора края 
Владимира Владимирова в Невинномысск была очень насыщенной

	В. Владимиров знакомится с производством на ОАО «Арнест».

	Строительство тоннеля 
 грозит перерасти 
 в долгострой.

с электроэнергией ясности 
нет. А то же сталеплавильное 
производство нуждается в до-
полнительном энергоснабже-
нии. Прямо на стройплощадке 
прошло обсуждение этих про-
блем, и, как заверил Владимир 
Владимиров, краевые власти, 
профильные министерства бу-
дут помогать в решении слож-
ного вопроса.

Не без проблем идет и стро-
ительство тоннеля под желез-
ной дорогой Невинномысск - 
Минеральные Воды. Этот ин-
фраструктурный объект горо-
ду химиков очень нужен, так 
как две части Невинки сейчас, 

В 
СВЯЗИ с этой датой наи-
лучшие пожелания адре-
совали жителям Ставро-
полья временно исполня-
ющий обязанности губер-

натора Владимир Владимиров 
и председатель краевой Ду-
мы Юрий Белый. Традицион-
но широко отметили праздник 
представители КПРФ. Для них, 
как сформулировали партий-
ные активисты на митинге, этот 
день по-прежнему означает по-
беду социализма на одной ше-
стой части суши. О чем напоми-
нали алые стяги, на фоне кото-
рых проходило действо во гла-
ве с заместителем председате-
ля ДСК Виктором Лозовым.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ. 
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ЗАСЛУЖИЛИ
Президент России Владимир Путин подписал 
распоряжение, касающееся награждения 
работников различных сфер деятельности. В их 
числе несколько жителей Ставропольского края. 

Почетной грамотой Президента РФ награжден проректор 
по научной и инновационной работе Ставропольской государ-
ственной медицинской академии Владимир Батурин. Благо-
дарность Президента России объявлена Светлане Адамен-
ко – уполномоченному по правам ребенка в Ставропольском 
крае. Благодарность главы государства получили также сле-
дователь Буденновского межрайонного следственного отде-
ла СУ Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю 
Альберт Вергасов и помощник руководителя главного след-
ственного управления Следственного комитета РФ по СКФО 
Александр Юрченко.

ГОСУСЛУГИ СТАНУТ ДОСТУПНЕЕ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев 
провел заседание правительственной комиссии 
по использованию информационных технологий 
для улучшения качества жизни людей и условий 
для предпринимательской деятельности.

В режиме видеоселекторной связи в нем приняли участие 
руководители российских регионов, в том числе временно ис-
полняющий обязанности губернатора Ставрополья Владимир 
Владимиров. Одной из тем обсуждения стал проект Концеп-
ции развития механизмов предоставления государственных 
и муниципальных услуг в электронном виде. «Нам необходи-
мо наладить удобный для граждан диалог с государством», - 
подчеркнул глава Правительства РФ. После завершения засе-
дания ход развития системы предоставления госуслуг в крае 
прокомментировал Владимир Владимиров:

- На Ставрополье активно внедряются современные ме-
ханизмы предоставления госуслуг. По темпам развития этой 
системы наш регион лидирует в СКФО. Вместе с тем, сохра-
няя количественный рост, мы постоянно должны стремиться 
к качественному. Мы должны убирать бюрократические ба-
рьеры перед людьми, делать взаимодействие с властью ком-
фортным для ставропольцев.

ПОМОЧЬ КУРОРТАМ
Правовой статус земель в границах особо 
охраняемого эколого-курортного региона 
Кавказские Минеральные Воды стал темой 
отдельного совещания, которое провел 
в Пятигорске временно исполняющий 
обязанности губернатора Ставрополья 
Владимир Владимиров.

В выпущенных за последние десятилетия нормативно-
правовых актах, определяющих территории округов горно-
санитарной охраны, заложен ряд коллизий. Они создают за-
труднения при определении конкретных границ охраняемых 
зон, что отрицательно сказывается на развитии городов-
курортов, качестве гидроминеральных ресурсов. С участием 
руководителей органов местного самоуправления городов-
курортов Пятигорска и Ессентуков, представителей прокура-
туры, кадастровой палаты состоялось обсуждение путей ре-
шения этих проблем. Руководитель края дал ряд поручений, 
контроль за выполнением которых взят под особый контроль.

ГУБЕРНАТОРСКАЯ «ДЕСЯТКА» 
Временно исполняющий обязанности 
губернатора края Владимир Владимиров 
назначил десять членов Общественной палаты 
Ставропольского края. 

Ими стали Николай Борисенко, Анатолий Донцов, Андрей 
Коваленко, Руслан Койбаев, Ирина Липатова, Ольга Мухор-
това, Сергей Середа, Виктор Соломко, Дмитрий Стригунов, 
Всеволод Чернов. Напомним, что в соответствии с краевым 
законом «Об Общественной палате Ставропольского края» 
ее состав  формируется следующим образом: 10 членов па-
латы назначаются губернатором Ставропольского края; 10 - 
Думой Ставропольского края и 12 членов ежегодно назнача-
ются ассоциацией «Совет муниципальных образований Став-
ропольского края».

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
По сообщениям пресс-службы губернатора.

Вчера в России отмечался День согласия и примирения

У
ПОМЯНУТЫЕ ограниче-
ния, конечно, не будут 
распространяться на ав-
томобили самих сочин-
цев, экстренных служб и 

специально аккредитованного 
транспорта. О соответствую-
щем Указе Президента РФ вче-
ра напомнил глава Транспорт-
ной дирекции Олимпийских 
игр Андрей Жуков. На пресс-
конференции в Москве, участ-
никами которой стали журна-
листы нескольких южных ре-
гионов, в т. ч. Ставрополья, он 
рассказал о том, как во время 
Олимпиады в Сочи будут орга-
низованы дорожное движение 
и пассажирские перевозки. 

- Наша задача - обеспечить 
удобное транспортное обслу-
живание гостей Олимпиады 
без ограничения деятельно-
сти коренных жителей города, 
- рассказал А. Жуков. - Город 

для этого будет разделен на 
прибрежный и горный класте-
ры. К прибрежному, например, 
будет относиться и городская 
зона. Всего Игры будут обслу-
живать четыре вида транс-
порта: морской – для достав-
ки генеральных грузов и обо-
рудования, авиа - для прибы-
тия и убытия гостей, железно-
дорожный и автобусный – для 
перемещения между жилыми и 
олимпийскими объектами.

Интервалы движения об-
щественного транспорта и его 
вместимость, как прозвучало, 
должны обеспечить комфорт-
ное и быстрое передвижение 
по Сочи. Для оперативности, 
кстати, между местами разме-
щения гостей, участников Игр и 
площадками, где будут прохо-
дить соревнования, станут дей-
ствовать так называемые вы-
деленные олимпийские поло-

В РУЧНОМ РЕЖИМЕ 
Актуальные вопросы развития 
бизнеса обсудили временно 
исполняющий обязанности 
губернатора В. Владимиров 
и представители деловых кругов 
Ставрополья. 

В
СТРЕЧА прошла на площадке Торгово-
промышленной палаты СК. В. Владимиров 
подчеркнул, что привлечение инвестиций 
в край остается сейчас важнейшей зада-
чей, но пока эта работа ведется практиче-

ски в ручном режиме. Изменить ситуацию по-

зволит лишь взаимопонимание и сотрудниче-
ство с бизнесом, выразил уверенность глава 
региона. Вопросы, поднятые руководителями 
предприятий, касались перспектив развития 
АПК и занятости сельского населения, разви-
тия строительной отрасли, работы розничных 
рынков, деятельности малого бизнеса. Обсуж-
дены меры по активизации предприниматель-
ской инициативы в крае, а также по продвиже-
нию местной сельхозпродукции на региональ-
ном и внешнем рынках. Участие в обсуждении 
приняли зампредседателя правительства края 
А. Мурга, вице-президент краевой ТПП Б. Обо-
ленец, сообщает пресс-служба губернатора.

Ю. ПЛАТОНОВА.

ВТОРОЙ 
ЗАЕМ 
На площадке 
Московской меж-
дународной валют-
ной биржи министер-
ством финансов края 
размещены государ-
ственные облигации 
Ставрополья на сум-
му 5 млрд рублей со 
ставкой 8,09 процен-
та годовых со сроком 
обращения семь лет.

Денежные средства от 
размещения облигаций за-
числены на счет бюджета 
Ставрополья. Генеральным 
агентом по организации и 
выпуску облигаций высту-
пила компания «Сбербанк 
КИБ». Напомним, для края 
это уже второй облигаци-
онный заем, призванный ча-
стично заменить традици-
онные краткосрочные бан-
ковские кредиты на долго-
срочные заимствования. По 
словам заместителя пред-
седателя правительства 
СК - министра финансов  
Л. Калинченко, необходи-
мость реализации майских 
указов Президента Россий-
ской Федерации 2012 года 
требует значительных де-
нежных ресурсов. Без за-
емных средств в настоящее 
время не обойтись. Такой 
финансовый инструмент, 
как облигации, позволит не 
только сгладить риски, воз-
никающие при рефинанси-
ровании долговых обяза-
тельств, но и эффектив-
но использовать средства 
бюджета на обслуживание 
государственного долга.

Ю. ПЛАТОНОВА.

 ЖИТЬ ПО СРЕДСТВАМ
Вчера состоялись публичные слушания по 
проекту закона «О бюджете Ставрополь-
ского края на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов», провести которые бы-
ло поручено первому заместителю пред-
седателя Думы края Дмитрию Судавцову. 
В обсуждении приняли участие председа-
тель Думы СК Юрий Белый, вице-премьер 
- министр финансов края Лариса Калин-
ченко, депутаты краевого парламента, 
представители органов местного само-
управления. Основная идея проекта глав-
ного финансового документа - жить при-
дется по средствам и экономить больше, 
чем в прошлом году. В частности, пред-
лагается фонд заработной платы госслу-
жащих сократить на 5%. При этом соци-
альная ориентированность бюджета бу-
дет сохранена. Однако корректировки в 
предлагаемый документ еще возможны. 
Следующий этап - обсуждение бюджета 
в думских комитетах, затем на заседании 
краевого парламента. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 О САХАРНОМ ДИАБЕТЕ
В Ставрополе прошла межрегиональ-
ная конференция, посвященная акту-
альным проблемам сахарного диабета, 
в которой приняли участие эндокрино-
логи Северо-Кавказского и Южного фе-
деральных округов. Об этом сообщили в 
пресс-службе минздрава края. Привет-
ствовал гостей и. о. министра здравоох-
ранения СК В. Мажаров. Он подчеркнул, 
что борьба с сахарным диабетом оста-
ется одной из важнейших задач совре-
менной медицины. У ставропольских вра-
чей накоплен немалый опыт комплексно-
го решения проблемы, которым они гото-
вы делиться с коллегами. 

Л. ВАРДАНЯН.

 С БЛАГОДАРНОСТЬЮ 
К ДАРИТЕЛЯМ

В Пятигорском краеведческом музее со-
стоялся день дарителя, приуроченный к 
110-летию основания музея. На встречу  
собрались более 20 дарителей. С при-
ветственным словом к ним обратился 
директор музея С. Савенко, рассказав-
ший о первом дарителе музея - извест-
ном провизоре и общественном деятеле 
Кавказских Минеральных Вод И. Ткелаш-
вили, который в 1903 году передал фор-
мирующемуся музею Кавказского горно-
го общества уникальную находку – кости 
ископаемого южного слона. Всем дари-
телям вручены благодарственные пись-
ма за плодотворное сотрудничество в со-
хранении историко-культурного насле-
дия и пополнения музейной коллекции.  

Н. БЫКОВА.

 ПЬЯНЫЕ ЗА РУЛЕМ
АВТОБУСА

В крае подведены итоги профилактиче-
ских мероприятий «Маршрутка», иници-
ированных Госавтоинспекцией после че-
реды ДТП на общественном транспорте. 
Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД 
ГУ МВД РФ по СК, за три дня операции 
пресечено около 1000 нарушений ПДД со 
стороны водителей пассажирских транс-
портных средств. В том числе задержаны 
три водителя в состоянии опьянения, вы-
явлено 232 автобуса с техническими не-
исправностями. За допущенные наруше-
ния 49 должностных и юридических лиц 
пассажирских АТП привлечены к админи-
стративной ответственности.

Ф. КРАЙНИЙ.

 ПОБЕДЫ «ДРУЖБЫ»
В Ставрополе прошел 45-й открытый кра-
евой турнир по легкой атлетике «Дружба» 
среди учащихся 1999-2000 годов рож-
дения. В соревнованиях на призы мини-
стерства образования СК приняли уча-
стие более 300 девушек и юношей, в т. ч. 
гости из КЧР. Личное первенство оспари-
валось в 26 видах программы. Вот наибо-
лее яркие победы: в прыжках с шестом с 
результатом 380 см ставрополец Нико-
лай Зубков установил высшее достиже-
ние соревнований, а Дмитрий Лопырев 
из Минвод толкнул ядро на 13 м 59 см и 
метнул диск на 50 м 92 см (новое высшее 
достижение). Анжела Жукова из Ипатово 
оказалась самой быстрой на 60 и 300 ме-
трах, как и Виктор Сибиркин из Благодар-
ного; ессентучанка Евгения Киларджиева 
победила в беге на 600 метров, а Никита 
Берестовский из Новопавловска на этой 
же и километровой дистанциях; Вале-
рия Подкатилова из Минвод преодолела 
планку, установленную на высоте 155  см, 
и стала лучшей в прыжках в высоту.

С. ВИЗЕ.

 СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ
Вечером 3 ноября девочка, которой ис-
полнилось всего год и два месяца, была 
доставлена в ставропольскую больницу 
№ 4. Малышку привезли после падения с 
седьмого этажа. К счастью, девочка оста-
лась жива, получив при падении с высо-
ты лишь ушиб ягодичной области. След-
ственным отделом по Промышленному 
району Ставрополя СУ СКР по краю про-
водится проверка. Пока ясно лишь одно: 
мать девочки находилась в состоянии ал-
когольного опьянения.

В. ЛЕЗВИНА.

 ЛЮБОВЬ ЗЛА
Даже пять суток разлуки с любимым су-
пругом не смогла перенести 43-летняя 
жительница дагестанского села Карагас 
и решилась на преступление. Как сообща-
ет пресс-служба СУ СКР по СК, ее муж «за-
гремел» на этот срок под административ-
ный арест за употребление наркотических 
средств. Желая освободить ненаглядно-
го, женщина попыталась за три тысячи ру-
блей «уговорить» начальника ИВС ОМВД 
России по Курскому району досрочно вы-
пустить его на свободу. Однако сотрудник 
полиции от денег отказался, а в отноше-
нии любящей жены-взяткодательницы те-
перь возбуждено уголовное дело.

У. УЛЬЯШИНА.

ПЕРЕСЯДЬТЕ НА АВТОБУС 
Уже точно можно сказать, что поездка на зимние 
Олимпийские игры на собственном автомобиле -
совершенно бесполезная затея. Въезд 
и движение по Сочи иногороднего транспорта 
будут запрещены с 7 января по 21 марта 2014 го-
да. На это время автобусы и поезда должны стать 
основным средством передвижения в городе. 

сы, что является общеприня-
той мировой практикой. По ним 
смогут двигаться только олим-
пийский транспорт и автомо-
били, имеющие специальное 
разрешение оргкомитета Игр. 
Спецполосы, к слову, практи-
чески не «изуродуют» улично-
дорожную сеть города – они 
имеют очень ограниченную гео- 
графию: от железнодорожно-
го вокзала Сочи до Курортного 
проспекта, далее до железно-
дорожного вокзала в Адлере и 
в Красную Поляну. 

Помимо прочего вскоре на 
дорогах Сочи будет нанесе-
на специальная олимпийская 
разметка, установлено более 
2000 временных дорожных 
знаков и указателей, десятки 
светофоров. После Олимпиа-
ды все временные объекты бу-
дут демонтированы. 

Всего же Олимпиаду в Сочи 
обслужат 963 автобуса - будут 
привлечены перевозчики из 
Московской области, Санкт-
Петербурга, а также из Татар-
стана - те, что обслуживали 
Универсиаду в Казани.

ЮЛИЯ ЮТКИНА.

ДАТА

На фоне красного
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СИТУАЦИЯ

СУД ДА ДЕЛО

АКТУАЛЬНО

ЦЕНЫ

АКТУАЛЬНО

В 
НАЧАЛЕ «нулевых» ставро-
польская компания по реа-
лизации газа одной из пер-
вых в России шагнула на-
встречу абонентам, взяв 

на себя реализацию газа для 
населения. 5 ноября 2003 го-
да началась хозяйственная де-
ятельность 32 филиалов компа-
нии, образование которых стало 
фундаментом формирования се-
рьезной материальной, эконо-
мической и правовой базы для 
эффективной реализации газа, 
минуя посредников. В этом деле 
компания «Газпром межрегион-
газ Ставрополь» была одной из 
первых среди региональных по-
ставщиков газа, взявших на се-
бя функции реализации газа на-
селению, что позволило пере-
ломить критическую ситуацию 
с платежами за природный газ.

Но и сегодня, пожалуй, са-
мый обсуждаемый вопрос – пла-
тежи за газ и цена на ресурсы, 
потребляемые промышленно-
стью и населением. С этой темы 
мы начали разговор с генераль-
ным директором ООО «Газпром 
межрегионгаз Ставрополь» и 
ОАО «Газпром газораспределе-
ние Ставрополь» (до переиме-
нования ОАО «Ставрополькрай-
газ») Н.Н. РОМАНОВЫМ. 

- Николай Николаевич, кто 
же устанавливает цены на 
Ставрополье?

- Цены на природный газ, до-
бываемый ОАО «Газпром», уста-
навливаются исключительно го-
сударством. Уполномоченными 
органами являются федераль-
ная служба по тарифам (ФСТ) и 
краевая региональная тарифная 
комиссия (РТК). Первая утверж-
дает оптовые цены, тариф на 
транспортировку газа по сетям 
газораспределительных органи-
заций и снабженческую надбав-
ку. Розничная цена на природный 
газ складывается из регулируе-
мой ФСТ России оптовой цены 
на газ, предназначенный для по-
следующей реализации населе-
нию, и региональной составляю-
щей розничной цены, включаю-
щей в себя тарифы на услуги по 
транспортировке газа, плату за 
снабженческо-сбытовые услуги 
поставщика газа, а также налога 
на добавленную стоимость. При 
этом в составе розничной цены 
на природный газ для населения 
основную долю занимает опто-
вая цена (примерно 80%).

Действующие розничные це-
ны на газ для населения Ставро-
польского края утверждены по-
становлением РТК Ставрополь-
ского края от 26 июня этого го-
да и являются обязательными к 
применению.

- Было бы интересно срав-

нить цены на газ, утвержден-
ные в Ставропольском крае и 
в других южных регионах. 

- Действительно, можно про-
вести параллели с нашими со-
седями – Ростовской областью 
и Краснодарским краем, с ко-
торыми зачастую сравнивают 
Ставрополье. 

Названное выше постанов-
ление РТК по Ставропольскому 
краю с 1 июля этого года устано-
вило розничную цену на природ-
ный газ, реализуемый населе-
нию Ставрополья, в размере 4,71 
рубля за кубометр (постановле-
ние РТК СК от 26.06.2013 г. раз-
мещено на сайте ООО «Газпром 
межрегионгаз Ставрополь» 
http://w w w.regiongaz.ru/sale/
license/reg_acts). В Краснодар-
ском крае и Ростовской области 
розничная цена на газ для насе-
ления – около 5 рублей за кубо-
метр. 

Что же касается промышлен-
ности и теплоэнергетики, то опто-
вые цены на газ в нашем регионе 
находятся в одном ценовом поясе 
с Краснодарским краем.

- ООО «Газпром межре-
гионгаз Ставрополь», ко-
торому в следующем го-
ду исполняется 15 лет, все 
эти годы стремится по мак-
симуму дисциплинировать 
платежи за природный газ. 
Удается?

- Если оглянуться на десять 
лет назад и сравнить нынешнюю 
ситуацию с той, что складыва-
лась тогда, то однозначно можно 
ответить утвердительно. В 2003 
году генеральным директором 
компании ООО «Газпром меж-
регионгаз Ставрополь» Р.  Ара-
шуковым (в настоящее время со-
ветник генерального директора 
ООО «Газпром межрегионгаз») 
было принято решение о созда-
нии сети филиалов. Функциони-
рование новых структурных под-
разделений начиналось с нуля – 
не было даже мебели, компью-
теров, удобных для работы по-

Сегодня задолжавших за газ 
могут не пустить за границу

В среднем в расчете на одного абонента, жителя Ставрополья, приходится задолженность за газ в две тысячи рублей 

На правах рекламы

На правах рекламы

мещений, квалифицированных 
сотрудников. И многие помнят, 
что тогда все были должны всем, 
практиковались бартер и взаи-
мозачеты. Именно в таких усло-
виях и зарождалась отлаженная 
на сегодня система, сломавшая 
сложившиеся стереотипы при-
вычных неплатежей за газ. С соз-
данием и развитием сети фили-
алов сам процесс оплаты  «голу-
бого топлива» стал доступным и 
комфортным, жители края всег-
да могли получить данные сво-
его баланса – уже в 2005 году в 
компании перешли на автома-
тизированную систему «Расче-
ты населения за газ». 

Сейчас даже в самые слож-
ные месяцы отопительного се-
зона – это декабрь, январь, фев-
раль – мы имеем хорошую дина-
мику оплаты  реализованного га-
за. Но, к сожалению, наши або-
ненты по-прежнему предпочи-
тают в первую очередь оплачи-
вать только те ресурсы, которые  

могут быть отключены. Для газо-
виков же введение ограничения 
поставки газа считается самой 
крайней мерой. 

Мы сделали все возможное 
для удобства абонента  – сегод-
ня платить за газ можно  через 
интернет-сервисы, термина-
лы самообслуживания, опера-
торов сотовой связи, банки, по-
чтовые отделения. Для тех, кто 
привык сам заполнять квитан-
ции, предоставляется абонент-
ская книжка. Только оплачивай-
те вовремя, не создавайте себе 
проблем!

- С промышленными пред-
приятиями проще?

- В этой сфере сегодня прак-
тически нет проблем, исключе-
ние составляют только тепло-
снабжающие организации и хол-
динг «ЮгРосПродукт», долги ко-
торого на 1 октября превысили 
175 млн рублей.

Как и во многих других реги-
онах, у целого ряда теплоснаб-
жающих предприятий серьез-
ная задолженность. Наиболее 
конструктивно складываются 
наши взаимоотношения с «Те-
плосетью» Ставрополя и «Край-
теплоэнерго». Они входят в пя-
терку крупнейших теплоснабжа-
ющих предприятий - потребите-
лей газа. 

Нельзя забывать о том, что за 
газ межрегиональному постав-
щику мы платим даже не еже-
месячно, а ежедекадно и никак 
не можем кредитовать ни насе-

ление, ни теплоснабжающие ор-
ганизации. Поэтому сложившая-
ся тенденция перекладывать все 
бремя забот на поставщика нас 
категорически не устраивает. 

- Чем могут обернуться не-
погашенные долги?

- В последние дни сентября 
в ОАО «Газпром» было принято 
решение о сокращении объема 
финансирования газификации 
девяти регионов, которые не 
смогли выполнить свои обяза-
тельства. Более того, премьер-
министр страны Дмитрий Мед-
ведев в конце октября провел 
селекторное совещание о не-
отложных мерах по укрепле-
нию платежной дисциплины в 
сфере поставок природного 
газа. Он отметил, что ситуация 
с платежами за газ не улучша-
ется, а ухудшается, наращива-
ется просроченная задолжен-
ность, поэтому без жестких мер 
не обойтись. Тем более вы зна-
ете, что правительством приня-

то решение «заморозить» цены 
на энергоресурсы, в том числе 
и на газ.

Газ – самое дешевое топливо, 
а мы среди поставщиков энерго-
ресурсов самая лояльная орга-
низация. И в прошлые годы к те-
плоснабжающим организациям 
радикальных мер не применя-
лось даже в межотопительный 
период, чтобы не оставлять лю-
дей без горячей воды. Если во-
прос со своевременной опла-
той не будет решаться, то при-
дется уже ограничивать и даже 
приостанавливать поставку га-
за. К слову, сегодня непогашен-
ные долги могут обернуться не 
только ограничением газоснаб-
жения. Мы ведем активную рабо-
ту с территориальными служба-
ми судебных приставов по взы-
сканию денежных средств, а с 
сентября этого года направля-
ем заявления о вынесении по-
становлений о временном огра-
ничении на выезд должника из 
России. 

- Насколько дисциплиниро-
ванно платят за газ на Ставро-
полье?

- Оплата оставляет желать 
лучшего, и здесь хотелось бы 
еще раз напомнить, что мы при-
обретаем газ для региона за воз-
вратные средства. На 1 октября 
этого года долг потребителей 
Ставрополья превысил 3,3 млрд 
рублей, это 746 млн неоплачен-
ных кубометров газа! Из них свы-
ше 1,9 млрд рублей – долги про-

мышленных предприятий, пре-
имущественно организаций 
коммунального комплекса края 
и более 1,4 млрд рублей – задол-
женность населения. В среднем 
в расчете на одного абонента, 
жителя Ставрополья, приходит-
ся задолженность за газ в две 
тысячи рублей. Это очень тре-
вожные цифры.

Тем не менее не хочу гово-
рить о поголовной недобросо-
вестности ставропольцев, мно-
гие из них действительно рас-
считываются вовремя. Одной 
из причин накопления задол-
женности является наличие по-
средников в цепочке расчетов за 
потребляемый газ (включая га-
зовую составляющую в тепло-
вой энергии) в виде недобросо-
вестных управляющих компаний. 
Для укрепления платежной дис-
циплины необходимо ввести ме-
ханизм обязательного «расще-
пления» платежей за тепловую 
энергию. Это позволит выделять 
газовую составляющую и пере-
числять ее через региональные 
информационно-расчетные цен-
тры непосредственно поставщи-
ку газа. 

- Николай Николаевич, те-
перь о другой актуальной те-
ме. Начался отопительный се-
зон. И именно на это время не-
редко приходятся трагедии, 
связанные с использовани-
ем газа в быту. Посоветуйте, 
как избежать происшествий. 

- Жизнь показывает, что за-
частую к печальным послед-
ствиям приводят невниматель-
ность и халатность. Так, за про-
шлый отопительный сезон из-за 
неправильной эксплуатации вну-
тридомового газового оборудо-
вания на Ставрополье погибли 
9 человек, еще 11  пострадали. 
Трагедия также произошла со-
всем недавно в селе Кугульта 
Грачевского района, где погибли 
двое взрослых и ребенок. След-
ствие еще продолжается, но, по 
предварительной версии, при-
чиной случившегося стало от-
равление угарным газом. Все 
это я говорю, чтобы лишний раз 
напомнить о том, как важно не-
укоснительно соблюдать пра-
вила безопасного пользования 
газом в быту. 

Добавлю, что вопросам безо-
пасности всегда уделяется осо-
бое внимание. В каждом гор- или 
райгазе на территории Ставро-
полья действуют технические 
кабинеты, где специалисты ин-
структируют население. В шко-
лах проводятся соответствую-
щие открытые уроки. Более то-
го, каждый слесарь, посещая 
дома абонентов для техобслу-
живания газового оборудова-
ния, проводит инструктажи по 

технике безопасности, ежегод-
но организуются рейды по про-
верке проблемного жилья. 

- В редакционной почте 
также немало вопросов от жи-
телей края по приборам уче-
та газа. Срок их обязательной 
установки в жилых домах пе-
ренесен до 1 января 2015 го-
да. Как идет работа в этом на-
правлении? 

- Напомню, установка при-
боров учета – одно из важней-
ших условий реформирования 
жилищно-коммунального ком-
плекса. Уже давно доказано, что 
беречь энергоресурсы выгодно. 
Тем не менее Россия тратит их 
вдвое больше, чем страны Евро-
пы. И дело не в долгих зимах и 
численности населения, а в эле-
ментарной расточительности. 

Федеральный закон «Об 
энергосбережении» четко пред-
писывает: если вы являетесь 
собственником помещения, под-
ключенного к системам центра-
лизованного газоснабжения, по-
требляете газ и не имеете при-
бора учета газа, то вы обязаны 
обеспечить его установку и ввод 
в положенный срок. Иначе пред-
ставители специализированной 
организации, которым вы обяза-
ны обеспечить доступ, самосто-
ятельно установят счетчик, а вы 
оплатите соответствующие рас-
ходы. Если в добровольном по-
рядке человек не рассчитается 
за установку прибора учета, то 
оплата  услуги будет взыскана 
принудительно. 

Кому-то такие меры могут по-
казаться драконовскими, но в ко-
торый раз повторюсь: энерго-
сбережение в первую очередь 
выгодно самому потребителю 
ресурсов. К примеру, для квар-
тиры с централизованным ото-
плением период полной окупае-
мости приобретения и установки 
прибора учета составляет всего 
три-четыре года. 

Время вроде бы еще есть, 
но не стоит затягивать с при-
обретением приборов учета га-
за. До 2015 года в Ставрополь-
ском крае предстоит установить 
около 300 тысяч счетчиков. По-
тому лучше заранее подать за-
явление на их установку в газо-
распределительную организа-
цию по месту жительства. Если 
потребитель при установке или 
замене счетчика желает вос-
пользоваться услугами сторон-
них компаний, то ему из сообра-
жений безопасности необходи-
мо обязательно согласовать эти 
действия с газораспределитель-
ной организацией на территории 
обслуживания. 

Беседовала 
ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА.

В нынешнем ноябре филиалы 
ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» 

отмечают 10-летний юбилей

НИ ДАТЬ НИ ВЗЯТЬ
МРСК Северного Кавказа противится передаче двух ранее арендованных 
ею электросетевых компаний Ставрополья краевому энергетическому ГУПу

В
ОПРОС управления элек-
тросетевым комплексом 
Ставрополья вновь - в ко-
торый раз - поднят в крае-
вой прессе. Теперь всплеск 

интереса к теме подогрет плана-
ми передачи Ставропольских и 
Ессентукских электрических 
сетей, арендованных филиалом 
ОАО «МРСК Северного Кавказа» 
- «Ставропольэнерго», государ-
ственному унитарному предпри-
ятию «Ставрополькоммунэлек-
тро». Подогрет именно МРСК 
Северного Кавказа, опублико-
вавшей на прошлой неделе об-
ширный материал на страни-
цах «Ставропольской правды», 
который, по-видимому, можно 
считать официальной позицией 
компании.

Озабоченность межрегио-
нальной компании понятна. Кон-
солидация электросетевых ак-
тивов названа в качестве одной 
из целей в Стратегии развития 
электросетевого комплекса Рос-
сии, упоминается о ней и в Ука-
зе Президента России «Об ОАО 
«Россети». Задачу, поставлен-
ную Россетями перед дочерней 
компанией – консолидировать 
электрические сети Северно-
Кавказского региона в рамках 
ОАО «МРСК Северного Кавка-
за», необходимо решать, а тут 
процесс совершенно неожидан-
но пошел по другому маршруту, 
если не повернул вспять. Этим и 
объясняются тон статьи, пере-
держки и неточности, которые в 
изобилии она содержит.

Начать следует с главного. В 
Указе Президента РФ «Об ОАО 
«Россети» вновь созданному ак-
ционерному обществу, объеди-
нившему магистральные и рас-
пределительные сети страны, 
ставилась задача разработать 
Стратегию развития электриче-
ских сетей, в которой, в частно-
сти, предусмотреть «поэтапную 
консолидацию территориальных 
сетевых организаций». Принятая 
в соответствии с этим докумен-
том Стратегия детализирует это 

И в завершение еще одно со-
ображение.

Практика показывает, что для 
МРСК Северного Кавказа очень 
дороги сети именно в Ставро-
польском крае и совсем не пред-
ставляют интереса сети в севе-
рокавказских республиках. Там 
межрегиональная сетевая ком-
пания грозит расторгнуть дого-
воры аренды с собственниками 
сетей, к примеру, в дагестанском 
Хасавюрте или Усть-Джегуте, 
что в Карачаево-Черкесии, а от 
предложений взять эти сети се-
бе в собственность за долги гор-
до отказываются. Понятно поче-
му: платежная дисциплина по-
требителей на Ставрополье ра-
зительно отличается от таковой 
в республиках Северного Кав-
каза. О неплатежах за электро-
энергию в кавказских республи-
ках сказано много, но ситуация 
качественно не меняется, а, на-
оборот, только ухудшается: не-
платежи, в том числе за транс-
порт электроэнергии, растут. 
Залатать дыры в бюджете МРСК 
Северного Кавказа реальнее, 
проще, а значит, соблазнитель-
нее всего именно деньгами став-
ропольцев.

Правительство Ставрополь-
ского края несет ответствен-
ность за стабильность и бес-
перебойность электроснаб-
жения – ее у территориальной 
власти никто не забирал. Зако-
номерно, что оно ищет инстру-
мент для реализации своей от-
ветственности. В этой связи до-
говоренность с собственника-
ми о передаче в аренду крае-
вому ГУПу сетевой инфраструк-
туры в двух городах Ставропо-
лья вполне логична и закон-
на. А вот конспирологические 
версии «отторжения», на кото-
рые туманно намекают чинов-
ники из МРСК Северного Кав-
каза, смотрятся как подготов-
ка к рейдерскому захвату иму-
щества и не иначе.

АНДРЕЙ ПЕТРОВ.

положение и предполагает про-
вести консолидацию поэтапно: 
первый завершить к 2017 году, а 
окончательно – к 2030-му. Но и 
после этого в стране останется 
работать до 800 территориаль-
ных сетевых организаций вме-
сто 3000, которые присутству-
ют в электросетевом бизнесе 
сегодня.

Итак, огульного слияния не 
будет. Будет поэтапная консо-
лидация, исходя из критериев и 
в соответствии с законодатель-
ными актами, которые еще пред-
стоит разработать.

Теперь взглянем на структу-
ру сетевого комплекса края. По 
оценкам МРСК Северного Кавка-
за, ее филиал «Ставропольэнер-
го» обладает 75% электросетевых 
активов, на долю ГУП СК «Ставро-
полькоммунэлектро» приходит-
ся 10%, остальные 15% - на до-
лю двух десятков ТСО. Не будем 
ставить под сомнение эти цифры. 
Отметим два факта: очевидно, что 
ГУП – весомая структура на ре-
гиональном уровне, во-первых, 
а во-вторых, и среди остальных 
ТСО есть надежные, устойчивые, 
хорошо оснащенные организа-
ции, такие как ОАО «Пятигорские 
электрические сети», которое ста-
вят в пример аналогичным струк-
турам в России. Так что совер-
шенно очевидно, что объем акти-
вов – не главное в деле стабильно-
го энергообеспечения потребите-
лей. Очевидно, что так  же смотрит 
на этот фактор Правительство РФ, 
рассматривающее консолидацию 
электрических сетей как процесс, 
с кампанейщиной ничего общего 
не имеющий: консолидация – не 
самоцель.

И проводить ее можно раз-
ными путями. Правительство 
Ставрополья резонно считает, 
что управлять сетями столицы 
края и города-курорта Ессен-
туков вполне успешно спосо-
бен краевой ГУП, в ведении ко-
торого на данный момент нахо-
дятся компактно расположен-
ные электрические сети ряда 
районов и малых городов Став-
рополья. Это именно его искон-
ная «ниша» в большом электро-
хозяйстве края. 

У МРСК Северного Кавказа 
есть еще одна претензия к Став-
рополькоммунэлектро: послед-
нее совмещает функции транс-
порта и сбыта электроэнергии, 
что запрещено Законом «Об 
электроэнергетике». Спору нет, 
юридическая коллизия здесь на-
лицо. И ее, кстати, в ближайшее 
время разрешит суд. 

Но есть и другая сторона 
медали. До декабря 2011 года 
МРСК Северного Кавказа управ-
ляла энергосбытовыми компа-
ниями северокавказских респу-
блик и Калмыкии, после чего до-
говоры на управление сбытами 
были расторгнуты. Однако го-
ловная компания – ОАО «Рос-
сети» - и до сего дня продолжа-
ет владеть кавказскими сбыта-
ми. Больше того, председатель 
правления ОАО «Россети» Олег 
Бударгин не раз публично заяв-
лял и письменно обращался в 
правительство с предложени-
ем подчинить сбытовые компа-
нии сетевым, то есть добивался 
ровно того, что ставит МРСК Се-
верного Кавказа в вину краево-
му ГУПу. 

Кстати, о качествах управля-

ющих кавказскими сбытами го-
ворят последние события: по 
информации «Коммерсант.ru», 
освобожден от должности оче-
редной гендиректор гаранти-
рующих поставщиков СКФО и 
Калмыкии А. Ейст, деятельно-
стью его заместителя по пра-
вовым вопросам А. Зеленско-
го серьезно заинтересовались 
правоохранительные органы, 
оба замешаны в коррупционных 
скандалах. При этом с людь-
ми, доказавшими свою эффек-
тивность на доверенном участ-
ке, руководство расстается без 
сожаления. К примеру, началь-
ник Ессентукских электриче-
ских сетей Геннадий Милокост, 
не исключено что под давлени-
ем руководства МРСК Северно-
го Кавказа, был вынужден напи-
сать заявление об уходе: в офи-
се в Пятигорске не посмотрели 
на то, что производственные по-
казатели за время работы Мило-
коста кардинально улучшились.

Теперь к фактическим несты-
ковкам в обоснованиях позиции 
МРСК Северного Кавказа.

Оставим на совести авто-
ров утверждение о том, что 
«расходы на содержание соб-
ственных сетей в ГУП СК «Став-
рополькоммунэлектро» поч-
ти на 10% выше, чем в филиа-
ле МРСК Северного Кавказа - 
Ставропольэнерго. Даже здра-
вый смысл и ограниченные зна-
ния из школьного курса мате-
матики заставляют усомниться 
в истинности такого утвержде-
ния: общая протяженность се-
тей Ставрополькоммунэлектро 
– около 7 тыс. км, Ставропольэ-
нерго – порядка 50 тыс. км. Ес-

ли же брать более объектив-
ный показатель - затраты на 1 
условную единицу электросе-
тевого оборудования, то расхо-
ды МРСК Северного Кавказа на 
6% выше таковых у ГУП «Став-
рополькоммунэлектро». 

Утверждение о значитель-
ном инвестировании в ремонт 
и модернизацию сетевого обо-
рудования, которое на протяже-
нии пяти лет проводила МРСК 
Северного Кавказа, также не-
корректно: все эти затраты бы-
ли учтены в котловых тарифах 
на транспортировку и передачу 
электроэнергии. Инвесторами 
здесь, скорее, можно назвать 
население и предпринимателей 
Ставропольского края.

Сравнивать уровень по-
терь электроэнергии в сетях 
краевого ГУПа и Ставрополь-
энерго все равно что сравни-
вать круглое и зеленое. В от-
рыве от структуры потребле-
ния электроэнергии эти циф-
ры только запутывают (воз-
можно, в этом и есть цель вы-
ступления в прессе МРСК Се-
верного Кавказа?). Значитель-
ная доля потребления электро-
энергии в филиале Ставропо-
льэнерго приходится на круп-
ных потребителей, получаю-
щих этот товар на высоком на-
пряжении. У ГУПа подавляющая 
часть потребителей – частный 
сектор, малый бизнес и бюд-
жетные организации, потребля-
ющие электроэнергию на низ-
ком напряжении. Закономерно, 
что потери у последних физи-
чески не могут быть ниже, чем 
у их коллег из так называемой 
«большой» энергетики.

П
ЕРЕД началом форума 
председатель краевого 
совета ветеранов Алек-
сей Гоноченко выполнил 
поручение врио губер-

натора Владимира Владими-
рова, вручив ряду активистов 
награды Ставрополья. Затем с 
докладом по основным темам 
выступил первый заместитель 
председателя крайсовета Иван 
Лимарев. Он, в частности, вы-
разил обеспокоенность состо-
янием мобилизационной и бо-
евой готовности частей Воору-
женных сил России, их мораль-
ным духом, а также социально-
экономическим положением 
вышедших в запас воинов. По 
его словам, сейчас в крае око-
ло 70 тысяч военных пенсионе-
ров, 22 тысячи - участников бо-
евых действий, в том числе 298 
инвалидов. И показательно, что 
многие из них недовольны пен-
сионным обеспечением, отка-
зываются от военной пенсии, 
переходя на гражданскую.

- Растет пропасть между бо-
гатыми и бедными, коррупци-
онных проявлений не становит-
ся меньше, имеют место пра-
вовой беспредел и нигилизм, 
неудовлетворительно реша-
ются вопросы медицинско-
го, социального и санаторно-
курортного обеспечения во-
енных пенсионеров и членов 
их семей, - отметил И. Лыма-
рев. - За свой ратный труд мы 
не заслужили такого безраз-
личия со стороны государ-
ства. Мы честно несли и несем 
военную службу. Но приходит-
ся признать, что статус воен-
нослужащих и уволенных в за-
пас офицеров ниже, чем госу-
дарственных и муниципальных 
чиновников.

И. Лимарев также обратил 
внимание на Федеральный 
закон № 122, лишивший, по 
его словам, офицеров льгот, 
и остановился на невыполне-
нии страной долга перед бес-
квартирными отставниками. 
Он подчеркнул, что новые про-
екты законов о защите офице-
ров запаса и членов их семей 
необходимо предварительно 
обсуждать с общественными 
объединениями и только по-
том выносить на рассмотре-
ние соответствующих коми-
тетов парламента. От этого 
будет расти авторитет чело-

века с ружьем и всей Россий-
ской армии. 

Выступающие на форуме 
делегаты поставили под со-
мнение легитимность вновь 
созданной в Москве общерос-
сийской общественной органи-
зации ветеранов «Российский 
союз ветеранов», возглавля-
емой генералом Моисеевым. 
Против вступления в эту струк-
туру высказались председа-
тель Пятигорского городско-
го совета ветеранов Николай 
Лега, председатель Ставро-
польской краевой обществен-
ной  организации «Союз Чер-
нобыль» Михаил Хлынов, ли-
дер  невинномысских ветера-
нов Виктор Семашко и многие 
другие.    

На совещании был принят 
проект постановления, в ко-
тором, в частности, отмечено, 
что пенсионное обеспечение, 
жилищно-бытовые условия и 
социальный статус военнослу-
жащих не отвечают достойно-
му жизненному уровню. Конфе-
ренция постановила: ветера-
нам необходимо активизиро-
ваться в первичках, сплачивая 
ветеранское движение для за-
щиты своих. И, пожалуй, глав-
ное: офицеры запаса выступа-
ют за единство ветеранского 
движения, против попыток раз-
дробления и заявляют о своей 
принадлежности к Всероссий-
ской общественной организа-
ции ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов. Проектом 
постановления также преду-
смотрено активно включить-
ся в подготовку празднования 
70-летия Великой Победы. А 
это целый комплекс масштаб-
ных мероприятий: закладка и 
разбивка скверов, установка 
памятников и обелисков, при-
ведение этих объектов в поря-
док, встречи со школьной и сту-
денческой молодежью, до кото-
рой необходимо донести прав-
ду о цене победы советского 
народа в Великой Отечествен-
ной войне.

В заключение на конферен-
ции была избрана комиссия 
краевого совета ветеранов по 
работе с офицерами запаса, 
возглавил которую генерал-
майор Валентин Марьин. 

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.  

В ЗАПАСЕ - 
НЕ ЗНАЧИТ 
НА ОБОЧИНЕ 
В минувшую среду краевой совет 
ветеранов провел конференцию 
ветеранов военной службы. На совещании 
обсуждались участие офицеров запаса 
в подготовке празднования 70-летнего 
юбилея Великой Победы, их нынешнее 
социальное положение и другие вопросы. 

*****
На Ставрополье проведен очередной мониторинг 
розничных цен на социально значимые продукты питания. 

Кто спекулирует 
на продуктах
Федеральная антимонопольная служба 
заинтересовалась ростом цен на куриные 
яйца, не исключив ценовой сговор 
производителей или торговых сетей.

В 
РОСПТИЦЕСОЮЗЕ об-
винения в свой адрес 
не признают, а винят во 
всем супермаркеты, ко-
торые делают наценку в 

30-40 процентов от отпуск-
ной цены. С начала года по-
требительские цены на яйца 
значительно выросли: толь-
ко за август - октябрь подо-
рожание составило 35 про-
центов, сообщили в управ-
лении цен и финансов Фе-
деральной службы государ-
ственной статистики. Такой 
рост привлек внимание вице-
премьера Аркадия Дворкови-
ча, который поручил Минсель-
хозу России совместно с ФАС 
и субъектами РФ проанализи-
ровать формирование отпуск-
ных и потребительских цен на 
этот продукт. Антимонополь-
щики уже приступили к рас-
следованию причин ценово-
го всплеска в трех регионах - 
Липецкой и Ульяновской обла-
стях и Ставропольском крае. 
По данным Росстата, оптовые 
цены на яйца составляют от 32 
до 45 рублей за десяток при 
себестоимости от 29 до 32 ру-
блей.  Как ожидается, первые 

выводы по итогам проверки 
ФАС будут представлены че-
рез месяц. Но само рассле-
дование может занять более 
длительный срок, уточнили в 
антимонопольном ведомстве. 

В Российском птицеводче-
ском союзе утверждают, что 
большую часть стоимости яиц 
(до 60 процентов) занимает 
кормовое зерно, которое по-
следние две недели значи-
тельно прибавляло в цене. Кор-
ма подорожали на 35 процен-
тов. По мнению производите-
лей, торговые посредники де-
лают очень большую наценку на 
этот продукт.

Между тем российские де-
путаты ранее разработали про-
ект закона, который устанавли-
вает ограничения на торговую 
наценку на отдельные социаль-
но значимые продукты 15 про-
центами от цены реализации 
первому оптовому покупателю. 
Это, по мнению авторов проек-
та, позволит устранить спеку-
лятивные факторы в ценообра-
зовании как со стороны про-
изводителей, так и со стороны 
ритейлеров – торговых пред-
ставителей.

Как отмечалось выше, за-
метнее всего подорожали яй-
ца - за октябрь в среднем  бо-
лее чем на 22 процента. Как по-
яснили в комитете СК по пище-
вой и перерабатывающей про-
мышленности, торговле и ли-
цензированию, основная при-
чина роста - повышение тари-
фов на электроэнергию и газ. 
Напомним, что в июле этого го-
да услуги по снабжению элек-
троэнергией и отоплению воз-
росли на 14,7 и 9,2 процента со-
ответственно. Нельзя не учиты-
вать и фактор сезонности. По-
скольку в летнее время срок 
хранения продуктов, в том чис-
ле и яиц, сокращается, постав-
щики вынуждены снижать це-
ну. Осенью и  зимой  куры не-
сутся реже, а дополнительные 
расходы на отопление возрас-
тают. Все это, по мнению спе-
циалистов комитета, конечно 

же, приводит к росту оптово-
отпускных и, соответственно, 
розничных цен. 

Кроме того, в крае подоро-
жала овощная группа - капу-
ста белокочанная свежая, кар-
тофель, морковь, лук. Это объ-
ясняется повышением спро-
са,  связанного с периодом за-
готовок. Цены полезли вверх и 
на «молочку». В Ставрополе це-
ны на молоко пастеризованное 
выросли на 5,6 процента – из-
за повышения стоимости  про-
дукции ОАО «Молочный комби-
нат «Ставропольский». Стало 
дороже  и сливочное масло. 

В то же время в крае, по дан-
ным статистики, несколько по-
дешевели замороженная нераз-
деланная рыба, куры, гречневая 
крупа и баранина, вермишель и 
свинина, подсолнечное масло и 
говядина, мука и яблоки. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ИЗ БАНКА - НА НАРЫ
Шесть с половиной лет по приговору Не-
винномысского горсуда проведет в коло-
нии общего режима бывший менеджер 
по продажам Невинномысского отде-
ления ОАО «Сбербанк России» Анна До-
рош (Шагрова), сообщила пресс-служба 
УФСБ России по СК. В ходе проведения 
мероприятий по выявлению фактов кор-
рупции оперативники выяснили, что ме-
неджер Сбербанка с ноября прошло-
го года по январь нынешнего, исполь-
зуя служебное положение, оформила 
43 кредитные карты на подставных лиц 

и при помощи этих карт похитила у Сбер-
банка 3,8 миллиона рублей. На основа-
нии наработок чекистов  сотрудники по-
лиции возбудили двадцать уголовных 
дел за мошенничество с использовани-
ем служебного положения. 

В. ЛЕЗВИНА.

УГОЛОВНО-
КОММЕРЧЕСКИЙ «БУКЕТ»
Завершено расследование уголовно-
го дела в отношении бывшего дирек-
тора ООО «Агроцентр-Юг». Как расска-
зали в пресс-службе СУ СКР по краю, 

женщина-руководитель долгое время 
не выплачивала зарплату 37 работни-
кам организации, задолжав им более 
600 тысяч рублей. Кроме того, на пред-
приятии был выявлен факт неуплаты на-
логов, пени и штрафов на девять с лиш-
ним миллионов рублей. В связи с чем 
директору были выдвинуты требования 
погасить долги. Но вместо этого она за-
регистрировала новое юридическое ли-
цо, которому продала принадлежавшие 
«Агроцентр-Югу» 20 единиц автотран-
спортной техники, а полученные четыре 
миллиона целковых обвиняемая пере-
числила на расчетный счет новоявлен-

ной фирмы. И еще один эпизод: дирек-
тор ООО не в полном объеме выполни-
ла подрядные работы по строительству 
физкультурно-оздоровительного ком-
плекса в станице Старопавловской Ки-
ровского района, что следствием рас-
ценено как мошенничество.

ПОДВЕЛ ТЕМПЕРАМЕНТ
К восьми месяцам лишения свободы 
в колонии общего режима пригово-
рен уроженец Грузии, устроивший де-
бош с рукоприкладством в Промыш-
ленном райотделе УФМС России по 

СК. Как рассказали в пресс-службе ве-
домства, когда родственники мужчины 
были привлечены к административной 
ответственности за незаконное пребы-
вание на территории России, он решил 
устроить «разборки» по этому поводу. 
Заявившись в миграционную службу, в 
нецензурных выражениях потребовал 
«оставить в покое» его родню. А потом 
и вовсе разбушевался: накинулся с ку-
лаками на сотрудников отдела. Доста-
лось от не в меру темпераментного де-
бошира и посетителям отдела, попытав-
шимся вступиться за миграционщиков.

Ю. ФИЛЬ.
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ФОРУМ
ДАТА

Н
Е СЛУЧАЙНО его имя внесено в Российскую 
театральную энциклопедию и губернатор-
ская премия Ставрополья, присуждаемая 
лучшим артистам года, также носит имя 
М.  Кузнецова. 

Это имя еще помнят старые ставропольские 
театралы наряду с именами Никольского, Да-
нильченко, Фоменко, Котельниковой, Боковой и 
других, составляющих славную плеяду ведущих 
актеров краевого академического театра драмы 
им. М.Ю. Лермонтова. Но все ли сегодня знают, 
что это был первый и единственный  в Ставропо-
ле  народный артист СССР? 

У тех же, кому посчастливилось видеть Ми-
хаила Кузнецова на сцене, остались, я уверен, 
неизгладимые впечатления. И дело не только в 
том, что артисту удалось органично воплотить на 
ставропольской сцене образ великого вождя ре-
волюции во всей ленинской драматургии тех лет 
и даже сняться в двух фильмах о Ленине - «Си-
няя тетрадь» и «Залп Авроры». Эти работы, есте-
ственно, стали важными вехами в карьере арти-
ста, и некоторые даже считали, что благодаря 
этому он достиг таких высот и регалий. Однако, 
по справедливости, это далеко не так. 

Михаил Прокопьевич был артистом широчай-
шего диапазона, и в огромном списке его ролей 
можно было видеть как высокую трагедию, так и 
невероятную комедию. Он одинаково прекрасен 
был в спектаклях «Чти отца 
своего» и «Трибунал», «По-
рог» и «Стряпуха», «Шторм» 
и «Я, бабушка, Илико и Ил-
ларион» и других. Но, по 
всеобщему признанию, 
самый высокий уровень 
мастерства артист демон-
стрировал в трагикомиче-
ских ролях. Так, в заведомо 
комедийной роли деда Щу-
каря в спектакле «Поднятая 
целина» по роману М.  Шо-
лохова Михаил Прокопье-
вич заставлял зрительный 
зал буквально плакать в 
трогательной финальной 
сцене.

Можно, конечно, гово-
рить о таких: артист от Бо-
га! Несомненно ясно, что 
М. Кузнецов обладал не-
обыкновенной органикой 
и филигранной актерской 
техникой, позволявшей ему в одно мгновение 
перейти от смеха к слезам и  заставлять зрите-
лей верить всему, что он делал. 

И еще: ему были присущи невероятная рабо-
тоспособность, ответственность до изнурения и 
бессонниц, высочайшая требовательность к се-
бе и партнерам. Конечно же, счастливы те, кому 
удалось видеть Михаила Прокопьевича на сце-
не, и вдвойне счастливы те, кому повезло рабо-
тать вместе с ним. Пусть же все они помянут его 
добрым словом за те прекрасные мгновения, ко-
торые он подарил всем нам.

У меня с именем М. Кузнецова связаны лич-
ные и профессиональные добрые воспомина-
ния, в результате коих родились вот такие поэ-
тические строки.

ГОСПОДИН АРТИСТ

Дневной спектакль. Уютный зальчик.
Мое внимание привлек
На сцене негритянский мальчик

Со странным прозвищем «Снежок».
Как мастерски владел он залом!
Как заразительно играл!
Как весь, охваченный накалом,
С ним зритель сопереживал.
Какие пробуждал он чувства!
Я был как в сказке, как во сне...
И, видно, таинство искусства
Тогда и приоткрылось мне.
Актер и сам того не ведал,
Что он со мною сотворил:
Все прежние мечты я предал
И жизнь театру посвятил.
Но за артистом Кузнецовым
Я беспрестанно наблюдал:
Он с каждой новой ролью снова
Нам мастерство преподавал.
И был потом момент чудесный,
Когда на сцене я и он
Сошлись в спектакле всем известном

«Я, Илико, Илларион».
Ах, сколько озорства и пенья
Продемонстрировал он нам!
И как умел в одно мгновенье
От смеха перейти к слезам!
И главным было - оставаться
Нам в той кристальной чистоте,
Чтоб грязи в душу не прорваться 
И помнить лишь: «Театр - во мне!».
И пусть порой вас предавали,
Ваш путь талантлив был и чист.
За все, что в нас вы воспитали,
Спасибо, Господин Артист!

ВЛАДИМИР АЛЛАХВЕРДОВ.
Заслуженный артист России,

 председатель Ставропольского отделения 
Союза театральных деятелей РФ.

НА СНИМКАХ: Михаил Кузнецов 
без грима и в роли В.И. Ленина.

З
АСТЫВ от напряжения, начала внимательно 
прислушиваться к разговору, пытаясь уло-
вить, чем же насолили «такие-сякие» рус-
ские этим двум благообразным дамам. То, 
что я услышала, не было большой новостью... 

С чем-то подобным я уже неоднократно сталки-
валась как в прессе, так и лично. Русские туристы 
давно стали притчей во языцех на Западе: невос-
питанные, заносчивые, неуемно расточительные, 
шумные... Этот перечень можно было бы продол-
жить, но не буду, и не только потому что за державу 
обидно. Основная причина, как мне кажется, кро-
ется в том, что мы недостаточно хорошо знаем друг 
друга и судим, естественно, исходя из своих взгля-
дов и убеждений. «Пропасть» углубили еще и вре-
мена холодной войны, и здесь надо отдать долж-
ное западной пропаганде, которая расстаралась 
на совесть, разрисовав нас не в самых привлека-
тельных тонах. Впрочем, я не об этом. Я просто по-
зволю себе немного порассуждать на тему, какие 
мы и какими они нас видят. Следует оговориться, 
что тут нет попытки научно изложить или как-то си-
стематизировать свой опыт проживания за грани-
цей. Просто есть моменты, особенно запечатлев-
шиеся в памяти.

Первое, что меня «там» потрясло - это улыбка. 
Нет, не та широко разрекламированная оскалистая 
американская во все 32 зуба, а всего лишь нор-
мальная приветливая, иногда едва заметная улыб-
ка, делающая лицо привлекательным и доброжела-
тельным. Вначале это сводило меня с ума. Не мог-
ла понять ЗА ЧТО? Оказывается, просто так. По-
добная улыбка совершенно ни к чему не обязыва-
ет, но если вы вдруг внимательно на кого-то посмо-
трели или случайно с кем-то встретились взгля-
дом, то правила хорошего тона обязывают вас как 
бы извиниться улыбкой за бестактность.

Ох уж эта улыбка! Уж сколько нас, неулыбчивых 
,   ни критикуют на Западе, объясняя это и нашей 
врожденной скрытностью и даже враждебностью 
характера, а воз и ныне там. И вот я пробую улыб-
ку на практике в России. Улыбнулась незнакомой 
даме в магазине, просто так. Эффект был неожи-
данным. На несколько мгновений она застыла на 
месте, потом как-то напряглась и начала беспокой-
но оглядываться по сторонам, а еще через какое-
то время нагнала меня уже на улице и начала осто-
рожно выспрашивать, откуда я ее знаю. Как гово-
рится, без комментариев...

Однако на Западе улыбка сослужит вам добрую 
службу. Для большей убедительности процитирую 
несколько строк из книги Л. Петровой «Итальян-
ская жестикуляция»: «Наша (русская) неулыбчи-

вость, кажущая нелюбезностью, может показать-
ся иностранцам невоспитанностью, неуважением 
к собеседнику и даже враждебностью. Очень жаль, 
что наш огромный внутренний потенциал культу-
ры, образованности и душевных качеств зачастую 
не компенсирует у нас необходимой внешней пове-
денческой атрибутики, доведенной многими евро-
пейцами до автоматизма. Умение улыбаться, несо-
мненно, способствует сохранению дружеских от-
ношений с окружающими и помогает с достоин-
ством выходить из любых сложных и неоднознач-
ных ситуаций». С достоинством!

Существует еще один способ, который может 
значительно повысить рейтинг среднестатистиче-
ского русского и облегчить вам жизнь, - это уме-
ние благодарить. За все, за каждую мелочь не за-
бывайте говорить «спасибо». Подают ли вам еду 
в ресторане, протягивает ли продавец сдачу, бе-
рете ли ключ у портье - не имеет значения. Пред-
вижу возражения: так за все заплачено! Не важ-
но. Так принято.

Хочется еще обратить внимание на такую де-
таль, как приветствие. «Здравствуйте», «доброе 
утро», «добрый день» являются такими же обяза-
тельными атрибутами вежливости, как и спасибо. 
Поэтому даже при недостаточном знании ино-
странного языка стоит, пожалуй, потрудиться и 
выучить эти несколько слов на языке той страны, 
куда путь держите (или уж на английском), чтобы 
не прослыть невежей. Причем вы можете безбо-
язненно здороваться с одним и тем же человеком 
несколько раз в день, и это будет встречено гораз-
до более адекватно, чем если вы не сделаете это-
го ни разу. К тому же языковая практика вам обе-
спечена совершенно бесплатно!

К сожалению, очень часто мы бездумно прене-
брегаем этими маленькими нюансами в общении. 
А зря. Они имеют гораздо большее значение в за-
падной культуре этикета, чем вы это себе може-
те представить. 

Наше взаимонепонимание с Западом, конечно 
же, не ограничивается только этими «тремя кита-
ми» коммуникации. Тема эта весьма широка и за-
служивает более подробного разговора.

НАТАЛЬЯ ТАТАРИНЦЕВА.
Ставрополь.

Рисунок В. НЕНАШЕВА.

СЛАВНОЕ ИМЯ 

В ИСТОРИИ ТЕАТРА 
10 ноября исполняется 100 лет со дня рождения легендарного 
артиста, гордости Ставрополья и всей театральной России 
народного артиста СССР Михаила Прокопьевича Кузнецова

	Основные докладчики форума - генеральный директор 
 ОАО «Курорты Северного Кавказа» Сергей Верещагин 
 и заместитель генерального директора ОАО 
 «Корпорация развития Северного Кавказа» Артем Шашкин.

В ЧЕМ ОСНОВНАЯ 

ПРОБЛЕМА КМВ?
Ответы на этот и многие другие вопросы прозвучали на ежегодном 
национальном форуме «Российские курорты: как стать конкурентоспособными 
на мировом рынке», который впервые прошел в Кисловодске

цам, инженерам, считает Артем 
Шашкин: 

- Для инвесторов на Кавказ-
ских Минеральных Водах  непо-
чатый край работы. И странно, 
что здесь никто серьезно не за-
нимался исследованиями недо-
статков инфраструктуры. 

Что касается возможного 
вклада «Корпорации развития 
Северного Кавказа» в проекты 
на Кавминводах, то, как объяс-
нил Артем Шашкин,  «Нам ну-
жен инициатор, который при-
дет с идеей и с начальным капи-
талом. Мы готовы эту идею оце-
нить, внимательно исследовать 
и реализовать. Я призываю кре-
ативных предпринимателей, ко-
торые хотят сделать то, что ста-
нет точкой притяжения в этом 
регионе, прийти и предложить. 
Мы им гарантируем поддержку». 

Говорили участники конфе-
ренции и о том, что пора чет-
ко определиться, что такое 
санаторно-курортный комплекс 
Кавминвод. Это инструмент вос-
становления и сохранения здо-
ровья российского народа или 
высокоприбыльный бизнес? По-
скольку средства, которые госу-
дарство выделяет на оплату со-
циальных путевок, на сегодняш-
ний день не покрывают себесто-
имости лечения, у санаториев 
все меньше заинтересованно-
сти участвовать в госзаказе. 

По данным Юрия Барзыкина, 
вице-президента Российско-
го союза туриндустрии, в про-
шлом году на зарубежных курор-
тах отдохнули более 15 миллио-
нов россиян, а на отечественных 
- 36,6 миллиона. Объем платных 
и гостиничных услуг составил 
141 миллиард рублей. Доля ту-
ризма в ВВП страны составляет 
всего три процента. 

Несмотря на рост востребо-
ванности туризма в целом, ры-
нок рекреационных услуг в Рос-
сии за последние годы сокра-
тился ввиду отсутствия преж-
ней государственной поддерж-
ки. Юрий Барзыкин предложил 
формировать потребительский 
спрос на рекреационные услу-
ги в рамках новых реализуемых 
проектов. «Потенциально успеш-
ной базой для создания конку-
рентного турпродукта может 
стать направленность на разви-
тие семейного отдыха и расши-
рение спектра услуг на междуна-
родном рынке», - сказал он. 

Президент группы компаний 
Formika Максим Зверков пред-
ложил в рамках реализуемых 
проектов большое внимание 
уделять развитию делового ту-
ризма в совокупности с рекреа-
ционным: «Мировые туристиче-
ские тренды подтверждают, что 
деловые туристы большое вни-
мание уделяют рекреационным 
и SPA-услугам во время бизнес-
поездок».

Прозвучали на конференции 
и другие предложения по повы-
шению конкурентоспособности 
российских и, в частности, кав-
минводских курортов. 

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

В 
ЕГО работе участвова-
ли представители мини-
стерств, отраслевых сою-
зов, ассоциаций феде-
рального и регионального 

уровней, руководители сана тор-
но- гостиничных комплексов, ту-
ристических компаний; предста-
вители банков и инвестиционных 
компаний. 

С докладом о перспективах 
развития туристско-ре кре а ци-
он ных Особых экономических 
зон (ОЭЗ) на Северном Кавка-
зе выступил генеральный ди-
ректор ОАО «Курорты Север-
ного Кавказа» Сергей Вереща-
гин. Проект по созданию ту-
ристического кластера преду-
сматривает строительство но-
вых горнолыжных курортов ми-
рового класса: Лагонаки (Крас-
нодарский край, Адыгея), Архыз 
(Карачаево-Черкесия), Эльбрус-
Безенги (Кабардино-Балкария), 
Мамисон (Северная Осетия), 
Матлас (Дагестан), Цори и Арм-
хи (Ингушетия), Ведучи (Чечня), 
а также пляжных курортов на Ка-
спийском побережье (Дагестан) 
и бальнеологических в Ставро-
польском крае.

По словам Сергея Верещаги-
на, ОАО «КСК» как оператор про-
екта возьмет на себя рекламные 
и маркетинговые функции, фор-
мирование единого туристиче-
ского зонтичного бренда, а так-
же реализацию стратегии строи-
тельства курортной инфраструк-
туры и управления проектами, 
что позволит снизить издержки 
инвесторов и придерживаться 
единой транспортной и тариф-
ной политики.

Сергей Верещагин отметил 
также ценность механизма го-
сударственно-частного пар-
тнерства, заложенного в основе 
проекта туристического класте-
ра: по аналогичному пути раз-
вивались рекреационные зоны 
в Турции, Египте, Мексике. «Од-
нако помимо капитала, инфра-
структуры и налоговых льгот ин-
весторы хотят получить от госу-
дарства подтверждение серьез-
ности его намерений и готовно-
сти «не менять коней на перепра-
ве», т. е. обеспечивать поддерж-
ку даже в случае изменения эко-
номической либо политической 
ситуации. Особенно это актуаль-
но для проектов с длительными 
сроками окупаемости, к кото-
рым относится и проект созда-
ния туристического кластера на 
Северном Кавказе», - отметил 
глава ОАО «КСК». 

Действенными средствами 
улучшения инвестиционной сре-
ды ту ристско-рекреационных 
ОЭЗ на Кавказе, по оценке Сер-
гея Верещагина, могут стать 
механизмы долгосрочного фи-
нансирования государственно-
частных инициатив, упроще-
ние процедур получения стату-
са резидента ОЭЗ, предостав-
ление крупным стратегическим 
инвесторам права последующей 
продажи построенных ими объ-
ектов, а также расширение пол-
номочий субъектов РФ в части 
создания специальных условий 
работы для инвесторов. 

На вопрос депутата Думы 
Ставропольского края Николая 
Мурашко о планах ОАО «Курор-
ты Северного Кавказа» на Кав-
казских Минеральных Водах 
Сергей Верещагин напомнил, 
что в этом регионе у компании 
есть особая экономическая зо-
на «Гранд СПА Юца». По его мне-
нию, с точки зрения бальнеоло-
гии с Кавминводами не сравнит-
ся ни один европейский курорт.

В свою очередь, замести-
тель генерального директора 
ОАО «Корпорация развития Се-
верного Кавказа» (группа Вне-
шэкономбанка) Артем Шашкин, 
отвечающий за проекты разви-
тия региона, прямо заявил на 
конференции:

- Основной проблемой раз-
вития Кавминвод является от-
сутствие централизованного 
управления. 

По словам докладчика, прак-

тически на каждом европей-
ском курорте создан специ-
альный орган управления с не-
большим штатом, но  суще-
ственным годовым бюджетом 
– от 10 до 50 миллионов евро. 
В его функции входит стратеги-
ческое развитие региона, мар-
кетинг, поддержка инвесто-
ров, информирование, рекла-
ма и так далее. Аналогом тако-
го органа на Кавминводах пы-
тались было сделать админи-
страцию КМВ, но не наделили 
ее внятными управленчески-
ми полномочиями и бюджетно-
распорядительными функциями. 

- Мы надеялись, что мини-
стерство курортов и туризма 
Ставропольского края станет 
таким органом. Но на сегодняш-
ний день принято решение о его 
упразднении. 

Артем Шашкин считает, что 
на Кавминводах следует соз-
дать орган по развитию туризма 
с ежегодным бюджетом в разме-
ре не менее 200 – 300 миллионов 
рублей. Пока функции такого ор-
гана заместитель гендиректора 
корпорации предложил возло-
жить на фонд «Посети Кавказ», 
который являлся организато-
ром недавнего фестиваля этни-
ческой музыки «Вомад» в Пяти-
горске и претендует на роль кон-
солидатора туристической от-
расли всего Северного Кавказа.

В своем докладе Артем Шаш-
кин сравнил курорты Кавминвод 
с аналогичными бальнеологиче-
скими европейскими курорта-

ми: Баден-Баден, Карловы Ва-
ры, Друскининкай, Баден, Тру-
скавец. Оказывается, Кавказ-
ские Минеральные Воды почти 
по всем позициям значительно 
опережают конкурентов. Если 
в здравницах КМВ 33,4 тысячи 
койко-мест, то в Баден-Бадене 
их всего 4,7 тысячи, в Карловых 
Варах – 10,3 тысячи. Соответ-
ственно, на Кавминводах в год 
отдыхает более 750 тысяч чело-
век, а в Баден-Бадене – 334 ты-
сячи, в Карловых Варах – 262 ты-
сячи, в Друскининкае – 236 ты-
сяч. 

Что касается стоимости путе-
вок, то, по данным Артема Шаш-
кина, здравницы Кавминвод на-
ходятся в ценовом интервале 
между российскими федераль-
ными и международными курор-
тами. Как же дополнительно при-
влечь туристов на Кавказские 
Минеральные Воды?

- Вряд ли в ближайшие пять 
лет курортам Кавминвод по си-
лам превзойти по качеству об-
служивания международные 
курорты. Но и та ниша, которая 
на сегодняшний день существу-
ет, позволяет существенно уве-
личить турпоток, - считает Артем 
Шашкин. 

Самым большим недостат-
ком Кавминвод докладчик на-
звал отсутствие моря. Как пока-
зывает статистика, 40 процентов 
туристов едут именно на пляж, 
на море. Регион КМВ, безуслов-
но, является лидером оздоро-
вительного туризма. Он может 
стать лидером бизнес-туризма, 
познавательного и событийно-
го туризма. Социологические 
опросы отдыхающих показали, 
что многим не нравится, что на 
Кавминводах аквапарки не со-
ответствуют современным тре-
бованиям. Да их и очень мало. 
Нет в регионе КМВ и тематиче-
ских парков, - таких, ради кото-
рых многие едут на зарубежные 
курорты. 

С советских времен счита-
лось, что стандартный срок пол-
ноценного лечения и реабилита-
ции на курорте - три недели. Те-
перь перед наукой стоит задача 
сокращения медицинских про-
грамм хотя бы до двух недель. 
Либо разделение этих программ 
так, чтобы человек мог приехать 
в здравницу два раза в год. 

Чтобы повысить конкуренто-
способность кавминводских ку-
рортов, здесь следует основа-
тельно поработать не только ку-
рортной науке, но и управлен-

И
З года в год количе-
ство людей, заботя-
щихся о своем здо-
ровье, постоянно 
растет: кто-то выби-

рает здоровое питание, не-
которые бегают по утрам, 
другие отдают предпочте-
ние водным процедурам. 
Большинство из них да-
же не задумывается, что 
лучше для здоровья, по-
тому как знают, что лю-
бое средство обязательно 
даст результат. В отноше-
нии личных финансов че-
ловеку также необходимы 
разные инструменты. Нуж-
ны и страхование жизни, и 
банковский депозит - у них 
разные задачи, но все они 
необходимы.

Депозит - очень удоб-
ный финансовый инстру-
мент для хранения и за-
щиты своих средств от ин-
фляции. Можно всегда по-
лучить быстрый доступ к деньгам, 700 тысяч рублей защищены го-
сударством, счет легко пополнить, а заработанные проценты снять.

Страхование жизни - еще один финансовый инструмент, кото-
рый сочетает в себе элементы накопления с более долгосрочным го-
ризонтом планирования, защищая финансовое благосостояние за-
страхованного и его близких, например, в случае травм и событий, 
связанных с ухудшением его состояния здоровья (установление ин-
валидности, диагностирование смертельно опасных заболеваний).

Таким образом, страхование жизни и депозит имеют одну общую 
черту - накопление. Однако, вложив небольшую сумму в накопитель-
ное страхование жизни, человек сразу же приобретает страховку на 
случай потери трудоспособности, сопоставимую с размером годо-
вого дохода и выше. Никакой другой финансовый инструмент это-
го не позволяет сделать.

Чтобы понять, как работают эти инструменты в сложных 
жизненных ситуациях, давайте посмотрим на примере...

Благополучная семья с двумя детьми и двумя успешно про-
двигающимися по службе родителями поехала отдыхать на мо-
ре. На отдыхе глава семейства взял напрокат водный мотоцикл. 
Случилась беда – не справившись с управлением, он врезался в 
ограждение. Травмы были настолько сильными, что мужчина по-
пал в реанимацию.

Семья имела депозит в банке в размере 500 000 рублей, а так-
же полис страхования жизни на 15 лет с ежемесячной уплатой 
взносов в размере 8000 рублей с защитой кормильца на 1500000 
на случай смерти,  инвалидности и телесных повреждений.

После несчастного случая супруга смогла получить выплату в 
размере 250000 рублей за тяжелые телесные повреждения и по-
тратила ее на реабилитацию мужа. Мужчина остался жив, но в ре-
зультате полученных травм стал инвалидом и получил еще выплату 
по нетрудоспособности в размере 1500000 рублей. При этом семья 
сохранила депозит, получила деньги на лечение и сумму по инва-
лидности, что позволило адаптироваться к новым условиям жизни.

Где лучше сохранить и накопить свои деньги: 
в банке или страховой компании?

Выбирая программу сбережения, люди часто сравнивают полис накопительного 
страхования жизни и банковский депозит. Что же лучше? Попробуем разобраться

Обратитесь в ближайший офис:

8 (800) 200 68 86
(звонок по России бесплатный).

www.RGS.ru
ООО «СК «РГС-Жизнь». Лицензия С № 3984 77 ФССН от 11.11.2005 г.

Все «за» и «против»

Показатель Накопительное 
страхование жизни

Банковский депозит

Цель Защита и накопление. Только накопление.

Первоначаль-
ный взнос

Можно начать с неболь-
шой суммы и увеличи-
вать ее.

Необходимо сразу вне-
сти приличную сумму, 
чтобы результат был 
ощутим.

Срок От 5 до 40 лет. От 1 месяца до 3 лет.

Доходность Есть возможность вы-
бора опции защиты от 
инфляции.

На уровне инфляции и 
ниже.

Выплата При наступлении стра-
хового случая вся сум-
ма по страховке или в 
зависимости от тяже-
сти полученной трав-
мы. Сумма, заведомо 
достаточная для выхода 
из сложной ситуации.

Депозит + начисленные 
проценты на момент вы-
платы; если вклад изы-
мается досрочно, то 
проценты обычно на-
числяются по ставке 0,1-
0,5%. Сумма, не обяза-
тельно достаточная для 
выхода из сложной си-
туации.

Получение 
суммы в слу-
чае смерти 
вкладчика

Вся сумма выгодоприо-
бретателю в течение 15 
дней с момента подачи 
документов на выплату.

Сумма депозита и на-
численных процентов 
через полгода выплачи-
вается наследникам.

Налог на на-
следование

Нет Есть

Санкции и за-
щищенность 
вложений

Не могут быть наложе-
ны и арестованы даже 
по суду.

Бывают случаи, когда 
депозит забирают в счет 
долгов.

Раздел нако-
плений

Не делятся при разво-
де.

Делятся при разводе, 
если нет брачного кон-
тракта.

Риски Не было случаев бан-
кротств страховых ком-
паний, занимающихся 
страхованием жизни.

Банки «падают» даже из 
ТОП 50.

Любой грамотный консультант скажет, что, безусловно, вклады 
должны присутствовать в финансовом портфеле любого человека, 
но выделять им 100% не рекомендуется. Нам нужны и банковский 
депозит, и программа накопительного страхования жизни. Они ре-
шают разные задачи и отлично дополняют друг друга. 

Эта помощь стала возможной благодаря правильно принятому 
решению по приобретению полиса страхования жизни. При этом 
ежемесячные расходы на страховку составляли всего 8000 рублей.

На правах рекламы

ОНИ И МЫ: 

ОХ УЖ ЭТА 

УЛЫБКА!
Так уж получилось, что я случайно под-
слушала  разговор двух уже немолодых 
бельгиек, сидящих за соседним столи-
ком в брюссельском кафе и делившихся 
своими впечатлениями об  отпуске. Те-
ма беседы была достаточно банальная, 
и я совершенно не обращала внимания 
на их беспечное воркование, пока мой 
слух не резанула фраза: 
«Ох уж эти русские!».

ОЖИВШАЯ 
СКАЗКА
В академическом театре дра-
мы им. М.Ю. Лермонтова со-
стоялась премьера спекта-
кля для детей «Пойди туда - не 
знаю куда» (либретто Евгения 
Муравьева). Первые зрители, 
учащиеся школ города, по до-
стоинству оценили веселую и 
умную русскую народную сказ-
ку - взрывом оваций после 
спектакля. И не удивительно, 
ведь режиссер-постановщик 
народная артистка России На-
талья Зубкова очень тонко чув-
ствует юную аудиторию, поэто-
му спектакль получился кра-
сивый, живой, с целым каска-
дом вокальных и танцеваль-
ных номеров, с созвездием 
великолепных актерских ра-
бот. В спектакле вместе с по-
пулярными артистами И. Ка-
лининым, В. Лепой, М. Шари-
повой, Н. Светличной, Г. Сере-
брянским, Е. Задорожным, Д. 
Ушаневым, О. Винниковой за-
няты и студенты актерского от-
деления СКФУ. Лаконичное и 
вместе  с тем выразительное 
оформление заслуженного 
художника РФ В. Мелещенко-
ва, зажигательная музыка ком-
позитора Е. Шашина, яркая хо-
реография Т. Глигор преврати-
ли спектакль в настоящее ска-
зочное шоу.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИК 
В КАЗАНСКОМ
В минувший понедельник 
православные христиане от-
мечали день Казанской ико-
ны Божией Матери. Чество-
вание иконы установлено в 
память об избавлении Рос-
сии от польской интервен-
ции в 1612 году: в ополчение, 
возглавляемое Дмитрием По-
жарским, была доставлена 
чудотворная Казанская ико-
на Божией Матери. В резуль-
тате  Москва была освобож-
дена от польских захватчиков. 
В Ставропольской и Невинно-
мысской епархии в этот день 
престольный праздник отме-
тил Казанский кафедральный 
собор краевого центра. По 
окончании Божественной ли-
тургии состоялся общегород-
ской крестный ход от собора 
к каменному кресту, установ-
ленному на Крепостной горе. 
Первыми шли казаки с хоруг-
вями и иконами, за ними сле-
довали священнослужители, 
а замыкали крестный ход жи-
тели города. У подножия кре-
ста был совершен молебен. 
Теперь Казанский кафедраль-
ный собор временно закрыва-
ется для росписи стен храма. 

Н. БЫКОВА. 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

В соответствии с Законом Ставропольского края от 10 июля 
2013 года № 66-кз «Об Общественной палате Ставропольского 
края», Порядком назначения членов Общественной палаты Став-
ропольского края Ассоциацией «Совет муниципальных образова-
ний Ставропольского края», утвержденным решением общего со-
брания членов Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Ставропольского края» от 04 сентября 2013 года, на основании ре-
шений общественных советов городских округов и муниципальных 
районов Ставропольского края общее собрание членов Ассоциа-
ции «Совет муниципальных образований Ставропольского края» 

РЕШИЛО:

1. Утвердить кандидатами в члены Общественной палаты Став-
ропольского нижеследующих представителей общественных со-
ветов городских округов и муниципальных районов Ставрополь-
ского края 

Вертелкина Вадима 
Германовича

Александровский 
муниципальный район

Крапивко Дмитрия 
Анатольевича

Андроповский 
муниципальный район

Савченко Александра 
Григорьевича

Апанасенковский 
муниципальный район

Белявского Сергея 
Юрьевича

Арзгирский 
муниципальный район

Ворожко Александра 
Васильевича

Благодарненский 
муниципальный район

Есюнину Ирину 
Александровну

Буденновский 
муниципальный район

Яскевич Светлану 
Евгеньевну

Георгиевский 
муниципальный район

Партыченко Валерия 
Михайловича

Грачевский 
муниципальный район

Орехову Людмилу 
Алексеевну

Изобильненский 
муниципальный район

Вильгоцкого Николая 
Тимофеевича

Ипатовский 
муниципальный район

Соколова Юрия 
Константиновича

Кировский 
муниципальный район

Дубинского Виктора 
Михайловича

Кочубеевский 
муниципальный район

Дорохова Николая 
Васильевича

Красногвардейский 
муниципальный район

Егиазарова Александра 
Сергеевича

Курский 
муниципальный район

Смолякова Владимира 
Алексеевича

Левокумский 
муниципальный район

Абитова Валерия 
Михайловича

Минераловодский 
муниципальный район

Ульянич Неонилу 
Викторовну

Нефтекумский 
муниципальный район

Дубину Виктора 
Григорьевича

Новоалександровский 
муниципальный район

Савченко Светлану
Александровну

Новоселицкий 
муниципальный район

Дьякову Нину 
Васильевну

Петровский 
муниципальный район

Трофимова Андрея 
Михайловича

Предгорный 
муниципальный район

Завязкину Татьяну 
Михайловну

Советский муниципальный 
район

Лобанова Петра 
Васильевича

Степновский 
муниципальный район

Минюкову Веру 
Ильиничну

Труновский 
муниципальный район

Дрогу Надежду 
Ивановну

Туркменский 
муниципальный район

Гоголева Василия 
Ивановича

Шпаковский 
муниципальный район

Алексину Елену Юрьевну город Георгиевск

Глушкову Светлану Васильевну город-курорт Ессентуки

Валентинову Надежду Васильевну город-курорт Железноводск

Хомутова Сергея Михайловича город-курорт Кисловодск

Гончарова Виталия Николаевича город Лермонтов

Сурина Дмитрия Валерьевича город Невинномысск

Акинфиеву Марину Михайловну город-курорт Пятигорск

Борисенко Николая 
Ивановича

Ленинский район 
города Ставрополя

Круталевича Артура
 Александровича

Октябрьский район 
города Ставрополя

Медведеву Валентину 
Алексеевну

Промышленный район 
города Ставрополя

2. Назначить кандидатов, утвержденных пунктом 1 настоящего 
решения, членами Общественной палаты Ставропольского края 
в следующем порядке: 

На первый год полномочий Общественной палаты 
Ставропольского края

Вертелкина Вадима 
Германовича

Александровский 
муниципальный район

Ворожко Александра 
Васильевича

Благодарненский 
муниципальный район

Яскевич Светлану 
Евгеньевну

Георгиевский 
муниципальный район

Орехову Людмилу 
Алексеевну

Изобильненский 
муниципальный район

Вильгоцкого Николая 
Тимофеевича

Ипатовский 
муниципальный район

Дубинского Виктора 
Михайловича

Кочубеевский 
муниципальный район

Егиазарова Александра 
Сергеевича

Курский 
муниципальный район

Лобанова Петра 
Васильевича

Степновский 
муниципальный район

Дрогу Надежду 
Ивановну

Туркменский 
муниципальный район

Валентинову Надежду Васильевну город-курорт Железноводск

Хомутова Сергея Михайловича город-курорт Кисловодск

Медведеву Валентину 
Алексеевну

Промышленный район 
города Ставрополя

На второй год полномочий Общественной палаты 
Ставропольского края

Крапивко Дмитрия 
Анатольевича

Андроповский 
муниципальный район

Белявского Сергея 
Юрьевича

Арзгирский 
муниципальный район

Дорохова Николая 
Васильевича

Красногвардейский 
муниципальный район

Смолякова Владимира 
Алексеевича

Левокумский 
муниципальный район

Абитова Валерия 
Михайловича

Минераловодский 
муниципальный район

Дубину Виктора 
Григорьевича

Новоалександровский 
муниципальный район

Трофимова Андрея 
Михайловича

Предгорный 
муниципальный район

Минюкову Веру 
Ильиничну

Труновский 
муниципальный район

Алексину Елену Юрьевну город Георгиевск

Сурина Дмитрия Валерьевича город Невинномысск

Акинфиеву Марину Михайловну город-курорт Пятигорск

Круталевича Артура 
Александровича

Октябрьский район 
города Ставрополя

На третий год полномочий Общественной палаты 
Ставропольского края

Савченко Александра 
Григорьевича

Апанасенковский 
муниципальный район

Есюнину Ирину 
Александровну

Буденновский 
муниципальный район

Партыченко Валерия 
Михайловича

Грачевский 
муниципальный район

Соколова Юрия 
Константиновича

Кировский 
муниципальный район

Ульянич Неонилу 
Викторовну

Нефтекумский 
муниципальный район

Савченко Светлану 
Александровну

Новоселицкий 
муниципальный район

Дьякову Нину 
Васильевну

Петровский 
муниципальный район

Завязкину Татьяну 
Михайловну

Советский 
муниципальный район

Гоголева Василия 
Ивановича

Шпаковский 
муниципальный район

Глушкову Светлану Васильевну город-курорт Ессентуки

Гончарова Виталия Николаевича город Лермонтов

Борисенко Николая 
Ивановича

Ленинский район 
города Ставрополя

3. Установить, что ежегодный срок исполнения полномочий чле-
нами Общественной палаты Ставропольского края, назначенны-
ми Ассоциацией «Совет муниципальных образований Ставрополь-
ского края», начинается с календарной даты проведения первого 
заседания Общественной палаты Ставропольского края.

4. Направить настоящее решение Губернатору Ставропольского 
края и в Общественную палату Ставропольского края. 

5. Поручить исполнительному директору Ассоциации «Совет му-
ниципальных образований Ставропольского края» Королевой Г.П. 
в течение пяти календарных дней:

5.1. Направить копии настоящего решения в общественные со-
веты городских округов и муниципальных районов Ставрополь-
ского края, членам Ассоциации «Совет муниципальных образо-
ваний Ставропольского края»;

5.2. Организовать работу по опубликованию настоящего реше-
ния в средствах массовой информации и размещению на офици-
альном сайте Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Ставропольского края».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя Ассоциации «Совет муниципальных образова-
ний Ставропольского края».

Временно исполняющий обязанности 
председателя Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Ставропольского края»
Л.В. ЕЛФИНОВА.

АССОЦИАЦИЯ «СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»

РЕШЕНИЕ
25 октября 2013 года город Ставрополь

Об утверждении кандидатов в члены Общественной палаты Ставропольского края 
и их назначении членами Общественной палаты Ставропольского края 

1. Основание - распоряжение мини-
стерства имущественных отношений Став-
ропольского края от 05.07.2013г. № 1190.

2. Открытый аукцион по составу участ-
ников и закрытый по форме подачи пред-
ложений о цене имущества, в порядке, 
установленном Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ и постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
12.08.2002 № 585. 

3. Начало приема заявок на участие в 
аукционе - с момента опубликования на-
стоящего информационного сообщения. 

Время и дата окончания приема за-
явок на участие в аукционе - 16 часов 
27.11.2013 года.

4. Время и место приема заявок на 
участие в аукционе - рабочие дни поне-
дельник - пятница с 8 до 16 часов по адресу: 
356170, Ставропольский край, Труновский 
район, село Донское, ул. Кооперативная, 
26, контактный телефон 8 (86546) 31-0-89.

5. Время, дата и место вскрытия кон-
вертов с предложениями о цене  - 10  ча-
сов 30 минут 03.12.2013 года по адресу: 
356170, Ставропольский край, Труновский 
район, село Донское, ул. Кооперативная, 26, 
кабинет № 6, контактный телефон 8 (86546) 
31-0-89.

6. Время, дата и место определения 
победителя аукциона - 11 часов 09.12.2013 
года по адресу: 356170, Ставропольский 
край, Труновский район, село Донское, ул. 
Кооперативная, 26, кабинет № 6, контакт-
ный телефон 8 (86546) 31-0-89.

7. Лот № 1 - бортовой УАЗ-3303, год выпу-
ска  1993, идентификационный номер (VIN) 
ХТТ330300Р242570, паспорт транспортно-
го средства 26 КР 580212, модель, №  дви-
гателя 417800-31209144, кузов №  37889, ба-
лансовая стоимость – 63996,12  руб., оста-
точная стоимость – 0,00  рубля. Начальная 
цена - 22800 (двадцать две тысячи восемь-

сот) рублей. Размер задатка 2280 руб. (10% 
от начальной цены). 

8. Договор купли-продажи объекта 
движимого имущества заключается в 
установленном законодательством порядке 
в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со 
дня подведения итогов аукциона.

9. Победителем аукциона признает-
ся участник, предложивший наиболее вы-
сокую цену.

10. Перечень требуемых документов 
и требования к их оформлению.

1. Заявка в 2 (двух) экземплярах по 
утвержденной продавцом форме.

2. Претенденты - физические лица  
предъявляют документ, удостоверяющий 
личность.

3. Претенденты - юридические лица 
представляют:

надлежащим образом заверенные копии 
учредительных документов и свидетельств 
юридического лица; 

письменное решение соответствующе-
го органа управления претендента, разре-
шающее приобретение объекта движимо-
го имущества, если это необходимо в со-
ответствии с учредительными документа-
ми претендента и законодательством стра-
ны, в которой зарегистрирован претендент, 
подписанное уполномоченными лицами со-
ответствующего органа управления претен-
дента с проставлением печати юридическо-
го лица, либо надлежащим образом заве-
ренные копии решения соответствующего 
органа управления претендента или выпи-
ски из него; 

сведения о доле Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муници-
пальных образований в уставном капитале 
юридического лица;

надлежащим образом оформленные 
и заверенные документы, подтверждаю-
щие полномочия соответствующих орга-

нов управления и должностных лиц пре-
тендента;

предложения о цене имущества в запе-
чатанном конверте.

4. Опись представленных документов, 
подписанная претендентом или его упол-
номоченным представителем, в 2 (двух) эк-
земплярах.

5. Доверенность на лицо, имеющее пра-
во действовать от имени претендента, ес-
ли заявка подается представителем пре-
тендента, оформленная в соответствии с 
требованиями, установленными граждан-
ским законодательством.

6. Предложение о цене имущества в за-
печатанном конверте.

Указанные документы в части их оформ-
ления и содержания должны соответство-
вать требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации. 

В случае если представленные докумен-
ты содержат помарки, подчистки, исправ-
ления и т.д. и т.п., последние должны быть 
заверены подписью должностного лица и 
проставлением печати юридического лица, 
их совершивших.

Заинтересованные лица могут 
получить аукционную документацию 
и ознакомиться с дополнительной 
информацией по аукциону, в том числе 
с условиями договора купли-продажи 
объекта движимого имущества,
у ответственного исполнителя 
в рабочие дни (понедельник - пятница) 
с 8 до 16 часов по адресу: 
356170, Ставропольский край, 
Труновский район, село Донское, 
ул. Кооперативная, 26, 
кабинет № 6, контактные телефоны: 
8 (86546) 31-0-89, 
8 (86546) 31-5-19.

ГБУСО «Труновский КЦСОН» 
сообщает о проведении торгов

На правах рекламы

На правах рекламы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

01 ноября 2013 г. г. Ставрополь № 845

О внесении изменений в Положение 
об управлении записи актов гражданского 

состояния Ставропольского края, утвержденное 
постановлением Губернатора Ставропольского края 

от 28 декабря 2012 г. № 895
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об управлении записи актов гражданского 

состояния Ставропольского края, утвержденное постановлением 
Губернатора Ставропольского края от 28 декабря 2012 г. №  895 
«Об  утверждении Положения об управлении записи актов граж-
данского состояния Ставропольского края», следующие изменения:

1.1. Подпункт «4» подпункта 12.4 изложить в следующей редакции:
«4) дополнительное профессиональное образование работни-

ков управления.».
1.2. В подпункте «3» пункта 14 слово «учреждениями» заменить 

словом «организациями».
1.3. Подпункт «7» пункта 17 изложить в следующей редакции:
«7) применяет к работникам управления меры поощрения и на-

лагает на них (за исключением заместителя начальника управле-
ния) дисциплинарные взыскания в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Ставрополь-
ского края;».

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

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

31 октября 2013 г. г. Ставрополь № 401-п

О внесении изменений в Порядок предоставления 
за счет средств бюджета Ставропольского края 
субсидий на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям 
в области растениеводства, утвержденный 

постановлением Правительства Ставропольского 
края от 14 марта 2013 г. № 84-п

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Поря-

док предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края 
субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям в области растениеводства, утверж-
денный постановлением Правительства Ставропольского края от 
14 марта 2013 г. № 84-п «Об утверждении Порядка предоставления 
за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на оказа-
ние несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям в области растениеводства» (с изменением, внесенным 
постановлением Правительства Ставропольского края от 07 июня 
2013 г. № 228-п).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Великданя Н.Т. и заместителя председателя Прави-
тельства Ставропольского края - министра финансов Ставрополь-
ского края Калинченко Л.А.

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

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 31 октября 2013 г. № 401-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок предоставления за счет средств бюд-
жета Ставропольского края субсидий на оказание несвязанной под-
держки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства, утвержденный постановлением Правительства 
Ставропольского края от 14 марта 2013 г. № 84-п

1. Пункт 4 дополнить подпунктом «5» следующего содержания: 
«5) наличие согласия получателя на осуществление органом 

местного самоуправления и органами государственного финан-
сового контроля проверок соблюдения получателем условий, це-
лей и порядка предоставления субсидии, за исключением органи-
заций, указанных в пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации.».

2. В пункте 5:
2.1. Подпункт «1» после слов «предоставление субсидии» допол-

нить словами «, содержащее согласие получателя, предусмотрен-
ное подпунктом «5» пункта 4 настоящего Порядка,».

2.2. В абзаце шестом слова «не позднее 15 июля» заменить слова-
ми «непосредственно или через многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском 
крае (далее -многофункциональный центр) не позднее 05 декабря».

2.3. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«Орган местного самоуправления в течение 5 рабочих дней со дня 

поступления документов, предусмотренных подпунктами «1» - «3» 
настоящего пункта, запрашивает в Управлении Федеральной нало-
говой службы по Ставропольскому краю в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия сведения о наличии (отсут-
ствии) у получателя просроченной задолженности по налогам и сбо-
рам. Получатель вправе представить документ, предусмотренный 
подпунктом «4» настоящего пункта, самостоятельно.».

2.4. Дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания: 
«При представлении получателем документа, предусмотренного 

подпунктом «4» настоящего пункта, орган местного самоуправления 
межведомственный запрос в Управление Федеральной налоговой 
службы по Ставропольскому краю не направляет.».

2.5. Абзац девятый после слов «в орган местного самоуправле-
ния» дополнить словами «непосредственно или через многофунк-
циональный центр».

3. Дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51. Получатель может представить документы, предусмотренные 

пунктом 5 настоящего Порядка, в орган местного самоуправления 
непосредственно или через многофункциональный центр.

Порядок приема и регистрации документов, предусмотренных 
пунктом 5 настоящего Порядка, осуществляется в случае их пред-
ставления:

в орган местного самоуправления непосредственно - в соответ-
ствии с абзацем первым пункта 6 настоящего Порядка;

через многофункциональный центр - в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.».

4. Абзацы третий - пятый пункта 6 признать утратившими силу.
5. Пункты 7 и 8 изложить в следующей редакции:
«7. По результатам рассмотрения документов, представляемых 

получателями в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка, и по-
ступивших сведений, указанных в абзаце седьмом пункта 5 настоя-
щего Порядка, орган местного самоуправления в течение 3 рабочих 
дней со дня окончания срока их рассмотрения составляет сводный 
реестр получателей на выплату субсидии по форме, утверждаемой 
министерством (далее - сводный реестр), и направляет получате-
лям письменные уведомления о предоставлении субсидии и необ-
ходимости заключения с органом местного самоуправления согла-
шения о предоставлении субсидии (вместе с проектом соглашения 
о предоставлении субсидии) (далее соответственно - уведомление 
о заключении соглашения, соглашение). Форма соглашения утверж-
дается министерством.

Получатель в течение 2 рабочих дней со дня получения уведомле-
ния о заключении соглашения заключает с органом местного само-
управления соглашение или извещает орган местного самоуправ-
ления об отказе от заключения соглашения.

В случае отказа получателю в предоставлении субсидии орган 
местного самоуправления делает соответствующую запись в журна-
ле регистрации. При этом получателю в течение 10 рабочих дней со 
дня регистрации заявления в журнале регистрации орган местного 
самоуправления направляет письменное уведомление об отказе в 
предоставлении субсидии с указанием причин отказа.

8. Орган местного самоуправления регистрирует соглашение, 
подписанное получателем, в день его поступления в орган мест-
ного самоуправления в порядке очередности поступления согла-
шений в журнале регистрации соглашений, листы которого должны 
быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью органа 
местного самоуправления, и в течение 3 рабочих дней со дня реги-
страции соглашения, подписанного получателем, заключает согла-
шение с получателем.

В течение 2 рабочих дней со дня заключения соглашения орган 
местного самоуправления направляет в отделение по соответству-
ющему муниципальному району Ставропольского края Управления 
Федерального казначейства по Ставропольскому краю платежные 
документы для перечисления с лицевого счета органа местного са-
моуправления на расчетный счет получателя, открытый в российской 
кредитной организации, причитающейся суммы субсидии.

Перечисление субсидии на расчетные счета получателей осу-
ществляется при наличии на лицевом счете органа местного само-
управления, открытом в Управлении Федерального казначейства, 
бюджетных средств по указанному виду субсидии.».

6. В пункте 12:
6.1. Дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:
«В случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим настоя-

щего пункта, субсидия подлежат возврату в доход бюджета соответ-
ствующего муниципального района Ставропольского края в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации в полном объеме.».

6.2. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
«органы местного самоуправления в 10-дневный срок после 

подписания акта проверки или получения акта проверки либо ино-
го документа, отражающего результаты проверки, от органа госу-
дарственного финансового контроля направляют получателю тре-

бования о возврате субсидии в случаях, предусмотренных настоя-
щим пунктом;».

7. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Обязательная проверка соблюдения получателем условий, 

целей и порядка предоставления субсидий осуществляется органом 
местного самоуправления и органами государственного финансо-
вого контроля в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Ставропольского края.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

01 ноября 2013 г. г. Ставрополь № 402-п

Об установлении величины прожиточного минимума 
на душу населения и по основным социально-

демографическим группам населения 
в Ставропольском крае за III квартал 2013 года

В соответствии с Законом Ставропольского края «О порядке 
установления величины прожиточного минимума в Ставропольском 
крае» Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. На основании потребительской корзины, установленной Зако-

ном Ставропольского края «О потребительской корзине в Ставро-
польском крае», и данных Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Ставропольскому краю об 
уровне потребительских цен на продукты питания и индексах потре-
бительских цен на продукты питания, непродовольственные това-
ры и услуги и расходов по обязательным платежам и сборам уста-
новить величину прожиточного минимума в Ставропольском крае 
за III квартал 2013 года в размере:

а) на душу населения - 6497 рублей;
б) по основным социально-демографическим группам населения: 
для трудоспособного населения - 6918 рублей;
для пенсионеров - 5282 рубля; 
для детей - 6560 рублей.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

01 ноября 2013 г. г. Ставрополь № 356-рп

Об утверждении перечня оборудования 
для тепличных комплексов для выращивания 

продукции овощеводства в защищенном грунте, часть 
стоимости которого подлежит субсидированию 
за счет средств бюджета Ставропольского края

1. В соответствии с Порядком предоставления за счет средств 
бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части за-
трат, связанных с приобретением оборудования для тепличных ком-
плексов для выращивания продукции овощеводства в защищенном 
грунте, утвержденным постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 01 октября 2013 г. № 369-п «Об утверждении Поряд-
ка предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края 
субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением 
оборудования для тепличных комплексов для выращивания продук-
ции овощеводства в защищенном грунте», утвердить прилагаемый 
перечень оборудования для тепличных комплексов для выращива-
ния продукции овощеводства в защищенном грунте, часть стоимо-
сти которого подлежит субсидированию за счет средств бюджета 
Ставропольского края.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Став-
ропольского края Великданя Н.Т.

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

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства 

Ставропольского края
от 01 ноября 2013 г. № 356-рп

ПЕРЕЧЕНЬ
оборудования для тепличных комплексов для выращивания про-
дукции овощеводства в защищенном грунте, часть стоимости ко-
торого подлежит субсидированию за счет средств бюджета Став-
ропольского края

Оборудование в соответствии с Общероссийским классифика-
тором продукции ОК 005-93, определенное кодами:

1) «Машины сельскохозяйственные» 47 3853; 47 3858;
2) «Оборудование и оснастка специальные для ремонта и экс-

плуатации тракторов и сельскохозяйственных машин, транспор-
тирования и складской переработки грузов, пуска и наладки, тех-
нического обслуживания и ремонта машин и оборудования ферм» 
52  5851 - 52 5854; 52 5862.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
01 ноября 2013 г. г. Ставрополь № 324

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) 
на территории села Озек-Суат, Нефтекумский район

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-
рии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 7 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очагов 
бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота на подворьях 
граждан, расположенных на территории села Озек-Суат, Нефтекум-
ский район, на основании представления начальника государствен-
ного бюджетного учреждения Ставропольского края «Нефтекумская 
районная станция по борьбе с болезнями животных» Кабдилова Г.У. 
от 29.10.2013 г. № 442 об отмене ограничительных мероприятий (ка-
рантина) на территории села Озек-Суат, Нефтекумский район,

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

рии села Озек-Суат, Нефтекумский район, Ставропольский край, уста-
новленные приказом управления ветеринарии Ставропольского края 
от 22 марта 2012 г. № 84 «Об установлении ограничительных мероприя-
тий (карантина) на территории села Озек-Суат, Нефтекумский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 22 марта 2012 г. № 84 «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на территории села Озек-
Суат, Нефтекумский район».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
временно исполняющего обязанности первого заместителя началь-
ника управления ветеринарии Ставропольского края Руденко А.В. 

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

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
05 ноября 2013 г. г. Ставрополь № 327

Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой 
точки, расположенной в 13 км западнее села 

Сенгилеевского, Шпаковский район
В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-

рии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского края, 
утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края 
от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очага бруцеллеза, 
выявленного у крупного рогатого скота на территории животновод-
ческой точки, расположенной в 13 км западнее села Сенгилеевского, 
Шпаковский район, на основании представления начальника государ-
ственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Шпаков-
ская районная станция по борьбе с болезнями животных» Кожевни-
кова В.А. от 30.10.2013 № 453 об отмене ограничительных меропри-
ятий (карантина) на территории животноводческой точки, располо-
женной в 13 км западнее села Сенгилеевского, Шпаковский район,

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

ритории животноводческой точки, расположенной в 13 км запад-
нее села Сенгилеевского, Шпаковский район, Ставропольский край, 
установленные приказом управления ветеринарии Ставропольского 
края от 23 июля 2013 г. № 221 «Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) на территории животноводческой точки, 
расположенной в 13 км западнее села Сенгилеевского, Шпаковский 
район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 23 июля 2013 г. № 221 «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на территории животно-
водческой точки, расположенной в 13 км западнее села Сенгилеев-
ского, Шпаковский район».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
временно исполняющего обязанности первого заместителя началь-
ника управления ветеринарии Ставропольского края Руденко А.В.

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

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 11 ноября ВТОРНИК 12 ноября

13 ноябряСРЕДА ЧЕТВЕРГ 14 ноября

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка (16+)
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+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Крик совы» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.15 Свобода и справедливость 

(18+)
1.15 Триллер «28 дней спустя» 

(Великобритания) (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 «Братья по обмену» (12+)
23.50 Специальный корреспон-

дент (16+)
0.55 «Тайны Первой мировой. 

Друзья-враги» (12+)
1.55 Военный фильм «В лесах под 

Ковелем»

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 «Шеф-2» (16+)
21.25 «Пятницкий. Глава тре-

тья» (16+)
23.35 «ЧП. Расследование. Кто 

хочет разделить Россию?» 
(16+)

0.05 «Игра» (16+)

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

вости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка (16+)
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+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Крик совы» (16+)
23.30 Германская головоломка 

(16+)
1.25 Драма «Весь этот джаз» 

(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 Федор Добронравов, Ма-

рия Аронова, Борис Клюев 
в комедии «Братья по об-
мену» (12+)

23.45 «Дежурный по стране». Ми-
хаил Жванецкий

0.40 Девчата (16+)
1.25 Боевик «Глаза Дракона» 

(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 «Шеф-2» (16+)
21.25 «Пятницкий. Глава тре-

тья» (16+)
23.35 Прохор Дубравин, Павел 

Баршак в сериале «Игра» 
(16+)

1.30 Лучший город Земли (12+)

СТС
6.00 Мультфильмы
6.35 Мультсериалы (6+)
8.00, 0.00, 1.30 «6 кадров» (16+)
9.30, 21.00 «Молодежка» (16+)
10.30 Худ. фильм «Голодные 

игры» (16+)

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

Новости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка (16+)
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+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Антон Феоктистов, Сергей 

Сосновский, Ольга Лерман 
в сериале «Шулер» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.15 Политика (18+)
1.20 «28 недель спустя» (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 «Братья по обмену» (12+)
22.50 «Под властью мусора» (12+)
23.50 «Голубая кровь. Гибель импе-

рии» (12+)
0.45 «Диалог со смертью. Перего-

ворщики» (12+)
1.50 «В лесах под Ковелем»

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 «Шеф-2» (16+)
21.25 «Пятницкий. Глава тре-

тья» (16+)
23.35 «Игра» (16+)
1.30 Квартирный вопрос

СТС
6.00 Мультфильмы
6.35 Мультсериалы (6+)
8.00, 12.20, 0.00 «6 кадров» (16+)
9.00, 16.30, 19.30 «Восьмидеся-

тые» (16+)
9.30, 21.00 «Молодежка» (16+)
10.30 «Данди по прозвищу «Кро-

кодил» (16+)

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

Новости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка (16+)
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+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Шулер» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.10 На ночь глядя (16+)
1.05 Мелодрама «Объект моего 

восхищения» (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 «Братья по обмену» (12+)
22.50 Поединок (12+)
0.30 «На балу у Воланда. Миссия в 

Москву»
1.30 «В лесах под Ковелем»

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 «Шеф-2» (16+)
21.25 «Пятницкий. Глава тре-

тья» (16+)
23.35 «Игра» (16+)
1.30 Дачный ответ

СТС
6.00 Мультфильмы
6.35 Мультсериалы (6+)
8.00, 23.35 «6 кадров» (16+)
9.00, 16.30, 19.30 «Восьмидеся-

тые» (16+)
9.30, 21.00 «Молодежка» (16+)
10.30 «Крокодил» Данди-2» (16+)
12.30 «Даешь молодежь!» (16+)

13.05 «Даешь молодежь!» (16+)
14.00 «Воронины» (16+)
19.00, 20.30 «Два отца и два сы-

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

победитель» (16+)
0.30 Кино в деталях (16+)
1.45 Худ. фильм «Последний дом 

слева» (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 «Линия жизни». Виктор Су-

хоруков
13.05 Док. фильм «Авила. Город 

святых, город камней»
13.25, 18.40 Academia
14.10 Олег Басилашвили, Кирилл 

Лавров, Сергей Безруков в 
фильме «Мастер и Марга-
рита»

15.00 Док. фильм «Город № 2 (го-
род Курчатов)»

15.50 Мелодрама «В четверг и 
больше никогда»

17.20 Концерт Нью-Йоркского фи-
лармонического оркестра в 
Карнеги-холл

18.10 Док. фильм «Дмитрий Ива-
шинцов»

19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика
20.40 Док. фильм «Запретный го-

род Китая»
21.35 Док. фильм «Прецедент Вак-

сберга»
22.15 Тем временем
23.00 «Мост над бездной» - «Эль 

Греко»
23.55 Худ. фильм «Иду к тебе...»
1.10 Док. фильм «Заблудившийся 

трамвай»

РЕН-Ставрополь
5.20 «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, 12.00, 23.50 Экстренный вы-

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

озный мужской обман» (16+)
12.45 Ставропольский Благовест 

(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 Военная тайна (16+)
22.30 Живая тема (16+)
0.10 Сериал «Последняя мину-

та» (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
8.45 Мелодрама «История Зо-

лушки-3» (США) (12+)
10.30, 18.00 Х-версии (12+)
11.30 Приключения. «Медальон» 

(США) (12+)
13.15 Боевик «Честная игра» 

(США) (16+)
15.00 Человек-невидимка (12+)
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 Драма «Знакомьтесь. Джо 

Блэк» (США) (16+)

ТНТ
6.00, 7.00 Мультсериалы (12+)
6.20 Про декор (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.15 Дом-2 (16+)
10.30 Экстрасенсы ведут рассле-

дование (16+)
11.30 Триллер «На грани» (США) 

(16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30, 20.00 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
15.00, 20.30 «НЕZЛОБ» (16+)
15.30 «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Мрачные тени» 

(США) (16+)
0.45 Боевик «Теория заговора» 

(США) (16+)

Домашний
6.30 Удачное утро
7.00 Звездная жизнь (16+)
7.30 Собака в доме
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, 22.50 «Одна за всех» (16+)
13.45 Худ. фильм «Первая попыт-

ка» (16+)
17.00 Игры судьбы (16+)
18.00 Красота без жертв (16+)
19.00 «Не родись красивой» (12+)
20.45 Сериал «Лапушки» (16+)
23.30 Худ. фильм «Золушка.ru» 

(16+)
1.35 «Тюдоры» (16+)

Перец

6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро
8.00 Полезное утро
8.40, 11.10, 18.30, 0.00 Анекдоты 

(16+)
9.00 Обмен бытовой техники
9.30 Худ. фильм «Катала» (16+)
12.00 «6 кадров» (16+)
13.00 «Опера. Хроники убойно-

го отдела-2» (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 Счастливый конец (18+)

«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 Военная драма «В 

июне 1941-го» (16+)
14.25, 16.00 Сергей Безруков, 

Елизавета Боярская в воен-
ной драме «Матч» (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 Остросюжетный фильм 
«34-й скорый» (16+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Худ. фильм «Баламут» (12+)
10.15, 21.40 Петровка, 38 (16+)
10.35, 11.50 Худ. фильм «Улица 

полна неожиданностей» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-
бытия

12.25 Постскриптум (16+)
13.25 В центре событий (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
15.55 Драма «Поезд вне распи-

сания» (12+)
17.50 «Вышка». Спец. репортаж 

(16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.50 Праздничный концерт к Дню 

сотрудника органов вну-
тренних дел (12+)

22.20 «Мистер Монк. Дефектив-
ный детектив» (12+)

23.10 «Без обмана» - «Конфеты не 
для нервных» (16+)

0.35 Футбольный центр
1.00 «Мозговой штурм. Природа 

гипноза» (12+)
1.35 Худ. фильм «Кукловоды» 

(США) (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 «Новые приключе-

ния Петьки и Василия Ива-
новича» (16+)

19.00 «Мачеха» (16+)
20.00, 1.30 «Инспектор Джордж 

Джентли» (16+)
20.55 «Правительство» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт
7.00 Панорама дня
9.25 Угрозы современного мира
10.25, 0.15 Наука 2.0
11.30, 1.20 Моя планета
12.00, 15.55, 21.45 Большой спорт
13.55 Смешанные единоборства. 

Турнир «Легенда» (16+)
16.15 Следственный эксперимент 

(16+).
17.15 Сериал «Отдел С.С.С.Р.» 

(16+)
20.45 Док. фильмы «Белый ле-

бедь», «Стилет»
22.05 Пять чувств
23.10 Top Gear (16+)

12.30 «Даешь молодежь!» (16+)
14.30, 17.00 «Воронины» (16+)
19.00, 20.30 «Два отца и два сы-

на» (16+)
22.00 Худ. фильм «Крокодил» 

Данди-2» (16+)
0.30 Худ. фильм «Третье измере-

ние ада» (18+)

Культура

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

культуры
10.15, 0.45 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.10 «Сергей Рахманинов. Кон-

церт с ноты RЕ»
12.50 Красуйся, град Петров!
13.15 Док. фильм «Дэвид Ливинг-

стон»
13.25, 18.40 Academia
14.10 «Мастер и Маргарита»
15.00 «Власть факта» - «Око цен-

зора»
15.50 «Запретный город Китая»
16.45 «Русский стиль» - «Духовен-

ство»
17.20 Концерт Филармоническо-

го оркестра Радио Франции
18.15 Док. фильм «Лариса Мале-

ванная. Холодные струи ис-
кусства»

19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Док. фильм «Закат цивили-

заций»
21.35 «Гении и злодеи». Николай 

Кибальчич
22.00 Док. фильм «Панама. Пятьсот 

лет удачных сделок»
22.15 «Больше, чем любовь». Еле-

на Образцова и Альгис Жю-
райтис

23.00 «Мост над бездной» - «Рену-
ар - Ярошенко»

23.55 «Сердце всякого челове-
ка» (18+)

1.40 Э. Григ. Сюита для оркестра

РЕН-Ставрополь
5.00 «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, 12.00, 23.50 Экстренный вы-

зов (16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00 Док. проект «Двойники: загад-

ки феномена» (16+)
11.00 Смотреть всем! (16+)
12.45 Пять вопросов (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 «Нам и не снилось» - «Про-

давцы воздуха» (16+)
0.10 Детектив «Секреты Лос-

Анджелеса» (США) (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00, 19.30  «Пятая стража» (16+)
11.00, 18.00, 0.45 Х-версии (12+)
11.30 «Городские легенды. Москва. 

Секретный бункер Сталина» 
(12+)

12.00 Док. фильм «Секретный 
дневник Гитлера» (12+)

13.00 Док. фильм «Пришельцы и 
катаклизмы» (12+)

14.00 Док. фильм «Гитлер и оккуль-
тизм» (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 Фильм ужасов «Когда зво-

нит незнакомец» (США) 
(16+)

1.00 Большая игра покер-старз 
(18+)

ТНТ

6.05 Мультсериалы (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.15 Дом-2 (16+)
10.30 Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
11.30 «Двенадцать друзей 
             Оушена» (12+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30, 15.30, 20.00 «Универ. Но-

вая общага» (16+)
15.00, 20.30 «НЕZЛОБ» (16+)
19.00 «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Тринадцать дру-

зей Оушена» (США) (16+)
0.50 Драма «Освободите Вил-

ли-3. Спасение» (США) 
(12+)

Домашний
6.30 Удачное утро
7.00 Звездная жизнь (16+)
7.30 Собака в доме
8.00 Полезное утро
8.40 Дела семейные (16+)
9.40 По делам несовершеннолет-

них (16+)
11.40 «Кто, если не я?» (16+)
15.40 Звездные истории (16+)
16.00 Игры судьбы (16+)
18.00 Красота без жертв (16+)
19.00 «Не родись красивой» (12+)
20.45 «Лапушки» (16+)
22.50 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Прогулка по 

Парижу» (16+)
1.10 «Тюдоры» (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 «Заклятие доли-

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

го отдела-2» (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 Счастливый конец (18+)

«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 Остросюжетный фильм 
             «34-й скорый» (16+)
12.30 Детектив  «Дополнитель-

ный прибывает на второй 
путь» (12+)

16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы» (16+)
20.30 «След» (16+)
22.25 «ОСА» (16+)
23.20 Татьяна Аксюта, Никита Ми-

хайловский в драме «Вам и 
не снилось» (12+)

1.15 Военная драма «Горячий 
снег» (12+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.35 Военный фильм «Присту-

пить к ликвидации» (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+)
13.45 «Династия. Русский Гамлет» 

(12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 «Ошибка резидента» (12+)
16.55 Доктор И... (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.50 «Чужое лицо» (16+)
22.20 «Мистер Монк. Дефектив-

ный детектив» (12+)
23.10 Док. фильм «Слабый должен 

умереть» (16+)
0.25 Русский вопрос (12+)
1.10 «Баламут» (12+)

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 «Новые приключе-

ния Петьки и Василия Ива-
новича» (16+)

19.00 «Мачеха» (16+)
20.00, 1.30 «Инспектор Джордж 

Джентли» (16+)
20.55 «Правительство» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт
6.00 Top Gear (16+)
7.00 Панорама дня
9.20 «Путешествие к центру Зем-

ли»
10.25, 23.10 Наука 2.0
10.55, 12.55, 16.30, 19.15, 21.45 

Большой спорт
11.05 Волейбол. Кубок чемпионов. 

Женщины. Россия - Домини-
канская Республика

13.15 Худ. фильм «Охотники за 
караванами» (16+)

16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» - «Спартак» (М)

19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Аван-
гард»

0.15 Моя планета

СТС

6.00 Мультфильмы
6.35 Мультсериалы (6+)
8.00, 23.50 «6 кадров» (16+).
9.00, 16.30, 19.30 «Восьмидеся-

тые» (16+)
9.30, 21.00 «Молодежка» (16+)
10.30 «Херби-победитель» (16+)
12.30 «Даешь молодежь!» (16+)
13.30, 17.00 «Воронины» (16+)
19.00, 20.30 «Два отца и два сы-

на» (16+)
22.00 Худ. фильм «Данди по про-

звищу «Крокодил» (16+)
0.30 Худ. фильм «Близнецы» (18+)

Культура

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

культуры
10.15, 0.45 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.10 «Прецедент Ваксберга»
12.50 Пятое измерение
13.15 Док. фильм «Уильям Гершель»
13.25, 18.40 Academia
14.10 «Мастер и Маргарита»
15.00 Сати. Нескучная классика
15.50, 20.40 «Запретный город Ки-

тая»
16.45 «Русский стиль» - «Армия»
17.20 Концерт «Эбен»
18.25 Док. фильм «Монастырь Ри-

ла»
19.45 Главная роль
20.00 «Власть факта» - «Око цен-

зора»
21.35 Док. фильм «Сергей Рахма-

нинов. Концерт с ноты RЕ»
22.15 «Осип Мандельштам. Поэ-

зия»
23.00 «Мост над бездной» - «Фео-

фан Грек»
23.55 Драма «Сердце всякого 

человека» (18+)

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, 12.00, 23.50 Экстренный вы-

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

Фрейд против Господа Бо-
га» (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 «Инферно» (США) 

(16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00, 19.30  «Пятая стража» (16+)
11.00, 18.00, 0.45 Х-версии (12+)
11.30 «Городские легенды. Самар-

ский бункер Сталина. Место, 
меняющее судьбы» (12+)

12.00 Док. фильм «Школа дивер-
сантов» (12+)

13.00 Док. фильм «Пришельцы и 
Третий рейх» (12+)

14.00 Док. фильм «42 попытки 
убить Гитлера» (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 Боевик «Честная игра» 

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

(18+)

ТНТ

6.05 Мультсериалы (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.20 Дом-2 (16+)
10.30 Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
11.30 «Мрачные тени» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30, 20.00 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
15.00, 20.30 «НЕZЛОБ» (16+)
15.30 «Реальные пацаны» (16+)
19.00 «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Двенадцать дру-

зей Оушена» (США) (12+)
0.50 Комедия «Вам письмо» 

(США) (12+)

Домашний

6.30 Удачное утро
7.00 Звездная жизнь (16+)
7.30 Собака в доме
8.00 Полезное утро
8.40 Дела семейные (16+)
9.40 По делам несовершеннолет-
          них (16+)
11.40 «Кто, если не я?» (16+)
15.35, 22.50 «Одна за всех» (16+)
15.40 Звездные истории (16+)
16.00 Игры судьбы (16+)
18.00 Красота без жертв (16+)
19.00 «Не родись красивой» (12+)
20.45 «Лапушки» (16+).
23.30 Худ. фильм «Попса» (16+)
1.45 «Тюдоры» (16+)

Перец

6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро
8.00 Полезное утро
8.40, 11.15, 18.30, 0.00 Анекдоты 

(16+)
9.00 Обмен бытовой техники
9.30 Худ. фильм «Роман в рус-

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

го отдела-2» (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 Счастливый конец (18+)

«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 Боевик «Я объявляю 

вам войну» (16+)
12.45 Владимир Меньшов, Алек-

сандр Розенбаум в боевике 
«Чтобы выжить» (16+)

16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы» (16+)
20.30 «След» (16+)
22.25 «ОСА» (16+)
23.20 Драма «Жестокий романс» 

(12+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30, 11.50 Худ. фильм «Дублер-

ша» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 Со-

бытия
12.30, 21.45 Петровка, 38 (16+)
12.45 «Метод Лавровой» (16+)
13.50 Док. сериал «Династия. Фи-

ке» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Детектив «Ошибка рези-

дента» (12+)
16.55 Доктор И... (16+)
17.50 Истории спасения (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.50 Сериал «Чужое лицо» (16+)
22.20 «Мистер Монк. Дефектив-

ный детектив» (12+)
23.15 Док. фильм «Заraza» (16+)
0.40 «Каменская» (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 «Новые приключе-

ния Петьки и Василия Ива-
новича» (16+)

19.00 «Мачеха» (16+)
20.00, 1.30 «Инспектор Джордж 

Джентли» (16+)
20.55 «Правительство» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

6.00 Наука на колесах
7.00 Панорама дня
9.25 Пять чувств
10.25, 23.15 Наука 2.0
11.30, 0.20 Моя планета
12.00, 13.55, 15.55, 21.45 Большой 

спорт
12.20 Top Gear (16+)
14.05 Волейбол. Кубок чемпионов. 

Женщины. Россия - Япония
17.15 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
20.50 Док. фильм «Спецназ»
22.05 «Путешествие к центру Зем-

ли»

14.30, 17.00 «Воронины» (16+)
19.00, 20.30 «Два отца и два сы-

на» (16+)
22.00 Худ. фильм «Большой тол-

стый лжец» (12+)
0.30 Худ. фильм «Будь моим пар-

нем на пять минут» (18+)

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

культуры
10.15, 0.45 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.10 «Больше, чем любовь». Еле-

на Образцова и Альгис Жю-
райтис

12.50 «Россия, любовь моя!» - «Да-
гестанская лезгинка»

13.15 Док. фильм «Христиан Гюй-
генс»

13.25, 18.40 Academia
14.10 «Мастер и Маргарита»
15.00 Абсолютный слух
15.50, 20.40 Док. фильм «Закат ци-

вилизаций»
16.45 «Русский стиль» - «Студен-

чество»
17.20 Концерт Лос-Анджелесского 

филармонического орке-
стра

18.20 Док. фильм «Акко. Преддве-
рие рая»

19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
21.35 Кто мы?
22.00 Док. фильм «Гринвич - серд-

це мореплавания»
22.15 Культурная революция
23.00 «Мост над бездной» - «Рафа-

эль Санти»
23.55 «Сердце всякого челове-

ка» (18+)
1.40 Фортепианные миниатюры 
           С. Рахманинова

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, 12.00, 23.50 Экстренный вы-

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

цы воздуха» (16+)
12.45 Пять вопросов (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 «Великие тайны» - «Тропой 

гигантов» (16+)
21.30 Эликсир молодости (16+)
22.30 Какие люди! (16+)
0.10 Триллер «Не говори ни сло-

ва» (США) (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00, 19.30  «Пятая стража» (16+)
11.00, 18.00, 0.45 Х-версии (12+)
11.30 «Городские легенды. Самар-

канд. Гробница Тамерлана» 
(12+)

12.00 Док. фильм «Наместник Гит-
лера. Приговор без суда и 
следствия» (12+)

13.00 Док. фильм «Инопланетные 
технологии» (12+)

14.00 Док. фильм «Нацисты и тай-
на НЛО» (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 Боевик «Инкассатор» 

(США) (16+)
1.00 Европейский покерный тур 

(18+)

ТНТ
6.05 Мультсериалы (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.05 Дом-2 (16+)
10.30 Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
11.30 «Тринадцать друзей 
             Оушена» (16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30, 20.00 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
15.00, 20.30 «НЕZЛОБ» (16+)
15.30 «Деффчонки» (16+)
19.00 «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Напряги изви-

лины» (Канада - США) (16+)
0.30 Триллер «Презумпция неви-

новности» (США) (18+)

Домашний
6.30 Удачное утро
7.00 Звездная жизнь (16+)
7.30 Собака в доме
8.00 Полезное утро
8.40 Дела семейные (16+)
9.40 По делам несовершеннолет-

них (16+)
11.40 Звездные истории (16+)
12.10 Сериал «Разлучница» (16+)
18.00 Красота без жертв (16+)
19.00 «Не родись красивой» (12+)
20.45 «Лапушки» (16+)
22.50 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Таежный ро-

ман» (12+)

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 «Найти и обез-

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

го отдела-2» (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+)
0.30 Голые и смешные (18+)
1.00 Удачная ночь
1.30 Счастливый конец (18+)

«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, 15.00, 18.00 Место происше-

ствия
10.30, 12.30 Комедия «Самолет 

летит в Россию» (16+)

12.55 Георгий Жженов,  Анатолий 
Кузнецов в военной драме 
«Горячий снег» (12+)

16.00 Открытая студия
17.00 Защита Метлиной (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30 «След» (16+)
22.25 «ОСА» (16+)
23.20 Владимир Самойлов,  Евге-

ний Лебедев, Зоя Федорова 
в комедии «Свадьба в Ма-
линовке» (12+)

1.20 Драма «Жестокий романс» 
(12+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.25 Худ. фильм «Как вас теперь 

называть?» (12+)
10.25 Док. фильм «Георгий Жже-

нов. Агент надежды» (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+)
13.45 «Династия. Что случилось в 

Таганроге?» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Детектив «Судьба рези-

дента» (12+)
17.00 Доктор И... (16+)
17.50 Осторожно, мошенники! (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.50 «Чужое лицо» (16+)
22.20 «Мистер Монк. Дефектив-

ный детектив» (12+)
23.15 Док. фильм «Принц Чарльз. 

Счастливый неудачник» (12+)
0.40 «Ошибка резидента» (12+)

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 «Новые приключе-

ния Петьки и Василия Ива-
новича» (16+)

19.00 «Мачеха» (16+)
20.00, 1.30 «Инспектор Джордж 

Джентли» (16+)
20.55 «Правительство» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт
6.00 Большой тест-драйв (16+)
7.00 Панорама дня
9.25 Покушения (16+)
10.25, 23.10 Наука 2.0
11.30, 0.15 Моя планета
12.00, 16.45, 21.45 Большой спорт
12.20 Полигон
13.25 Худ. фильм «Курьерский 

особой важности» (16+)
15.40 Рейтинг Баженова
17.05 Гладиатор. Правда и вымы-

сел (16+)
18.05 Смешанные единоборства. 

Лучшие бои Александра 
Шлеменко (16+)

19.40 Худ. фильм «Ключ сала-
мандры» (16+)

22.05 Следственный эксперимент 
(16+)
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Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Военный фильм «Мерседес» 

уходит от погони» (12+)
7.45 Армейский магазин (16+)
8.15 Мультсериалы
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 «Романовы». К 400-летию 

царской династии (12+)
13.20 Свадебный переполох (12+)
14.10 Татьяна Арнтгольц, Алек-

сандр Ратников в сериале 
«Виктория» (16+)

18.00 Ледниковый период
21.00 Время
22.00 «КВН-2013». Кубок мэра Мо-

сквы (16+)
0.05 Драма «Кафе де Флор» (Ка-

нада - Франция) (16+)

Россия + СГТРК
5.30 Худ. фильм «Кольцо из Ам-

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

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

Сергей Загребнев в мело-
драме «А снег кружит...» 
(12+)

14.20 Вести. Ставропольский край
16.15 Смеяться разрешается
18.00 Битва хоров
20.00 Вести недели
21.30 Дарья Лузина, Дмитрий 

Мазуров в мелодраме «Два 
мгновения любви» (12+)

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

(США) (16+)

НТВ
6.05 «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
13.25 «Егор Гайдар. Гибель импе-

рии» (12+)
14.40 Враги народа (16+)
15.30 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 Очная ставка (16+)
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие
19.50 Павел Майков, Максим Фо-

мин  в фильме «Гончие. За-
падня» (16+)

23.40 «Грузия: история одного ра-
зочарования» (16+)

0.40 Школа злословия (16+)
1.30 «Советские биографии» (16+)

СТС
6.00 Мультфильмы
7.35 Мультсериалы (6+)
9.30 Дом мечты (16+)

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

Новости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка (16+)
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
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.15 Триллер «Чужие против 

хищника» (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, 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+)
20.20 Футбол. Товарищеский матч. 

Россия - Сербия
22.25 «Сваты-4» (12+)
23.35 Живой звук
1.00 Драма «Искушение» (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 «Романовы. Последние сто 

лет» (12+)
21.20  «Б.С. Бывший сотрудник» 

(16+)
23.20 «Игра» (16+)
1.15 Худ. фильм «Петля» (16+)

СТС
6.00 Мультфильмы
6.35 Мультсериалы (6+)
8.00, 12.05 «6 кадров» (16+).
9.00, 16.30 «Восьмидесятые» 

(16+)

Первый канал

5.45, 6.10 Боевик «В последнюю 
очередь»

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 «Игорь Ливанов. С чистого 

листа»
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Ледниковый период
16.10 Куб (12+)
17.15 «Голос». За кадром (12+)
18.15 Угадай мелодию (12+)
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 Боевик «Код доступа 

«Кейптаун» (США - ЮАР) 
(16+)

1.50 Комедия «Девять месяцев» 
(США) (12+)

Россия + СГТРК

4.55 Худ. фильм «Прощальная га-
строль «Артиста»

6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00 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 Александр Дьяченко, 

Карина Разумовская в драме 
«Один на всех» (12+)

17.00 Танцы со звездами
20.00 Вести в субботу
20.45 Аллаг Юганова, Андрей Би-

ланов в мелодраме «Лю-
бовь с испытательным 
сроком» (12+)

0.45 Мелодрама «Вернуть Ве-
ру» (12+)

НТВ

5.40 «Дорожный патруль» (16+)
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00 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
13.25 Я худею (16+)
14.30 Ток-шоу «ДНК» (16+)
15.30 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 Очная ставка (16+)
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие
19.00 Центральное телевидение
19.50 Новые русские сенсации 

(16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Остров (16+)
23.15 «Луч Света» (16+)
23.50 «Егор 360» (16+)
0.25 Худ. фильм «Жестокая лю-

бовь» (18+)

9.30 «Молодежка» (16+)
10.30 «Большой толстый лжец» 

(12+)
12.30 «Даешь молодежь!» (16+)
14.30, 17.00 «Воронины» (16+)
19.00 «Два отца и два сына» (16+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
23.50 Настоящая любовь (16+)
0.10  «Принц Велиант» (12+)
1.55 «Пожираемые заживо» (18+)

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

культуры
10.20 Драма «Познакомьтесь с 

Джоном Доу» (США)
12.35 «Важные вещи» - «Грамота 

Суворова»
12.50 «Письма из провинции». Ма-

гадан
13.20 Док. фильм «Юрий Лобачев. 

Отец русского комикса»
14.00 Док. фильм «Харун-аль-Рашид»
14.10 «Мастер и Маргарита»
15.00 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Док. фильм «Закат цивили-

заций»
16.45 «Русский стиль» - «Богема»
17.20 Билет в Большой
18.00 Док. фильм «Яша Хейфец. 

Скрипач от Бога»
19.50 «Смехоностальгия». Е.Весник
20.15 «Зовите повитуху. Гла-

ва 2»
22.15 Благотворительный концерт 

для ветеранов сцены
23.55 Трагикомедия «Тюльпан» 

(Казахстан - Россия - Герма-
ния - Польша - Швейцария)

РЕН-Ставрополь
5.20 «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, 12.00 Экстренный вызов (16+)
8.30 Новости 24 (16+)
9.00 «Великие тайны» - «Тропой ги-

гантов» (16+)
10.00 Эликсир молодости (16+)
11.00 Представьте себе (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» - «Битва за ме-

талл» (16+)
20.30 «Странное дело» - «Дневники 

древних цивилизаций» (16+)
21.30 «Секретные территории» - 

«Звездный десант» (16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
0.00 Сериал «Черкизона. Одно-

разовые люди» (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00  «Пятая стража» (16+)
11.00, 18.00, 0.45 Х-версии (12+)
11.30 «Городские легенды. Кали-

нинградские форты. Особо 
секретно» (12+)

12.00 Док. фильм «Астрология аген-

та советской разведки» (12+)
13.00 Док. фильм «Свидетельства 

посещений» (12+)
14.00 Док. фильм «Нацизм. Пред-

сказанное пришествие» (12+)
15.00, 21.30 Мистические истории 

(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 У моего ребенка шестое чув-

ство (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 «Миротворец» (США) (16+)
22.30 «Анатомия страха» (США) 

(16+)
0.15 «Городские легенды. Самар-

канд. Гробница Тамерлана» 
(12+)

0.45 Европейский покерный тур 
(18+)

1.45 «Европейские каникулы 
придурков» (США) (12+)

ТНТ
6.05 Мультсериалы (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.30 Дом-2 (16+)
10.30 Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
11.30 «Напряги извилины» (16+)
13.35, 21.00 Комеди клаб (16+)
14.00, 15.30 «Универ» (16+)
14.30 «Универ. Новая общага» 

(16+)
15.00 «НЕZЛОБ» (16+)
19.00 «Интерны» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
23.00 «ХБ» (18+)
1.00 «Ночи в стиле буги» (США) 

(18+)

Домашний
6.30 Удачное утро
7.00 Звездная жизнь (16+)
7.30 Собака в доме
8.00 Полезное утро
8.40 «Жестокий романс» (12+)
11.20 Своя правда (16+)
12.10 «Разлучница» (16+)
18.00 Звездные истории (16+)
19.00 «Когда мы были счастли-

вы» (16+)
22.55 «Одна за всех» (16+)
23.30 «Мисс Поттер» (16+)
1.20 «Тюдоры» (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 «Точка возврата» (16+)
12.30 «6 кадров» (16+)
13.00 «Опера. Хроники убойно-

го отдела-2» (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 Счастливый конец (18+)

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

час

6.10 Момент истины (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.35 День ангела (0+)
10.30, 12.30 Детектив «Зеленые 

цепочки» (12+)
12.50, 16.00  «Ермак» (12+)
18.00 Место происшествия
19.00 «Правда жизни». Спец. ре-

портаж (16+)
19.30 «След» (16+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.40 Боевик «Ответный ход» (12+)
10.20 «Принц Чарльз. Счастливый 

неудачник» (12+)
11.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Метод Лавровой» (16+)
13.45 «Династия. Раб на галерах» 

(12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30, 0.50 «Судьба резиден-

та» (12+)
16.55 Доктор И. (16+)
17.50 «Без обмана» - «Консервиро-

ванный кошмар» (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.50 «Чужое лицо» (16+)
22.25 «Ночное происшествие» 

(12+)
0.15 Спешите видеть! (12+)

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 Г. Малахова 

(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 «Новые приключе-

ния Петьки и Василия Ива-
новича» (16+)

19.00 «Мачеха» (16+)
20.00, 1.30 «Инспектор Джордж 

Джентли» (16+)
20.55 «Правительство» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт
6.00 Полигон
7.00 Живое время. Панорама дня
9.25 Следственный эксперимент 

(16+).
10.25 Наука 2.0
10.55, 12.55, 18.05, 22.25 Большой 

спорт
11.05 Волейбол. Кубок чемпионов. 

Женщины. Россия - США
13.15 «Приказано уничтожить. 

Операция «Китайская 
шкатулка» (16+)

16.40 Док. фильмы «Спецназ», «Бе-
лый лебедь»

18.30 Футбол. ЧЕ-2015. Молодеж-
ные сборные. Отборочный 
турнир. Словения - Россия

20.55 Угрозы современного мира
23.40 Футбол. ЧМ-2014. Стыковые 

матчи. Украина - Франция
1.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Англия - Чили

СТС

6.00 Мультфильмы
7.35, 8.30 Мультсериалы (6+)
8.10 Веселое диноутро
10.35 Худ. фильм «Приключе-

ния мальчика-акулы и 
девочки-лавы» (12+)

12.15 «Молодежка» (16+)
16.00 «Восьмидесятые» (16+)
18.00, 22.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
19.20 Мультфильм «Дом-монстр» 

(12+)
21.00 МастерШеф (16+)
23.30 Худ. фильм «Исходное по-

ложение» (16+)
1.20 Худ. фильм «Рейчел выходит 

замуж» (16+)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Комедия «Полустанок»
11.40 Док. фильм «Василий Васи-

льевич Меркурьев»
12.20 «Большая семья». Нина Уса-

това
13.15 «Пряничный домик» - «Якут-

ский костюм»
13.45 Фильм - детям. «Чук и Гек»
14.30 Мультфильм
14.50 Док. сериал «Пингвины скры-

той камерой»
15.45 Красуйся, град Петров!
16.15 «Больше, чем любовь». Ро-

берт Рождественский и Ал-
ла Киреева

16.55 Док. фильм «Драконовы де-
вушки»

19.10 «Острова». Фаина Раневская
19.50 Худ. фильм «Подкидыш»
21.00 «Большая опера». Финал
23.00 Худ. фильм «Чайка» (Вели-

кобритания - США)

РЕН-Ставрополь
5.00 «Черкизона. Одноразовые 

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

(16+)
12.30 Ставропольский Благовест 

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

древних цивилизаций» (16+)
16.00 «Секретные территории» – 

«Звездный десант» (16+)
17.00 «Тайны мира» - «Битва за ме-

талл» (16+)
18.00 Представьте себе (16+)
19.00 Неделя с Марианной Макси-

мовской (16+)
20.15 «Все будет чики-пуки!». Кон-

церт Михаила Задорнова 
(16+)

22.15 Станислав Дужников, Алек-
сей Панин, Сергей Арцыба-
шев в комедии «ДМБ» (16+)

0.00 Сериал «ДМБ» (16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Сказка «Про Красную Ша-

почку. Продолжение ста-
рой сказки» (0+)

12.15 Комедия «Старики-
разбойники» (12+)

14.15, 1.15 Боевик «Топ Ганн» 
(США) (12+)

16.30 Боевик «Миротворец» 
(США) (16+)

19.00 Боевик «Сквозные ране-
ния» (США) (16+)

21.00 Боевик «Последний бой-
скаут» (США) (16+)

23.15 Комедия «Ходят слухи» 
(США) (12+)

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 (16+)
16.00 Comedy баттл (16+)
17.00 Stand up (16+)
18.00 «НЕZЛОБ» (16+)
20.00 Фэнтези. «Гарри Поттер 

и дары смерти», часть 1-я 
(Великобритания - США) 
(12+)

0.30 Триллер «Совокупность 
лжи» (США) (16+)

Домашний

6.30 Иностранная кухня
7.00 Звездная жизнь (16+)
7.30 Друзья по кухне
8.00 Полезное утро
8.30, 18.50, 23.00 «Одна за всех» 

(16+)
8.35 Худ. фильм «Тихий Дон» (12+)
15.20 Спросите повара
16.20 Худ. фильм «Пари на лю-

бовь» (16+)
18.00 Отчаянные домохозяй-

ки» (16+)
19.00 «Великолепный век» (12+)
22.50 Тайны еды
23.30 Худ. фильм «Лавка чудес» 

(12+)
1.20 «Тюдоры» (16+)

Перец

6.00, 8.40 Мультфильмы
6.05 Худ. фильм «Шах королеве 

бриллиантов» (16+)
8.00 Полезное утро
9.45 Сериал «Мужчины не пла-

чут» (16+)
11.40 Худ. фильм «Раздолбай» 

(16+)
13.30 «6 кадров» (16+)
14.30 Худ. фильм «Обратный от-

счет» (16+)
16.45 Худ. фильм «Горячая точ-

ка» (16+)
18.15, 1.30 Худ. фильм «Параграф 

78» (16+)
20.00 Худ. фильм «Параграф 78. 

2-я часть» (16+)
22.00 Улетное видео (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 Счастливый конец (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

7.40 Мультфильмы (0+)
9.35 День ангела (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00 Владислав Резник, Ярослав 

Гуревич, Виктория Полто-
рак в сериале «Спецотряд 
«Шторм» (16+)

22.55 Андрей Панин, Михаил По-

реченков в боевике «Трио» 
(16+)

1.10 Боевик «Я объявляю вам 
войну» (16+)

ТВЦ

5.35 Марш-бросок (12+)
6.20 АБВГДейка
6.50 Военный фильм «В двух ша-

гах от «Рая» (6+)
8.40 Православная энциклопе-

дия (6+)
9.10 Сказка «Садко»
10.35 «Добро пожаловать домой!» 

(6+)
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Худ. фильм «Дети Дон Ки-

хота» (6+)
13.30, 14.45 Николай Еременко- 

мл., Петр Вельяминов в бое-
вике «Пираты XX века» (12+)

15.25 Комедия «Укол зонтиком» 
(Франция) (6+)

17.15 Худ. фильм «Три товари-
ща» (16+)

21.00 Постскриптум
22.00 «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
0.15 Временно доступен (12+)
1.15 «Лиговка» (12+)

Восьмой канал

6.20, 9.55 Трофеи Авалона (6+)
7.00, 13.00 В своей тарелке (12+)
7.30, 8.05, 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 «Безымянная 

звезда», 1-я серия (0+)
18.00, 1.30 Музыкальная восьмер-

ка (16+)
19.00 Худ. фильм «Взятка. Из 

блокнота журналиста 
              В. Цветкова», 1-я серия (0+)
20.20 Худ. фильм «Дорога» (16+)
21.00 Открытый разговор (16+)
21.55 Худ. фильм «Королева и 

кардинал», 1-я и 2-я серии 
(16+)

0.00 Ночной интерактивный канал 
(16+)

Спорт

6.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Александр Шлемен-
ко против Дуга Маршалла

8.30 В мире животных
9.00, 10.50, 12.55, 16.30, 21.30 

Большой спорт
9.50 Полигон
11.05 Волейбол. Кубок чемпионов. 

Женщины. Россия - Брази-
лия

14.20 Рейтинг Баженова (16+)
15.25 «Покушения» (16+)
16.50 Худ. фильм «Ключ сала-

мандры» (16+)
18.55 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. Сергей Ха-
ритонов против Алексея Ку-
дина

21.55 Формула-1. Гран-при США. 
Квалификация

23.15 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Женщины. Произ-
вольная программа

10.00 «Два отца и два сына» (16+)
12.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
13.00 МастерШеф (16+)
14.00, 16.30 «6 кадров» (16+)
14.30 «Восьмидесятые» (16+)
16.50 «Даешь молодежь!» (16+)
17.50 Мультфильм «Дом-монстр» 

(12+)
19.30, 23.25 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
21.00 Худ. фильм «Привидение» 

(16+)
0.55 Худ. фильм «Король вечери-

нок» (18+)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Короткометражные худ. 

фильмы Бастера Кито-
на «Видения», «Любов-
ное гнездышко», «Театр» 
(США)

11.35 «Легенды мирового кино». 
Бастер Китон

12.00 «Россия, любовь моя!» - «Ду-
ховный мир сето»

12.30 Фильм - детям. «Внимание, 
черепаха!»

13.50 Мультфильм
14.20 «Пешком...». Москва торго-

вая
14.50 Что делать?
15.35 Государственный акаде-

мический ансамбль танца 
«Алан»

16.45 Кто там...
17.15 Док. фильм «Железная стена. 

Преображенский полк»
18.00 Контекст
18.40, 1.55 «Искатели» - «Загадоч-

ные документы Георгия Га-
пона»

19.25 «Романтика романса». Алек-
сандр Малинин

20.20 «Мосфильм». 90 шагов»
20.35 Нонна Мордюкова, Вадим 

Спиридонов в фильме «Тря-
сина»

22.45 Балет «Коппелия»
0.30 Комедия «Полустанок»

РЕН-Ставрополь
5.00 Комедия «Мама не горюй» 

(16+)
6.40 Гоша Куценко, Николай Чин-

дяйкин в комедии «Мама не 
горюй-2» (16+)

8.45 Владимир Толоконников в ко-
медии «Хоттабыч» (16+)

10.40 «Все будет чики-пуки!». Кон-
церт Михаила Задорнова 
(16+)

12.40 Станислав Дужников, Алек-
сей Панин, Сергей Арцыба-
шев в комедии «ДМБ» (16+)

14.20 Станислав Дужников, Сер-
гей Арцыбашев, Виктор Пав-
лов в сериале «ДМБ» (16+)

19.30 Жан Рено в комедии «Васа-
би» (Франция - Япония) (16+)

21.20 Джет Ли в боевике «От ко-
лыбели до могилы» (США) 
(16+)

23.15 Репортерские истории (16+)
23.45 Неделя с Марианной Макси-

мовской (16+)
1.00 Смотреть всем! (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)

9.45 Комедия «Старики-разбой-
ники» (12+)

11.30 Мелодрама «Вокзал для 
двоих» (0+)

14.30, 1.15 Драма «Дни грома» 
(США) (16+)

16.45 Боевик «Последний бой-
скаут» (США) (16+)

19.00 Боевик «Огонь из преис-
подней» (США) (12+)

21.15 «Опасные пассажиры по-
езда 123» (США) (16+)

23.15 «Сквозные ранения» (16+)

ТНТ
6.00, 8.05 Мультсериалы (12+)
7.00 «Счастливы вместе» (16+)
8.00 Первая национальная лоте-

рея (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 «Заработать лег-

ко-3» (16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00, 18.55 Комеди клаб (16+)
14.20 «Гарри Поттер и дары 

смерти», часть 1-я (12+)
17.00 Фантастика. «Женщина-

кошка» (Австралия - США) 
(12+)

19.30 «ТНТ. Mix» (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.30 «Stand up» (16+)
22.30 «Наша Russia» (16+)
0.30 Комедия «Марс атакует!» 

(США) (12+)

Домашний
6.30 Иностранная кухня
7.00 Звездная жизнь (16+)
7.30 Друзья по кухне
8.00 Полезное утро
8.30 Худ. фильм «Осенние цве-

ты» (16+)
12.30 Главные люди (12+)
13.30 Худ. фильм «Джейн Эйр» 

(12+)
18.00 «Отчаянные домохозяй-

ки» (16+)
18.50, 23.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 Худ. фильм «Как выйти за-

муж за миллионера» (16+)
23.30 Худ. фильм «Тайна поме-

стья Уиверн» (16+)
1.25 «Тюдоры» (16+)

Перец
6.00 Худ. фильм «Розыгрыш» 

(16+)
8.00 Полезное утро
8.40 Мультфильмы
9.00 «Мужчины не плачут» (16+)
11.00 Худ. фильм «Запомните, 

меня зовут Рогозин» (16+)
13.30 «6 кадров» (16+)
14.30 «Опера. Хроники убойно-

го отдела-2» (16+)
18.40, 1.30 Худ. фильм «Перего-

ворщик» (16+)
21.50 Улетное видео (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 Счастливый конец (18+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 «Детективы» (16+)

17.00 Место происшествия. О глав-
ном

18.00 Главное
19.00 «Спецотряд «Шторм» (16+)
22.55 Дмитрий Певцов, Татьяна 

Скороходова в боевике «Ма-
фия бессмертна» (16+)

0.45 Детектив «Два долгих гудка 
в тумане» (12+)

ТВЦ

4.55 «Ответный ход» (12+)
6.50 Фильм - детям. «Фантазе-

ры» (6+)
8.00 Фактор жизни (6+)
8.30 Детектив «Ночное происше-

ствие» (12+)
10.20 Барышня и кулинар (6+)
10.55 «Точка невозврата». Спец. ре-

портаж (16+)
11.30, 0.10 События
11.45 Сергей Лукьянов, Борис Ан-

дреев в фильме «Большая 
семья» (12+)

13.50 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+)
17.25 Ирина Апексимова, Игорь 

Золотовицкий в фильме 
«Счастье по рецепту» (12+)

21.00 В центре событий
22.00 «Каменская» (16+)
0.30 «Укол зонтиком» (6+)

Восьмой канал

6.20, 9.55 Трофеи Авалона (6+)
7.00, 13.00 В своей тарелке (12+)
8.05 Мультфильм «Миссия Одис-

сея»  (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 «Безымянная звезда», 2-я 

серия (0+)
18.00, 1.30 Док. фильм «Свои чужие 

дети» (16+)
19.00 «Взятка. Из блокнота жур-

налиста В. Цветкова», 2-я 
серия (0+)

20.35 «Дорога» (16+)
21.00 Открытый разговор (16+)
22.00 «Королева и кардинал», 

3-я и 4-я серии (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

6.00, 17.15 Бокс. Вячеслав Глазков 
против Томаша Адамека

8.30 Рейтинг Баженова (16+)
9.00, 11.55, 16.55, 22.15 Большой 

спорт
10.05 Волейбол. Кубок чемпионов. 

Женщины. Россия - Таиланд
12.15 Дневник Сочи-2014
12.40 Большой тест-драйв (16+)
13.40 Худ. фильм «Ключ сала-

мандры» (16+)
15.50 Следственный эксперимент 

(16+)
18.20 Худ. фильм «Марш-бросок. 

Особые обстоятельства» 
(16+)

22.45 Формула-1. Гран-при США
1.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Спартак» - «Локомотив-
Кубань»



Мало кто (кроме тех, 
кто учил французский) по-
нимал, о чем, собствен-
но, он, этот загадочный, 
французский красавец, у 

которого глаза с поволо-
кой, там поет. Ясно, не о 
том, что «песня строить и 
жить помогает». Но амур и 
не нуждался в переводе.

Джо Дассен, скольких 
девушек твой бархатистый 
шепот склонил к любви! 
Сколько ты судеб поломал, 
когда она, наутро проснув-
шись, понимала, что рассто-
яние между лицом с обложки 
и «парнем из нашего города» 
как до луны. Но поздно: дети, 
пеленки, быт… А все начина-
лось так романтично:

A toi
 A la facon que tu as d``etre 

belle…
А начинал-то Дассен как за-

урядный, рядовой певец. Счи-
тается, что певцом его сделала 
первая жена, Мариз, которая в 
качестве сюрприза к 26-летию 
Джо решила записать его лю-
бительские песни на гибкий 
диск в звукозаписывающей 
студии CBS. Но ведь сколько их, 
преданно любящих своих мужей 
мариз, которые записывают мы-
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НАУКАДжо  ДАССЕН:

НЕ ВЕРЬ 
ГЛАЗАМ СВОИМ

Человеческий глаз чрезвы-
чайно сложный инструмент, 
формировавшийся на протя-
жении миллионов лет эволю-
ции. Неудивительно, что ино-
гда он показывает нам не со-
всем то, что мы ожидали. На-
пример, вы когда-нибудь за-
мечали перед глазами какие-
то точки или волнистые линии, 
которые «уплывают» в сторо-
ну, когда вы пытаетесь сфоку-
сировать на них взгляд? А яр-
кие пятна, которые еще назы-
вают «искры из глаз»?

2/3 человеческого глаза за-
нимает стекловидное тело – 
гелеподобное вещество меж-
ду хрусталиком и сетчаткой. Со 
временем оно теряет свою од-
нородность, и в нем могут по-
являться видимые скопления 
волокон. Постепенно эти ско-
пления оседают на дне стекло-
видного тела и остаются там на 
всю жизнь.

Что касается ярких пятен и 
вспышек, они возникают при 
механическом воздействии на 
сетчатку, но ученые выяснили, 
что такого эффекта можно до-
биться, посылая электриче-
ские импульсы в область коры 
мозга, отвечающую за зрение.

ПОЧЕМУ ПОСЛЕ
ЧИСТКИ ЗУБОВ
ВКУС НЕКОТОРЫХ 
ПРОДУКТОВ 
КАЖЕТСЯ 
СТРАННЫМ?

Наверняка вы с этим сталки-
вались, а если нет, обязатель-
но попробуйте при случае, сра-
зу после того  как почистите зу-
бы, выпить немного апельсино-
вого сока. Изменение вкусовых 
ощущений будет столь рази-
тельным, что вы непременно 
это заметите.

Зубная паста содержит ла-
урилсульфат натрия, который, 
кстати, обеспечивает появле-
ние пены, когда вы чистите зу-
бы. Побочный эффект лаурил-
сульфата натрия состоит в том, 
что он определенным образом 
воздействует на вкусовые ре-
цепторы, на некоторое время 
подавляя их способность вос-
принимать сладкие и соленые 
оттенки вкуса  и при этом обо-
стряя восприятие горечи.

Этот эффект наиболее вы-
ражен при потреблении про-
дуктов с ярко выраженным 
сладким или кислым вкусом. 
Если вы хотите избавиться от 
таких «колебаний» вкуса люби-
мых продуктов, попробуйте ис-
пользовать пасту без лаурил-
сульфата натрия и его анало-
гов, но учтите, что без них паста 
практически не вспенивается.

ПОЧЕМУ 
ХОЛОДНАЯ ПИЩА
МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ
ГОЛОВНУЮ БОЛЬ?

Случалось такое: вы с удо-
вольствием поедаете моро-
женое, и вдруг у вас начинает 
болеть голова? Конечно, тем-
пература поедаемой пищи не 
может непосредственно вли-
ять на головной мозг, но поче-
му же это происходит?

Для ответа на этот вопрос 
сотрудники Гарвардского 
университета, Университета 
Ирландии и министерства по 
делам ветеранов США про-
вели ряд экспериментов. 
Выяснилось, что, когда во 
рту находится холодная пи-
ща, мозг «решает», что че-
ловек находится в холоде, и 
отдает команду о расширении 
артерий и увеличении притока 
крови к голове, чтобы согреть 
ее, но вместо этого увеличен-
ное артериальное давление 
вызывает головную боль.

Чтобы мозг поскорее «от-
таял», можно прижать язык к 
верхней части неба, послав 
мозгу таким образом сигнал, 
что температура пришла в 
норму.

ПОЧЕМУ 
СОЛНЕЧНЫЙ ОЖОГ 
ВЫЗЫВАЕТ 
ПОКРАСНЕНИЕ? 

Почему же мы не чувству-
ем боль в процессе «впитыва-
ния» ультрафиолета, хотя без-
опасное время пребывания на 
солнце может быть превыше-
но?

По сути, избыток ультрафи-
олетовых лучей – это радиаци-
онный ожог, который приводит 
к повреждению ДНК, и орга-
низм реагирует соответствен-
но – в «район бедствия» посы-
лаются многочисленные спа-
сатели, то есть увеличивает-
ся приток крови к поврежден-
ному участку кожи, что окра-
шивает обожженное место в 
красный цвет.

Что касается обостренной 
чувствительности при ожоге, 
у науки пока нет определенно-
го ответа на этот вопрос. Со-
гласно последним исследо-
ваниям, причиной этого мо-
жет служить белок, отвечаю-
щий за иммунную реакцию на 
ожог: одним из побочных эф-
фектов его воздействия мо-
жет быть увеличение чувстви-
тельности нервных оконча-
ний. Сейчас ученые разраба-
тывают способы избавления 
от солнечных ожогов с помо-
щью этого белка, способно-
го заменить многочисленные 
кремы для загара и лосьоны.

Blogga.ru  

«Прогулка».

Значения известных
фраз и выражений

ВСЫПАТЬ ПО ПЕРВОЕ ЧИСЛО.  В старые 
времена учеников школы часто пороли, ино-
гда просто так, для профилактики. Если на-
ставник проявлял особое усердие и учени-
ку доставалось особенно сильно, его могли 
освободить от дальнейших порок вплоть до 
первого числа следующего месяца.

ИГРА НЕ СТОИТ СВЕЧ. Во времена, ког-
да еще не было электричества, картежни-
ки часто собирались для игры вечером при 
свечах. Часто ставки и, соответственно, вы-
игрыш победителя были настолько малы, что 
не окупали даже свечи. Отсюда родилось вы-
ражение «игра не стоит свеч».

КОЗЕЛ ОТПУЩЕНИЯ. По древнееврей-
скому обряду в день отпущения грехов пер-
восвященник клал руки на голову козла и тем 
самым возлагал на него грехи всего наро-
да. Отсюда пошло выражение «козел отпу-
щения».

ДОЙТИ ДО РУЧКИ. На Руси кала-
чи пекли с ручкой, за которую их но-

сили. Потом ручку отламывали и из 
соображений гигиены выбрасы-
вали. Эти ручки подбирали и ели 

собаки и нищие. Так появилось вы-
ражение «дойти до ручки» – обни-

щать, опуститься.

ГОЛУБАЯ КРОВЬ. Испанская королев-
ская семья и дворянство гордились тем, 
что, в отличие от простого народа, они ве-
дут свою родословную от вестготов и никог-
да не смешивались с маврами, проникшими 
в Испанию из Африки. В отличие от смугло-
кожих простолюдинов, на их бледной коже 
выделялись синие вены, и поэтому они гор-
до называли себя «голубая кровь». Отсюда 
это выражение для обозначения аристокра-
тии проникло во многие европейские языки, 
в том числе и в русский.

ПОДОНКИ. Подонками называли остат-
ки жидкости, остававшейся на дне вместе с 
осадком. А так как по трактирам и кабакам 

частенько шлялся всякий сброд, допиваю-
щий мутные остатки алкоголя за другими по-
сетителями, то вскоре слово «подонки» пе-
решло на них.

ПОШЛОСТЬ - слово исконно русское, ко-
ренящееся в глаголе «пошли». До XVII века 
оно употреблялось в благопристойном зна-
чении, и означало все привычное, традици-
онное, совершаемое по обычаю – то, что ПО-
ШЛО исстари. Однако с Петровскими рефор-
мами, прорубкой окна в Европу и нововведе-
ниями  слово «пошлый» потеряло уважение 
и стало означать «отсталый, некультурный, 
простоватый».

ИГРАТЬ НА НЕРВАХ. После открытия 
врачами древности нервов в организме че-
ловека они назвали их по сходству со стру-

нами музыкальных инструментов тем же сло-
вом — nervus. Отсюда возникло выражение 
для раздражающих действий — «играть на 
нервах».

ДЫШИТ НА ЛАДАН. По христианскому 
обычаю человека, которому оставалось не-
долго жить, священник исповедовал, прича-
щал и кадил ладаном. В результате для обо-
значения болезненного человека или еле ра-
ботающего устройства закрепилось выраже-
ние «дышит на ладан».

ПЕРЕМЫВАТЬ КОСТОЧКИ. По пред-
ставлениям некоторых народов, всякий не-
раскаявшийся грешник, если над ним тяго-
теет проклятие, после смерти выходит из мо-
гилы в виде упыря или вампира и губит лю-
дей. Чтобы снять заклятие, нужно выкопать 
останки покойника и промыть его кости чи-
стой водой. Сегодня выражение «перемы-
вать косточки» обозначает разбор характе-
ра человека.

ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ. Когда сын римско-
го императора Веспасиана упрекнул его в 
том, что он ввел налог на общественные ту-
алеты, император показал ему поступившие 
от этого налога деньги и спросил, пахнут ли 
они. Сын дал отрицательный ответ. Отсюда 
произошло выражение «деньги не пахнут».

ЗАКАДЫЧНЫЙ ДРУГ. Старинное выра-
жение «залить за кадык» означало «напить-
ся», «выпить спиртного». Отсюда образовал-
ся фразеологизм «закадычный друг», кото-
рый сегодня употребляется для обозначения 
очень близкого друга.

«Вокруг света».

ПОЦЕЛУЙ ЖИЗНИ 
За эту фотографию ее автор 
Рокко Морабито получил в 1968 году 
Пулитцеровскую премию. 

Н
А НЕЙ  изображены два электрика Рэн-
далл Чемпион и Джей Ди Томпсон  на вер-
ху столба электропередачи. Они проводили 
профилактические работы, когда Чемпион 
коснулся одной из высоковольтных линий. 

Это те линии, которые просто жужжат электри-
чеством. Более 4000 вольт прошло через тело 
Чемпиона, и электрический шок остановил его 
сердце (даже на электрическом стуле исполь-
зуется всего 2000).

Его страховочные ремни не дали ему упасть, 
а Томпсон, который поднимался за Чемпионом, 
быстро попытался сделать ему искусственное 
дыхание. Он не смог провести нормальную ре-
анимацию, учитывая обстоятельства, но продол-
жал помогать Чемпиону дышать, пока не почув-
ствовал слабый пульс. После этого он распутал 
пострадавшего, взял его на плечо и спустился с 
ним. Томпсон и другой рабочий провели первич-
ную реанимацию на земле, и к моменту прибытия 
сотрудников скорой помощи Чемпион был уже 
«относительно живой». Впоследствии он полно-
стью выздоровел.

В 
1984 году ударник хард-
рок-группы Def Leppard 
Рик Аллен попал в ав-
томобильную аварию 
и потерял левую руку. 

Это не повлияло на его же-
лание быть музыкантом, и он 
начал тренироваться на спе-
циально разработанной для 
него гибридной установке. 
На ней были записаны сэм-
плы ударов, которые он рань-
ше делал левой рукой, а вос-
производились они различ-
ными движениями левой но-
ги. С тех пор Аллен участво-
вал в записи многих успеш-
ных альбомов Def Leppard, 
а также нескольких сайд-
проектов.

В 
СОВЕТСКОМ Союзе запи-
си Джозефа Айра Дассена, 
потомка нью-йоркских эми-
грантов, появились в сере-
дине 70-х.

Это сейчас биография Дас-
сена в Интернете и везде, где 
только можно и нельзя, выписа-
на с каллиграфической тщатель-
ностью, шаг за шагом: известно, 
кем были его родители, когда он 
первый раз женился, когда 
развелся, все о его и не его 
детях. А тогда информации 
о нем никакой, естествен-
но, не было. Зарубежные 
певцы не из соцлагеря бы-
ли под негласным запретом. 
Но все же у Дассена перед 
остальными популярными 
певцами того времени был 
мощный козырь. В конце 
1940-х годов, во время мак-
картистского преследования 
всех граждан с левыми взгля-
дами, семья с 12-летним Джо 
была вынуждена покинуть 
США и поселиться в Париже. 
Левый в США – считайте, что 
почти наш, советский!

Предки папы певца, актера 
еврейского театра, да и само 
семейство, словно унаследо-
вав от своего племени страсть 
к перемене мест, поброди-
ли по белу свету. Благода-
ря этому свойству по род-
ству «бродяжьей души» мы 
вполне можем считать Джо 
Дассена нашим певцом. Его 
дед, некий Сэмюэль Дас-
син,  эмигрировал в Шта-
ты из Одессы. Интересно, 
как его звали в этом уди-
вительном месте, которое 
дало миру столько гениев 
и талантов? Какой-нибудь 
Яшка-музыкант из «Гам-
бринуса»? 

Записи Джо Дассена, 
преодолев железный за-
навес, появились у нас 
в середине 70-х. Но я, к 
примеру, очень долгое 
время по наивности ду-
мал, что его зовут Джо-
да Сен. «Джода Сен» пел 
бархатным голосом.

Сказать, что Дас-
сен был у нас популя-
рен - значит не сказать 
ничего. Языком песен 
Дассена говорила лю-
бовь. Все медленные 
танцы неизменно за-
канчивались его длин-
нющей песней «Люк-

Рик АЛЛЕН и Тони АЙОММИ:

ЛЮБОВЬ К МУЗЫКЕ 
ПОБЕЖДАЕТ ВСЕ!
• Рик Аллен,  драммер группы Def Leppard.

• Тони Айомми, основатель группы Black Sabbath.

Н
А ЗАРЕ сво-
ей музыкаль-
ной карьеры 
молодой То-
ни работал на 

сталелитейном за-
воде, и однажды с 
ним приключилось 
несчастье: пальцы 
правой руки музы-
канта попали под 
пресс. В результа-
те этого несчастно-
го случая гитарист 
лишился кончиков 
среднего и безы-
мянного пальцев.

Сначала Тони 
впал в глубочай-
шую депрессию, 
так как думал, что 
больше никогда не 
сможет играть на 
гитаре, но однаж-
ды он увидел запись гитари-
ста Джанго Рейнхардта, кото-
рый был серьезно травмиро-
ван при пожаре: три пальца 
на левой руке не работали, и 
он играл двумя оставшимися. 
Вдохновившись примером цы-
ганского блюзмена, Тони снова 
взял в руки гитару.

Сначала Тони пробовал 
играть  как левша, но это бы-
ло нелегко, и он снова стал 
играть правой рукой: он свя-
зывал поврежденные пальцы 

КУМИРЫ

РОК-ОЛИМП ДАТА

ЕСЛИ БЫ ТЕБЯ НЕ БЫЛО
сембургский сад» (Le jardin du 
Luxembourg), в продолжение ко-
торой можно было познакомить-
ся, признаться в любви к девуш-
ке своей мечты, а заодно и рас-
статься с нею. Его парчовый го-
лос очаровывал с первой ноты:

Encore un jour sans amour
Encore un jour de ma vie…

Если бы Джо Дассена не было, его  надо было бы выдумать. 
Голубоглазого шатена, высокого, стройного, словно принц из розовых 
романтических девичьих грез. 5 ноября ему исполнилось бы 75!

чание своих любимых на гибкие 
диски?! 

Однако даже после успе-
ха первой своей песни в кон-
це 1966 года - «Excuse Me Lady» 
это еще не был тот, нами люби-
мый Джо Дассен. Он написал из-
рядное количество веселых, ду-
рашливых, смешных песенок-
однодневок, которые и сейчас 
можно слушать, лишь снисходя к 
тому, что их поет сам Дассен. Но 
завоевал наши сердца он своей 
лирикой, очень трепетной, ис-
кренней и романтичной. Фран-
цузы вообще в нашей жизни лю-
ди не случайные. Бельмондо, Ри-
шар, Дассен – они учили нас му-
жеству и галантности, в то вре-
мя как образцом мужества и га-
лантности мог быть только Фе-
ликс Дзержинский или Ильич.

Жизнь певца оборвалась 20 
августа 1980 года на Таити, он 
скончался от сердечного при-
ступа. Он ушел в один год с Вы-
соцким и Ленноном...

И все же… Джо Дассен остал-
ся с нами навсегда. Таким, каким 
мы его запомнили: с лучезарной 
улыбкой, бесконечно нежный и 
красивый, как мечта.

СЕРГЕЙ РОМАНОВ.
«Суперстиль».

КИАНУ РИВЗ ЖИВЕТ ВОПРЕКИ ВСЕМУ

О
Н РОДИЛСЯ в проблемной семье: его отца арестовали за 
продажу наркотиков, когда Киану было 12 лет, а его мать бы-
ла стриптизершей. 

Его семья переехала в Канаду, где у него было несколь-
ко приемных отцов. 

Он видел, как умирает его девушка. Они планировали сыграть 
свадьбу, но девушка разбилась в автокатастрофе. За некоторое вре-
мя до смерти у девушки Киану был выкидыш, и они потеряли ре-
бенка. Теперь Киану боится серьезных отношений и не задумыва-
ется о детях. 

Он  единственная голливудская звезда, у которой нет особ-
няка. Он говорит: «Я живу в обычной квартире и все у меня под 
рукой, я не вижу смысла в приобретении дома, который будет 
полупустым». 

Его лучший друг Ривер Феникс  умер от передозировки наркоти-
ков. В то же время отца Киану арестовали за продажу наркотиков. 

У его младшей сестры была лейкемия, и он пожертвовал 
70% своего гонорара от «Матрицы» на лечение сестры и в фонд 
борьбы с лейкемией в госпитале, в котором она лечилась. Сей-
час она выздоровела. 

На один из своих дней рождения он купил себе всего лишь кекс, 
сел в парке и ел его. Всем фанатам, которые проходили мимо и здо-
ровались с ним, он предлагал откусить кусочек его кекса. У него 
нет модных шмоток, у него нет охраны. Когда   спросили, почему он 
грустный, он ответил: «Вам нужно быть счастливым, чтобы жить, а 
мне не нужно…».

Esquire.

ИЗНУТРИ

• День рождения Киану: Нью-Йорк, 2 сентября, улич-
ный бордюр, кексик со свечкой и случайные прохожие.

вместе и играл указательным 
и мизинцем. В конце концов, 
гитарист выплавил для се-
бя пластиковые наперстки, 
с приклеенными на кончиках 
кусочками кожи, которые на-
девались на пальцы.  Играл 
на особенных  мягких стру-
нах, что облегчило нагруз-
ку на пальцы. Новое, более 
низкое и мрачное  звучание 
стало визитной карточкой 
Black Sabbath, а затем и все-
го хард-рока.

ДОСЬЕ КОТ УЧЕНЫЙ

КОГДА ДОХОДЯТ ДО РУЧКИ?
ДЕЛО РУК

В 2010 году 
35-этажный 

небоскреб 
Capital Gate 
в Абу-Даби 

(ОАЭ) вошел 
в Книгу 

рекордов 
Гиннесса 

как самая 
наклонная 

башня в мире, 
созданная 

руками 
человека. 

Здание 
высотой 

160 метров 
наклонено 

на 18 
градусов, 

в то время как 
знаменитая 

Пизанская 
башня стоит 

сейчас 
под углом 
4 градуса.

ФОТОФАКТ

«КУПИЛ-ВКЛЮЧИЛ 
- НЕ РАБОТАЕТ»

РАРИТЕТ

Экран одного 
из первых 
отечественных 
телевизоров  
КВН-49  имел 
диагональ 
всего лишь 17 
сантиметров.

Г
АБАРИТЫ теле-
визора 380-490-400 мм, масса — 29 кг. Что-
бы смотреть его всей семьей, приходилось 
использовать заполняемую водой или гли-
церином линзу на специальных полозьях, ко-

торые задвигались под телевизор. Мощность по-
требления этого телевизора составляла 200 ватт 
(для сравнения: у современных «большеэкран-
ных» - раза в три меньше). В народе аббревиатуру 
КВН,применительно к этому телевизору, расшиф-
ровывали как «Купил—включил—не работает».

САМОЕ-САМОЕ

НАКЛОН -18

Странности  тела, 
КОТОРЫЕ ВСЕМ ЗНАКОМЫ
Вот удивительные примеры того, как
наш организм выполняет свою работу

КОМПЬЮТЕР
ИЗ ДЕРЕВА

Экологически чистое 
дерево теплое и приятное 
на ощупь, сегодня дере-
вянные гаджеты и прочие 
предметы быта создают и 
современные изобретате-
ли и дизайнеры.

Автор деревянных ком-
пьютеров, которые пользу-
ются популярностью как в на-
шей стране, так и за рубежом, 
- это российский мастер-
краснодеревщик Всеволод 
Полтавцев. Поэтому его ра-
боты представлять и почетно, 
и приятно. На этой картинке - 
корпус для компьютера, изго-
товленный из чистого дуба, - 
самый первый проект Полтав-
цева. Последние его шедев-
ры выпилены уже из дорого-
го красного дерева.

Концепт тактильной клави-
атуры Engrain Tactile Keyboard 
разработал дизайнер Майкл 
Рупениан. Этот деревянный 
гаджет предназначен для тех 
людей, которым необходи-
мо часто и подолгу работать 
с текстом, и направлен на 
развитие у них осязания, по-
скольку каждая кнопка име-
ет свой рельеф поверхности. 
Таким образом, пользователь, 
работая с такой клавиатурой, 
со временем привыкнет к то-
му, какие тактильные ощуще-
ния дает та или иная клавиша. 
Подсказывать, не допустил ли 
он ошибки при наборе текста, 
будет уже язык тела.

Руки для музыканта - 
это все.   Можно ли 
играть на гитаре 
с поврежденными 
пальцами? Или стучать 
по барабанам, когда  у 
тебя всего одна рука? 
Еще как можно, если 
у тебя достаточно силы 
воли,  упорства и любви 
к музыке. 



го алкогольного опьянения, не-
известно.

35-летний Стивен Коффи рас-
сказал, что после окончания ра-
бочего дня он решил зайти в бар 
и выпить. Следующее, что он 
смог вспомнить,   это то, как он 
плыл куда-то в течение долгого 

времени, пока не добрал-
ся до суши. Там он долго 
звал кого-нибудь, пыта-
ясь попросить одеяло или 
пальто, чтобы укрыться, 
так как ему было холодно.

Весной 2012 года уро-
женец Алтайского края 
нашелся в стоге сена по-
сле целого месяца от-
сутствия. Все это время 
он провел в соломе, так 
как заблудился в состоя-
нии алкогольного опья-
нения и боялся, что, ес-
ли покинет стог, заплута-
ет еще сильнее. Выжил он 
благодаря «диете» из не 
успевшего растаять сне-
га и соломы.
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и умения, приобретенные в жизни. 19. Поезд специального назна-
чения для массовых перевозок. 20. Сосуд для супа. 21. Плоский че-
модан для ношения бумаг, дипломат. 24. Кастрюлька для турпохо-
да. 26. Маленький друг Белоснежки. 28. Ископаемое животное. 30. 
Легкая повозка. 31. Турецкий курорт. 32. Поэт-импровизатор у на-
родов Средней Азии. 33. Укрытие от дождя, солнца. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Постоялый двор на Украине. 2. Специаль-
ная военная канава. 3. Военный со звездами на погонах. 4. Боги-
ня легкого ветерка в древнеримской мифологии. 5. Самое азарт-
ное княжество. 8. Штраф за просрочку. 10. Пластинчатые доспехи. 
14. В греческой и римской мифологии бог брака. 15. Тот, кто изго-
товляет стекольные рамы. 16. Узкая полоска ткани, пришитая сза-
ди. 18. Столица  КНДР. 22. Дикобраз по-старорусски. 23. Составле-
ние целого из запчастей. 25. Разведывательный  отряд  на  Руси. 26. 
Денежная единица Украины. 27. Карточное «21». 29. Тигр на гусени-
цах. 30. Ткань для постельного белья. 

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

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

ЮВ 6-7
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АМЕРИКАНЕЦ 
ПРОСНУЛСЯ 
НА «НЕОБИТАЕМОМ» 
ОСТРОВЕ ПОСЛЕ 
ПОСИДЕЛОК В БАРЕ

Американец Сти-
вен Коффи проснул-
ся на «необитаемом» 
острове недалеко от 
Чарлстона, штат Юж-
ная Каролина, после 
пьянки в баре, пишет 
издание The Post and 
Courier.

Полицию вызвали 
совершавшие утрен-
нюю пробежку жите-
ли города, которые за-
метили человека, на-
ходящегося на остро-
ве Драм — небольшом 
клочке суши под мо-
стом Равенеля. Муж-
чина нарезал круги по 
мелководью, а затем 
лег на берег в позе эм-

бриона. Для того чтобы увезти 
его оттуда, сотрудникам служ-
бы спасения пришлось спускать-
ся по веревке с моста.

Мужчина был доставлен в 
больницу. В результате инци-
дента он практически не постра-
дал. Как ему удалось добраться 
до острова в состоянии сильно-

С КРЫШИ ГАРАЖА 
ВО ФРАНЦИИ 
СНЯЛИ ОЛЕНЯ

Во французской коммуне 
Верней-сюр-Эндр провели 
операцию по спасению оле-
ня, застрявшего на крыше га-
ража. Инцидент произошел 
поздним вечером, но оленя 
на крыше заметили только на 
следующий день. Об этом пи-
шет местное издание газеты 
The Local.

По имеющимся данным, жи-
вотное оказалось на крыше, 
когда выбежало из сада и вы-
соко подпрыгнуло. Однако спу-
ститься  оно не сумело и было 
вынуждено то лежать, то стоять 
на скользкой поверхности кры-
ши. Олень пытался подняться по 
крыше выше, но постоянно со-
скальзывал.

Когда началась спасательная 
операция, на крыше расстелили 
плед, чтобы загнать на него оле-
ня. Его подталкивали шваброй и 

в конце концов он все-таки до-
брался до одеяла. На нем олень 
смог устоять и занять устойчи-
вое положение на крыше, после 
чего сумел спуститься с ее про-
тивоположного конца.

В результате происшествия ни 

олень, ни его спасители, ни оче-
видцы операции не пострадали.

В июле 2013 года в Вашинг-
тоне была проведена опера-
ция по снятию пса  с крыши. 
Его удалось выманить с помо-
щью хот-дога.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Настил. 3. Шредер. 6. 
Мирт. 7. Упрямец. 8. Астрал. 9. Перрон. 10. 
Весло. 12. Ягуар. 15. Канва. 19. Анага. 22. Хер-
сон. 23. Шарнир. 24. Велобол. 25. Дока. 26. 
Кряква. 27. Пенсне. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Наумов. 2. Стресс. 3. 
Штайн. 4. Дернина. 5. Ролики. 6. Мцыри. 9. 
Попов. 11. Ерик. 13. Гусан. 14. Ринг. 16. Аджа-
рия. 17. Горшок. 18. Ксива. 20. Анубис. 21. Ате-
лье. 22. Хорда.

-Н
АДО стараться про-
износить больше 
позитивных слов: 
счастье, радость, 
умиротворение...

- Умер от варенья?

- Мама, я хочу замуж!
- Хватит! Уже дважды была!
- Ну, мама...
- Нет, и не проси!
- Мам, я только туда и об-

ратно!

- Что вы будете делать, 
если увидите зеленого че-
ловечка?

60% - брошу пить!
30% - начну пить!
9% - пойду на прием к 

психиатру!
И только одна девушка 

сказала: «Начну переходить 
дорогу!».

Так хочется иногда сделать 
доброе дело, уступить место 
бабушке в транспорте, но вся 
беда в том, что я езжу на «Мер-
седесе» с мигалкой и стоящих 
в салоне бабушек  просто нет.

- Доктор, сколько мне 
осталось?

- А сколько у вас оста-
лось?

Настоящий современный 
мужчина всегда делает пер-
вый шаг - «лайкает» фотку.

Какая разница, кто с кем 
спит? Главное - выспаться.

Одноразовую посуду делать  
не могут, из Китая возят. Одно-
разовый асфальт - пожалуйста, 
без проблем.

Люблю выходные. Можно 
быстро и без пробок доехать 
на работу!

- Как прошел день?
- Мимо.

- Молодой человек! Да я в 
своей жизни уже забыл боль-
ше, нежели вы в своей когда-
нибудь узнаете.

Между словами «Я иду спать» 
и непосредственно сном всегда 
каким-то неведомым образом 
теряются часа полтора-два.

Поверьте, так будет лучше: 
когда жена переодевается, 
надо или выйти в другую ком-
нату, или отвернуться, или хо-
тя бы просто не смеяться.

Самое тяжелое в жизни - это 
синий кит. Остальное - пустяки.

Свекровь открыла мне 
глаза на мир: у нас нет де-
нег, потому что мы выносим 
мусор вечером...

- Устройство, использую-
щее подъемную силу? При-
способления, увеличивающие 
подъемную силу?

- Будильник. Будильник в 
железном тазике плюс холод-
ный душ.

ФУТБОЛ   

Семья КУТЕНЕВЫХ 
выражает сердечную благодарность 
коллективу автобазы правительства 
Ставропольского края и лично директору 
автобазы  Александру Яковлевичу 
МИРЮШКИНУ за оказанную моральную 
и материальную помощь в организации 
похорон КУТЕНЕВА Николая Васильевича. 
Желаем всем здоровья и долгих лет жизни 
рядом с родными и близкими.

Семья КУТЕНЕВЫХ.

Ректорат и профсоюзный комитет Ставропольского государ-
ственного медицинского университета с глубоким прискорби-
ем извещают о безвременной кончине ветерана труда, асси-
стента кафедры факультетской терапии 

БЕССОНОВОЙ
Галины Александровны 

и выражают искренние соболезнования родным и близким по-
койной.

В спортзале СтГАУ 
прошло открытие 
и игры первого 
тура второго 
чемпионата края по 
баскетболу среди 
мужских команд 
производственных 
коллективов, городов 
и муниципальных 
образований. 

С 
ЭТОГО года чемпионат про-
ходит в двух дивизионах по 
восемь команд в каждом. На 
торжественном открытии со-
ревнований присутствова-

ли зампред ПСК  Ирина Кувалди-
на,  председатель комитета Думы 
СК по бюджету Игорь Андрющенко, 
ректор СтГАУ Владимир Трухачев.

В игре открытия действующие 
чемпионы «Газпром» (Ставрополь) 
обыграли невинномысский «Ар-
нест» 75:57. Статус фаворитов под-
твердили и серебряные призеры 
команда МКС, оказавшаяся силь-
нее Пятигорска — 89:75, и бронзо-
вые — Ессентуки  обыграли «Инфу» 
из столицы края 62:51. В группе «Б» 
успешно стартовали дебютанты 
турнира из станицы Курской, пере-
игравшие вторую команду Лермон-
това 72:68. Игра СтГАУ — ДЮСШОР 
№1 была перенесена из-за участия 
команды детско-юношеской школы 
в первенстве России по баскетбо-
лу среди юношей 1998 года рожде-
ния в Волжском. 

С. ВИЗЕ. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА

29.10.2013 г. в 11 час. по адресу: г. Ставрополь, ул. Пи-
рогова, 34/4, на основании распоряжения министер-
ства имущественных отношений Ставропольского края 
№ 1124 от 28.06.2013 «О согласовании реализации осо-
бо ценного движимого имущества» состоялся аукцион 
по продаже автомобиля УАЗ-2206 2001 года выпуска, за-
крепленного на праве оперативного управления за ГБУ-
СО «Краевой ЦСОН». Аукцион открытый по составу участ-
ников и закрытый по форме подачи предложений о цене.

По итогам аукциона победителем был определен 
участник с № 3 - Драпиевский Станислав Вадимович, 
предложивший наиболее высокую цену по сравнению с 
другими участниками аукциона в размере 55000,00 руб. 
(пятьдесят пять тысяч рублей 00 коп.).

После того как в со-
ставе футбольной коман-
ды «Политех» в матче со 
ставропольским «Динамо-
УОР» был обнаружен неза-
явленный игрок, махачка-
линцам засчитали техни-
ческое поражение – 0:3. 
И это вывело наш клуб не 
только на первое место в 
зоне ЮФО/СКФО первен-
ства России среди команд 
третьего дивизиона, но и в 
число участников финаль-
ного турнира победителей 
зон любительской лиги.  

Эти соревнования, прово-
димые Российским футболь-
ным союзом при поддержке 
благотворительного фонда 
«Искусство, наука и спорт»,  
уже стартовали в Сочи. Есте-
ственно, к участию в турни-
ре была допущена и команда 
хозяев – «Сочи». Кроме став-
ропольцев и черноморцев на 
соревнования в город буду-
щей Олимпиады  приехали 
«Питер» (Санкт-Петербург), 
«Росич» (п. Московский), 
«Выбор» (Курбатово Воро-
нежской области). В пер-
вом туре питерцы обыграли 
ФК «Росич» со счетом – 4:0, 
а воронежцы взяли верх над 
сочинцам – 1:0. Вчера став-
ропольцы встречались с со-
чинцами, 9 ноября сыграют 
с «Выбором», 11-го – с «Ро-
сичем», 13-го – с «Питером».

 
В. МОСТОВОЙ.

«ДИНАМО-
УОР» ВСЕ-ТАКИ 
В ФИНАЛЕ

БАСКЕТБОЛ

ВТОРОЙ ЧЕМПИОНАТ -   
         УЖЕ ТРАДИЦИЯ

ШАШКИ

ЛУЧШИЕ - ПЯТИГОРЧАНЕ 
В Пятигорске завершилось  личное первен-

ство края по русским шашкам среди юношей и 
девушек. Наибольший урожай наград собра-
ли пятигорчане. 

Среди старших юношей (спортсменов 1995-
2001 годов рождения) первенствовал  Александр 
Карачаушев (Предгорный район). У старших деву-
шек «золото» у Марии Моргуновой (Пятигорск). У 
младших юношей (спортсмены 2002 года рожде-
ния и младше) «золото» у Ивана Моргунова, Ро-
за Казарян стала лучшей среди младших девушек 
(оба из Пятигорска). Все призеры награждены гра-
мотами и медалями минспорта края. Как расска-
зал председатель краевой федерации шашек А. Ста-
ростин, за большой личный вклад в обучение  де-
тей шашечному искусству грамотами были на-
граждены Е. Реброва (Предгорный район), Ю. Спе-
сивцев (Шпаковский район), Н. Антонец (Туркмен-
ский район) и М. Хюттюля (Пятигорск).

 С. ВИЗЕ.

РУКОПАШНЫЙ БОЙ НАШИ  НЕ ПОДКАЧАЛИ
Сборная Ставропольского края вернулась 

с Международного юношеского турнира «Ку-
бок юности  2013 года» по армейскому руко-
пашному бою, который прошел в городе Эн-
гельсе Саратовской области. В соревнова-
ниях приняли участие команды из России, 
Украины и Казахстана. 

Н
АШИ спортсмены показали хорошие ре-
зультаты. Первое место в категории 12-13 
лет до 50 килограммов занял Василий Гильд 
из михайловского клуба «Казачий стан», 
второе место в категории 14-15 лет у Сер-

гея Реуса – клуб «Волот», село Апанасенковское. 
Чемпионом в категории 16-17 лет до 70 кг стал 
Ладо Джимширишвили – тоже из Апанасенков-
ского. Поездка состоялась благодаря поддерж-
ке атамана Михайловского станичного казачье-
го общества СОКО ТВКО А. Воронцова, а также 
предпринимателей. 

Н. БАБЕНКО.
Фото А. ТИТОВА.

МАУНТИНБАЙК - 
ДИСЦИПЛИНА ОЛИМПИЙСКАЯ

В Пятигорске финишировали открытые чемпионат и первен-
ство края по велоспорту - маунтинбайку (горный велосипед) в 
дисциплинах олимпийский кросс-кантри и гонка с раздельным 
стартом. В соревнованиях приняли участие 80 спортсменов со 
Ставрополья, с ними соперничали также представители Ростов-
ской области. По итогам состязаний был произведен отбор в 
сборную команду края.  

ОТ МАССОВОСТИ К МАСТЕРСТВУ 
В Михайловске  проведено первенство края по дзюдо среди 

юношей и девушек 1997-1999 годов рождения. В соревновани-
ях приняли участие около 150 спортсменов, по их итогам про-
шел отбор в сборную команду края.

 

ЧЕМПИОН ВСЕМИРНЫХ ИГР
Хасан Халиев из Невинномысска стал победителем Всемир-

ных игр боевых искусств в Санкт-Петербурге. Воспитанник за-
служенного тренера страны Владимира Шадчинева выиграл со-
ревнования по кикбоксингу в разделе  фулл-контакт с лоу-киком 
в весовой категории до 75 кг. 

ЕВРОПЕЙСКАЯ «БРОНЗА»
Бронзовым призером Кубка Европы по дзюдо в Швеции стал 

ставрополец Степан Саркисян. Свою награду подопечный участ-
ника Олимпийских игр в Атланте Дмитрия Соловьева выиграл в 
сверхтяжелой весовой категории. 

ЧТО ТАКОЕ НЕ ВЕЗЕТ
В очередных календарных встречах баскетболисты ставро-

польского «Динамо» уступили на своем паркете БК «Тамбов» со 
счетом 108:110 (для определения победителя понадобилось це-
лых три овертайма!) и 66:89. Благодаря этим двум викториям на-
ши соперники возглавили турнирную таблицу чемпионата стра-
ны в высшей лиге, дивизион «Б», наши ребята сохранили за со-
бой вторую позицию. В очередных играх динамовцы 7 и 8 ноя-
бря примут черкесский «Эльбрус». 

ПОСТРЕЛЯЛИ ПРАКТИЧЕСКИ
В селе Васильевском Кочубеевского района состоялся чем-

пионат края по практической стрельбе из ружья. Победу одер-
жал Олег Рыбалкин из краевого центра. На втором месте так-
же ставрополец Виталий Никиченко, третье у Сергея Тарасова 
из Ессентуков. 

ПАМЯТИ 
ЗНАМЕНИТОГО БОМБАРДИРА

В краевом центре завершился V краевой турнир среди ве-
теранов по мини-футболу, посвященный памяти выдающегося 
игрока команды «Динамо» Ставрополь Сейрана Осипова. При-
рожденный нападающий, только в динамовской футболке он за-
бил больше ста мячей!  В соревнованиях среди любительских ко-
манд приняли участие около 120 игроков, представляющих пять 
городов и районов Ставрополья, а также команды из КЧР и КБР. 
Победу одержала команда «Комфорт» (Ставрополь). На втором 
месте «Наири», третье поделили «Радуга» (обе команды из кра-
евого центра) и представители Новоалександровского района.

ПАМЯТИ ТРЕНЕРА
В  краевой комплексной ДЮСШ прошло открытое первенство 

школы по боксу среди юношей, посвященное памяти  прекрас-
ного тренера и спорторганизатора Василия  Полищука. В сорев-
нованиях приняли участие более 150 юных спортсменов из края,  
а также гости из КЧР и РСО-А. Победителей и призеров награ-
дили соответствующими грамотами и медалями. Кроме того, 
в каждой возрастной категории были учреждены специальные 
призы «За волю к победе» и «За лучшую технику».

С. ВИЗЕ. 

СПОРТКОКТЕЙЛЬ


