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В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КРАЯСОБЫТИЕ

С 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ праздником со-
трудников и ветеранов краевого управле-
ния Федеральной налоговой службы по-
здравил временно исполняющий обязан-
ности губернатора Владимир ВЛАДИ-

МИРОВ. В приветствии, направленном в адрес 
руководителя управления Владимира Ворон-
кова, в частности, говорится: «Каждодневный 
труд налоговой службы – важный залог благо-
получия Ставрополья. Он помогает обеспечить 
стабильное пополнение краевого бюджета, эф-
фективную реализацию программ развития на-
шего региона, повышение качества жизни став-
ропольцев. Пусть и впредь работа ставрополь-
ских налоговиков являет собой высокий обра-
зец профессионализма и ответственного под-
хода к делу, надежно содействует социально-
экономическому росту родного края».

От имени депутатов с профессиональным 
праздником представителей ведомства по-
здравил председатель Думы СК Юрий БЕ-
ЛЫЙ. «Созданная в начале 90-х годов налого-
вая служба помогла нашему государству пре-
одолеть сложный период становления рыноч-
ной экономики, - отмечает он. - И в настоящее 
время, когда мировая экономика столкнулась 
с проблемой финансового кризиса, эффектив-
ная, слаженная и четкая работа налоговых ор-

ганов является одним из гарантов отечествен-
ной экономической безопасности, социальной 
стабильности общества».

*****
Вчера в стране прошел единый день на-

логовой грамотности, инициированный ФНС 
России. И сотрудники налоговой службы в 
свой профессиональный праздник перевопло-
тились в учителей, чтобы рассказать учащим-
ся подшефных школ об азах налогообложения. 
Специалисты краевого управления ФНС про-
вели урок налоговой грамотности в гимназии 
№ 24 в Ставрополе. Ребята узнали не только 
об отечественной системе налогообложения 
и роли налогов в формировании бюджета, но 
также о любопытных исторических фактах, 
связанных с налоговой тематикой. Урок про-
шел в форме конкурса. За победу боролись 
три команды школьников, которым нужно бы-
ло проявить не только теоретические знания, 
но и творческие способности. Напоследок все 
получили задание написать сочинение на тему 
«Сильна налогами страна». Победители это-
го конкурсного этапа получат памятные при-
зы, а лучшие сочинения войдут в специальный 
сборник творческих работ. 

Ю. ЮТКИНА.

 ФОРУМ СМИ 
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

Сегодня в Пятигорске продолжается 
стартовавший вчера первый форум СМИ 
Северного Кавказа. Представители веду-
щих средств массовой информации, ор-
ганов власти регионов СКФО и эксперт-
ного сообщества в рамках дискуссий и 
круглых столов обсуждают неоднознач-
ный, порой слишком «горячий» образ ре-
гиона, который создается современными 
медиа. Кроме того, не остаются без вни-
мания актуальные проблемы региональ-
ных СМИ. В разговоре с журналистами 
приняли участие вице-премьер Прави-
тельства РФ - полпред Президента Рос-
сии в Северо-Кавказском федеральном 
округе А. Хлопонин и врио губернатора 
В. Владимиров. В работе форума также 
участвует главный редактор «Ставро-
польской правды» М. Цыбулько. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

 О СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКЕ 

Состоялась рабочая встреча временно 
исполняющего обязанности губернато-
ра Владимира Владимирова и председа-
теля Федерации независимых профсою-
зов России Михаила Шмакова, прибыв-
шего в край с рабочим визитом. Обсуж-
дались вопросы, связанные с реализа-
цией государственной социальной поли-
тики в регионе, сообщает пресс-служба 
главы региона.

Ю. ПЛАТОНОВА.

 ИПОТЕКА ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ
Из федерального бюджета Ставрополь-
скому краю выделено более 22 млн ру-
блей на возмещение части затрат по по-
гашению ипотечных кредитов школьным 
учителям. Напомним, что соответствую-
щая программа реализуется на Став-
рополье с этого года: молодые педаго-
ги получают субсидии, которые должны 
помочь им обзавестись собственным жи-
льем. Уже 28 учителей состоят в сводном 
списке участников льготного ипотечного 
кредитования. Семи молодым учителям 
выданы ипотечные кредиты, и шести из 
них уже перечислены субсидии на возме-
щение 20 процентов затрат по ипотечным 
жилищным кредитам в сумме более мил-
лиона рублей. Четыре человека получи-
ли одобрение по ипотечным кредитам и 
занимаются подбором вариантов жилья. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

 ОБЕСПЕЧИТЬ ДОРОЖНУЮ
БЕЗОПАСНОСТЬ

В Туркменском районе под председа-
тельством начальника УГИБДД ГУ МВД 
РФ по краю Алексея Сафонова и мини-
стра дорожного хозяйства и транспорта 
СК Игоря Васильева состоялось очеред-
ное заседание краевой межведомствен-
ной комиссии по обеспечению безопас-
ности дорожного движения.  Был рассмо-
трен ряд актуальных вопросов: повыше-
ние уровня подготовки водителей в ав-
тошколах, организация пассажирских ав-
топеревозок, готовность владельцев ав-
томобильных дорог к обеспечению бес-
перебойного и безопасного движения 
транспорта в зимний период.

Ю. ФИЛЬ.

 НАЗНАЧЕНИЕ
Назначен новый руководитель Ставро-
польского межрайонного следственного 
отдела следственного управления СКР по 
краю. Им стал майор юстиции Артем Те-
лятников, уроженец Невинномысска. До 
нынешнего назначения он занимал долж-
ность заместителя руководителя след-
ственного отдела по Промышленному 
району СУ СКР по СК, сообщает пресс-
служба ведомства.

У. УЛЬЯШИНА.

 ВАВИЛОВСКАЯ
ОЛИМПИАДА

В Саратове завершилась Всероссий-
ская студенческая Вавиловская олим-
пиада среди аграрных вузов. В этом го-
ду турнир был посвящен 100-летию Са-
ратовского госуниверситета и 126-летию 
со дня рождения известного российско-
го ученого академика Николая Вавилова. 
Наш край представляла команда Ставро-
польского агроуниверситета, которая за-
няла первое место в конкурсе на лучшую 
эмблему олимпиады и третье место в це-
лом. Напомним, этот традиционный ин-
теллектуальный турнир связан с основ-
ными научными трудами академика. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ДАЙТЕ ИМЯ ЗООПАРКУ!
У контактного зоопарка Ставрополя, что 
в парке Победы, до сих пор нет имени. На 
это обстоятельство обратила внимание 
одна из посетительниц учреждения. По-
этому администрация зверинца приняла 
решение провести конкурс: пусть назва-
ние для него придумают сами посетите-
ли. Специально для этого на территории 
установлен почтовый ящик. Уже предло-
жено более 90 вариантов. Сейчас любой 
желающий может принять участие в го-
лосовании. В конце декабря ящик будет 
вскрыт и определено лучшее имя. Как со-
общили в администрации зоопарка, все 
авторы предложений получат призы, а 
победитель - годовой абонемент на бес-
платное посещение. 

Л. ВАРДАНЯН.

 КУБОК КРАЯ ПО ДАРТСУ
В Ставрополе прошел Кубок края по 
дартсу, в котором приняли участие око-
ло 50 спортсменов. В личном первенстве 
победу одержали ставропольцы Людми-
ла Толстая и Андрей Базалеев, выполнив-
шие нормативы кандидатов в мастера 
спорта. В командном первенстве среди 
женщин кубок завоевали ставропольчан-
ки, среди мужчин невинномысцы.

С. ВИЗЕ.

С 
ДОКЛАДОМ по вопросу 
выступила и.о. предсе-
дателя комитета по пи-
щевой и перерабатыва-
ющей промышленности, 

торговле и лицензированию  
Г. Миронычева. По ее словам, 
сейчас торговый сектор со-
ставляет более 20% краево-
го валового регионального 
продукта. Торговую деятель-
ность в регионе осуществля-
ют 17 тысяч организаций и  
60 тысяч индивидуальных 
предпринимателей. Всего же 
в отрасли занято более 220 
тысяч ставропольцев.

На протяжении несколь-
ких лет торговый сектор де-
монстрирует устойчивую ди-
намику роста. За 9 месяцев 
нынешнего года объем роз-
ничной торговли в крае уве-
личился на 3,5%, превысив 
305 млрд рублей. За послед-
ние три года в крае введено 
в строй более 300 тысяч ква-
дратных метров торговых 
площадей. Сфера торговли 
на Ставрополье является ин-
вестиционно привлекатель-
ной. Так, за 2010 - 2012 годы 
объем инвестиций в оптовую 
и розничную торговлю превы-
сил 11 млрд рублей.

Что касается основных за-
дач на среднесрочную пер-
спективу, то среди них значат-
ся повышение налоговых по-
ступлений от торговли, увели-
чение объема розничного то-
варооборота до 225 тысяч ру-
блей на одного жителя края, 
повышение качества и безо-

пасности реализуемых про-
дуктов, расширение сети фир-
менной торговли товаропро-
изводителей края и другие.

Во время обсуждения до-
клада В. Владимиров обра-
тил особое внимание про-
фильного комитета и крае-
вого правительства на не-
обходимость максимально 
полного использования пра-
вовых механизмов для под-
держки предпринимателей, 
в том числе в вопросах регу-
лирования условий ведения 
торговой деятельности. Он 
призвал индивидуально под-
ходить к каждой ситуации. 
Кроме того, врио губернато-
ра обратился к теме продви-
жения ставропольской про-
дукции на прилавки крупных 
торговых сетей. Заинтересо-
ванным ведомствам поруче-
но разработать соотвеству-
ющий план работы.

Также В. Владимиров на-
звал целесообразным упо-
рядочить вхождение на крае-
вой рынок крупных торговых 
сетей из других регионов. При 
среднероссийском показа-
теле обеспеченности торго-
выми площадями 521 ква-
дратный метр на одного жи-
теля региона на Ставрополье 
это значение превышает 600 
«квадратов».

- Здесь нужен понятный за-
конодательный механизм, ко-
торый позволит регулировать 
этот процесс. У нас уже пре-
вышение по обеспеченности 
торговыми площадями. Ес-

ли это приводит к снижению 
цен, процесс нужно поддер-
живать. Но если приводит к 
росту напряженности и про-
воцирует рост цен – решения 
должны быть другими, - отме-
тил глава региона.

Также дано поручение по 
разработке программы раз-
вития потребительской коопе-
рации в Ставропольском крае.

На заседании были рас-
смотрены итоги работы с об-
ращениями граждан за 9 ме-
сяцев 2013 года. Как прозву-
чало в докладе зампредседа-
теля ПСК, руководителя аппа-
рата И. Соколовой, за это вре-
мя в адрес главы края и пра-
вительства поступило более 
12 тысяч обращений граждан, 
почти треть из них - от пенсио-
неров. Более 30% затронутых 
заявителями вопросов отно-
силось к социальной сфере. 
На втором месте - проблемы 
жилищно-коммунального хо-
зяйства. По итогам рассмо-
трения поступивших вопросов 
заявителям было дано более 8 
тысяч ответов. Каждое пятое 
требование граждан удовлет-
ворено в полном объеме.

Отдельно И. Соколова со-
общила о проводимом 12 де-
кабря Всероссийском дне 
приема граждан. В. Владими-
ров рекомендовал всем чле-
нам правительства провести 
приемы в курируемых терри-
ториях.

Ю. ПЛАТОНОВА.
По сообщениям пресс-

службы губернатора.

В
ПРОЧЕМ, его смело мож-
но назвать международ-
ным. Сюда съехались 
представители не только 
многих регионов Севе-

ро-Кавказского и Южного фе-
деральных округов, но так-
же Москвы, Воронежа, Орла,  
Барнаула и дальнего зарубе-
жья – Швейцарии, Германии, 
Греции, Италии, Польши, Ир-
ландии, других стран. Празд-
ник проходит при содействии 
Совета Федерации Федераль-
ного Собрания РФ, аппарата 
полномочного представителя 
Президента РФ в СКФО, пра-
вительства СК, других госу-
дарственных структур. Важ-
ность этой встречи отме-
тил помощник полномочно-
го представителя Президен-
та РФ в Северо-Кавказском 
федеральном округе Влади-
мир Кайшев. Он передал при-
ветственный адрес от полно-
мочного представителя Пре-
зидента РФ в СКФО Алексан-
дра Хлопонина, подчеркнув, 
что хлеб - это стратегиче-
ский продукт, который игра-
ет огромную роль в обеспече-
нии продовольственной безо-
пасности всего государства. О 
большом значении этого сек-
тора продовольственной ин-
дустрии на торжественном от-
крытии говорили также пер-
вый заместитель председа-
теля правительства СК Нико-
лай Великдань и заместитель 
председателя Думы СК Юрий 
Гонтарь. 

В рамках тематической 
«хлебной» недели прохо-
дят различные мероприятия. 
Среди них IV Кавказский ку-
бок по хлебопечению «Хлеб 
- это мир», аналогичный тур-
нир среди молодежи – сту-
дентов специализированных 

Праздник хлеба
Вчера в Ставрополе состоялось торжественное 
открытие форума «Праздник хлеба на Юге России»

лагается  до сорока процен-
тов всей выпекаемой продук-
ции в стране  обогащать раз-
личными добавками, имею-
щими оздоравливающий эф-
фект. На Ставрополье уже не-
сколько лет успешно осваи-
вают такие технологии. По-
тому наш край станет одним 
из первых регионов в стране, 
где будет отрабатываться эта 
концепция. Как прозвучало на 
конгрессе, из 350 отраслевых 
предприятий в крае 32 рабо-
тают в рамках функциональ-
ной хлебоиндустрии. 

На встрече шла речь и о 
проблемах всей отрасли в це-
лом. Состояние конкурентной 
среды в ней заметно отстает 
от потребностей рынка. Так, в 
прошлом году на десять тысяч 
жителей ЮФО приходилось 0,8 
субъекта хлебопечения, что в 
четыре раза меньше, чем в за-
рубежных странах. В СКФО 
этот показатель повыше – 1,2. 
Между тем оптимальный уро-
вень конкуренции, обеспечи-
вающий прозрачное и спра-
ведливое ценообразование 
и позитивно влияющий на ас-
сортимент и качество продук-
ции, может быть достигнут при 
увеличении количества хлебо-
пекарен в три-четыре раза. На 
встрече также были обсужде-
ны эффективные механизмы 
поддержки отрасли, особен-
но в сфере малого и среднего 
предпринимательства, в том 
числе в рамках Стратегии со-
циально-экономического раз-
вития Северо-Кавказского фе-
дерального округа до 2025 го-
да. 

Сегодня в рамках празд-
ника пройдет немало дру-
гих важных мероприятий. 
В их числе - День хлеба на-
родов Кавказа, российско-
итальянский и российско-
греческий форумы по хле-
бопечению. Завтра состоят-
ся торжественное закрытие 
Праздника хлеба и награж-
дение победителей. Завер-
шится праздник показом мод 
«Деловой стиль современно-
го пекаря».  

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

(Продолжение темы - 
на 2-й стр.).

В минувшую среду
в Ставропольском Доме 
детского творчества 
прошел краевой День 
призывника. 
В Вооруженные силы РФ 
провожали более 
120 новобранцев. 

П
РАЗДНИЧНОЕ собрание 
открыли знаменосцы, по-
сле этого прозвучал гимн 
страны. С приветствен-
ным словом к будущим 

солдатам обратился военный 
комиссар СК полковник Вла-
димир Тельнов:

- Сегодня волнующий и зна-
ковый день. Стало доброй тра-
дицией каждую осень торже-
ственно отправлять ставро-
польских парней в армию. На-
ши призывники честно и до-
бросовестно выполняют свой 
воинский долг. Ставрополье 
- великий край, край патри-
отов: 12 генералов воевали, 
два маршала Советского Сою-
за «вышли из региона». Будьте 
достойны старших поколений, 
своих отцов и дедов. И хоть 
легкой службы не бывает, не 
бойтесь ее. Вам придется за-
ступать в караул и наряд, тер-
петь армейские тяготы. Но вы 
должны научиться мужествен-
но переносить все трудности, и 
тогда вам будет сопутствовать 
удача. В добрый путь!

Свои напутствия воинам 
высказала и заместитель 
председателя краевого пра-
вительства Ирина Кувалдина:

- Дорогие герои дня, призыв-
ники! Мы гордимся вами. Не по-
наслышке знаю, как тяжела во-
инская служба: я жена кадро-
вого офицера, мой сын год на-
зад вернулся после «срочной», а 
три года назад также из армии я 
встречала своего зятя. Да, вер-

но, легкой службы не бывает, но 
есть служба, достойная настоя-
щих мужчин. И каждый из вас, 
безусловно, таковым являет-
ся. Я уверена, вы не посрами-
те честь родного края и Родины.   

О патриотизме, о готовно-
сти в любой момент защитить 
страну говорил председатель 
краевого совета ветеранов 
Алексей Гоноченко. После того 
как ведущий праздничной про-

граммы объявил, 
что в зале присут-
ствуют ветераны 
Великой Отечественной войны 
Иван Моисеев и Иван Плаксин, 
все встали и долго аплодиро-
вали тем, кто был в числе спа-
сителей Отечества от коричне-
вой чумы.  

Доброй дороги и успеш-
ной воинской службы пожела-
ли призывникам Иван Плаксин, 

настоятель храма при военном 
комиссариате СК отец Сергий, 
председатель краевой обще-
ственной организации «Боевое 
братство» Николай Борисенко, 
командующий юнармейской 
спортивной игрой СК «Зарни-
ца» генерал-майор в отстав-
ке Валентин Марьин, предсе-

600 «квадратов» 
на ставропольца
Состояние и перспективы развития торговли на Ставрополье стали темой 
обсуждения на очередном заседании краевого правительства края, которое 
провел временно исполняющий обязанности губернатора В. Владимиров.

Вчера в России отмечался День работника налоговых органов

ДАТА

учебных заведений, всевоз-
можные выставки, ярмарки, 
дегустации, мастер-классы. 
Прошло много интересных те-
матических форумов, напри-
мер вчера - II Международ-
ный конгресс «Специализи-

рованное и функциональное 
хлебопечение», на котором 
шла речь о реализации недав-
но принятой концепции «Здо-
ровый хлеб» за счет развития 
специализированного хлебо-
печения. В ее рамках предпо-

СИЛЬНА НАЛОГАМИ СТРАНА

Легкой службы не бывает

датель родительского совета 
при краевом военкомате Ана-
толий Духин и заслуженный во-
енный летчик России генерал-
майор авиации Борис Аверин.     

Поздравительные речи гар-
монично дополнили показа-
тельное выступление межре-
гиональной общественной ор-
ганизации «Кремль», солистка 
студии сольного и эстрадного 
вокала «Бельканто» Екатерина 
Штейн, танцевальный образ-
цовый коллектив «Шоко-дэнс». 
Прозвучала благодарность ор-
ганизаторам торжества - кра-
евому военному комиссариа-
ту и управлению по делам мо-
лодежи администрации Став-
рополя.  

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

ОБЫСКИ У БАНДИТОВ
В рамках расследования уголовного дела 
по факту посягательства на жизнь сотрудников 
полиции в Предгорном районе проведены 
обыски по месту жительства уничтоженных 
боевиков - такую информацию распространила 
вчера пресс-служба СУ СКР по краю. 

Напомним, 8 ноября в двух километрах от Пятигорска по-
лицией были уничтожены два члены бандподполья - ранее су-
димые жители села Аксай Хасавюртовского района Дагеста-
на. При осмотре в автомашине преступников было обнаруже-
но ведро, залитое монтажной пеной, в котором находилось 
самодельное взрывное устройство. Прибывшими на место 
взрывотехниками адская машинка была уничтожена. С места 
происшествия также были изъяты два автомата Калашнико-
ва, граната, несколько сотен патронов и гранатомет. По фак-
ту было возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ: 
«Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных 
органов», «Незаконный оборот оружия» и «Незаконное изго-
товление оружия». По месту жительства бандитов были про-
ведены обыски, в результате которых в доме одного из них 
обнаружено 40 патронов к автомату Калашникова. 

У. УЛЬЯШИНА.

О ДЕТСКОМ 
БЛАГОПОЛУЧИИ
Всемирный день ребенка по 
решению Генеральной Ас-
самблеи ООН праздновал-
ся 20 ноября. В Ставрополь-
ском крае в этот день под па-
тронатом Уполномоченно-
го при губернаторе по пра-
вам ребенка прошли меро-
приятия для детей, родите-
лей, педагогов по правовому 
консультированию. Участие 
в них приняли юристы, ад-
вокаты, представители пра-
воохранительных органов, 
сотрудники отделов по опе-
ке и попечительству. В част-
ности, в Александровском 
районе состоялся круглый 

стол по вопросам социаль-
ного и правового благопо-
лучия ребенка в современ-
ных условиях. На вопросы 
участников разговора отве-
тили представители межрай-
онного следственного коми-
тета, районной прокуратуры.

Л. ШУБНАЯ.

КОНТРОЛИРУЙТЕ!
Региональным центром «ЖКХ 
Контроль» с 21 ноября откры-
та «горячая линия» для обра-
щения граждан по пробле-
мам наступившего отопи-
тельного сезона. Обратить-
ся туда можно по телефону 
+7(8652) 29-62-86.

А. ФРОЛОВ.

ИНФО-2013



22 ноября 2013 года2 СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

КОНКУРС

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
ПОДРОБНОСТИ

В ДУМЕ КРАЯ

И скорее всего, немногие 
их клиенты задумываются 
о реальных рисках, 
грозящих сбережениям. 
В России насчитывается 
почти 3 тысячи кредитных 
потребительских 
кооперативов и более 
2 тысяч микрофинансовых 
организаций. Список 
последних нередко 
пополняют небольшие 
кредитные компании, 
которым сложно выживать 
в условиях продолжающегося 
ужесточения банковского 
регулирования. 
Сейчас власти серьезно 
обеспокоены тем, 
что этот сектор может 
стать практически 
неконтролируемым, 
потому предпринимаются 
меры, чтобы сделать его 
максимально прозрачным. 
Этой теме мы сегодня 
посвятили рубрику 
«Законный интерес», 
постоянным экспертом 
которой является 
широко известный 
на Ставрополье юрист 
Роман САВИЧЕВ, 
возглавляющий 
ОАО «Юридическое 
агентство «СРВ». 

-С
НАЧАЛА хочу расска-
зать читателям «Став-
ропольской правды» 
о грядущих новаци-
ях в этой сфере. Ми-

крофинансовым организаци-
ям и потребительским коопе-
ративам разрешат отклады-
вать деньги на случай невоз-
врата долгов их клиентами. 
Это предусмотрено в зако-
не, уже подписанном Прези-
дентом РФ Владимиром Пу-
тиным, - отметил Р. Савичев. - 
Речь идет о поправках в части 
первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федера-
ции и статью 5 Федерального 
закона «О кредитной коопера-
ции». Сейчас право на созда-
ние таких резервов по сомни-
тельным ссудам имеют толь-
ко банки. Но подобная воз-
можность для кооперативов и 
микрофинансовых организа-
ций сделает их деятельность 
более устойчивой и, возмож-
но, повлияет на снижение про-
центов по займам, потому что 
они будут более жестко оцени-
вать риски. Порядок формиро-
вания резервов вскоре опреде-
лит Центробанк.

Кроме того, конкретизиру-
ются виды доходов и расходов, 
формирующих налоговую базу 
по налогу на прибыль. Экспер-
ты рассчитывают, что благо-
даря снижению налоговой на-
грузки деятельность этих орга-
низаций станет прозрачнее - не 
будет смысла прятать часть до-
ходов «в тень».

Такие шаги можно оцени-
вать только положительно. Тем 
не менее не могу обойтись без 
слов предостережения: нель-
зя слепо верить зазывающим 
вывескам. Не будем говорить 
о кредитах, выдаваемых чуть 
ли не поголовно всем обра-
тившимся. Вместе с тем меня 
всегда удивляла погоня многих 

В
ПЕРЕДИ согласительная 
комиссия, призванная  по-
искать компромиссные ре-
шения еще до того заседа-
ния краевого парламен-

та, на котором депутатам глав-
ный финансовый документ края 
предстоит утверждать. Судя по 
состоявшемуся разговору, по 
многим вопросам позиции за-
конодательной и исполнитель-
ной власти, по крайней мере по-
ка, не совпадают. 

Заместителю председателя 
правительства - министру фи-
нансов СК Ларисе Калинченко, 
отвечая на вопросы депутатов, 
пришлось неоднократно повто-
рять одну и ту же фразу: «Денег 
нет». «Мы не говорим, что не на-
до, - убеждала она, - что мы не 
хотим, вопрос в другом: за счет 
чего мы можем увеличить рас-
ходы бюджета? Где те доходные 
источники, из которых можно по-
черпнуть дополнительные сред-
ства?». 

С места в карьер взял депу-
тат Кирилл Кузьмин, попросив-
ший ответить на вопрос: смо-
жем ли в ближайшей перспек-
тиве вернуться к индексации со-
циальных выплат, от которой вы-
нуждены отказываться сегодня? 
Ответ был неутешительным. «Ес-
ли говорить о ситуации, которая 
складывается на сегодняшний 
день, я перспективы не вижу», - 
с горечью констатировала Л. Ка-
линченко. 

Депутат Людмила Кузяко-
ва поинтересовалась, поче-
му в ущерб будущему приходу 
на условиях софинансирова-
ния федеральных денег почти 
в три раза предлагается сокра-
тить объем поддержки малого и 
среднего бизнеса. Ее не устроил 
ответ министра, что невозможно 
заранее знать, какие средства на 
это понадобятся с учетом про-
водимых Минрегионразвития 
РФ конкурсов на предоставле-
ние такой помощи, а в случае 
необходимости можно провести 
корректировку в соответствии с 
развитием событий. Не меньше 
пострадала основная отрасль 
края - аграрная. Сумма для суб-

сидирования части процентной 
ставки по кредитам сельхозпро-
изводителей предлагалась пер-
воначально  более 300 млн ру-
блей. В итоге даже непримири-
мый Иван Богачев, председатель 
думского комитета по аграрным 
вопросам, продовольствию, зе-
мельным отношениям и земле-
устройству, согласился, что не-
реально найти сегодня такие 
деньги. В этом депутаты, пред-
ставляющие в парламенте сель-
скохозяйственный сектор, пояс-
нил он, убедились после продол-
жительной беседы с куратором 
отрасли в правительстве края и 
представителями минфина. 

Поступила поправка от де-
путата Алексея Гоноченко об 
индексации социальных вы-
плат жертвам политических ре-
прессий и ветеранам. По оцен-
ке Л.  Калинченко, в настоящих 
сложных экономических усло-
виях это будет для бюджета края 
непомерной нагрузкой. Конечно, 
мера непопулярная. Так же как и 
предполагаемая приостановка 
выплаты материнского капита-
ла на федеральном уровне. Но, 
кажется, придется подстраи-
ваться под ситуацию и затяги-
вать пояса.

Поясняя смысл предлагаемых 
правительством поправок, вице-
премьер Л. Калинченко обосно-
вала необходимость выделения 
дополнительных средств на из-
менение структуры исполни-
тельной власти края, которая 
фактически проводится с нача-
ла октября. Как известно, многие 
ведомства решением временно 
исполняющего обязанности гу-
бернатора Владимира Владими-
рова упразднены и присоедине-
ны к другим. На ликвидационные 
мероприятия, которые должны 
закончиться к 12 января, уточне-
ние штатной численности вновь 
формируемых структур пона-
добится не менее 7 млн рублей. 
На 4,7 млн рублей предлагает-
ся увеличить объем социаль-
ной поддержки соотечествен-
ников, переезжающих на Став-
рополье из-за рубежа, предпо-
ложительно, в восточные райо-

ны. Впрочем, расстраиваться не 
из-за чего, эти средства долж-
ны «затащить» в наш край со-
лидные федеральные вливания. 
Еще предстоит учесть, что от ря-
да муниципалитетов поступили 
заявки на замену прямых дота-
ций из краевого бюджета на от-
числения от налогов на доходы 
физических лиц. Уменьшение 
расходов и одновременно дохо-
дов краевой казны рассчитано в 
трехлетней перспективе. 

От прокуратуры края и от 
председателя комитета по без-
опасности, межпарламентским 
связям, ветеранским организа-
циям и казачеству Петра Марчен-
ко поступило предложение выде-
лить 4 млн рублей на разработ-
ку технического проекта единой 
комплексной системы безопас-
ности края. Депутат напомнил, 
что данные полномочия регио-
нальной исполнительной власти 
по противодействию терроризму  
никак финансово не обеспечены 
в бюджете 2014 года, что проти-
воречит соответствующему указу 
президента. Л.  Калинченко воз-
разила: придется выбирать, ка-
кое из распоряжений президен-
та выполнять в первую очередь. 
Как известно, приоритетными на-
званы майские указы о повыше-
нии заработной платы учителям и 
работникам дошкольных учреж-
дений. Депутаты все же за пред-
ложенную поправку проголосо-
вали единогласно.

К. Кузьмин предложил вы-
деленные на поддержку спор-
та высших достижений 15 млн 
«превратить» в 34 млн рублей. 
Ведь это не сложно, по его сло-
вам, поддержать наших профес-
сионалов, являющихся визитной 
карточкой Ставрополья. С пози-
ции минфина, однако, вопрос 
целесообразности тех или иных 
трат обсуждать просто смысла 
нет. Никто не спорит, что деньги 
для развития спорта нужны. Од-
нако надо учитывать, что в пер-
вую очередь из краевой казны 
необходимо поддержать бюд-
жетные учреждения. Сложно бу-
дет изыскать  средства и на ре-
ставрацию воинских мемориа-

лов к 70-летию Великой Побе-
ды. Однако, как стало ясно из по-
лемики, наполнение этой статьи 
не представляется делом безна-
дежным. Вряд ли исполнитель-
ная власть откажет участникам 
Великой Отечественной вой-
ны, да еще в преддверии губер-
наторских выборов, планирую-
щихся в будущем году, на кото-
рые, кстати, также потребуются 
немалые деньги. Депутаты в свя-
зи с этим затребовали информа-
цию о смете будущей кампании. 
В канун заседания бюджетно-
го комитета отчет из избиркома 
края поступил. А цифру озвучил 
депутат от ЛДПР Геннадий Ефи-
мов - 68 млн рублей. По сути, это 
цена демократического выбора. 
Жители края давно возмущают-
ся тем обстоятельством, что 
федеральная власть не дает им 
слова в таком важном вопросе. 

Бюджет как ни крои, а все рав-
но тришкин кафтан получается.  
Первый заместитель председа-
теля Думы СК Дмитрий Судавцов 
признал, что исходить при напи-
сании главного финансового до-
кумента края следует из консер-
вативного сценария. Ситуация в 
экономике не дает сегодня одно-
значных перспектив роста. И все 
же резервы, по его оценке, есть. 
Он озвучил предложения депу-
татов, на каких расходах бюд-
жета можно сэкономить. В част-
ности, предлагается на 50 млн 
сократить резервный фонд СК, 
расходы министерства имуще-
ственных отношений края на 7,3 
млн рублей, а также сумму на об-
служивание госдолга края, сек-
вестрировать  резервированную 
для минфина сумму в 152 млн ру-
блей. 

Лариса Калинченко поясни-
ла, что резервного фонда у края 
просто нет. Он может быть соз-
дан, как сказано в законопроекте 
о бюджете, только из остатков на 
бюджетных счетах, сложивших-
ся на 1 января 2014 года. И будет 
ли его объем равняться, как на-
деются финансисты, 200 млн ру-
блей, сегодня судить трудно. По 
сути, это дележ шкуры неубито-
го медведя. 

Как  «убить медведя», чтобы 
было из чего кроить бюджет, об 
этом говорили много. Однако ил-
люзорные предположения глав-
ный финансист края легко раз-
бивала простой логикой хозяй-
ки, которой предстоит прожить 
на заработанную сумму. Именно 
ей предстоит в масштабах края, 
говоря упрощенно, отвечать за 
кассу и ее расходование. И уж 
если тратить деньги, то с поль-
зой. Л. Калинченко пояснила, по-
чему нецелесообразно отнимать 
деньги у минимущества  края. 
Вышеназванная сумма запла-
нирована для софинансирова-
ния выделяемых федеральным 
центром средств на реконструк-
цию аэропортового комплекса в 
Ставрополе. Отобрать зарезер-
вированную для минфина сум-
му, предназначенную для про-
водимой реорганизации струк-
туры исполнительной власти, - 
значит парализовать ее рабо-
ту. Процедуры еще не заверше-
ны, по ряду новых ведомств по-
ка нет даже штатного расписа-
ния. Выплаты специалистам не-
обходимо производить вовремя, 
несмотря ни на что. Что касает-
ся обслуживания госдолга - это 
реальность, от которой не уйти. 
Учитывая, насколько перевеши-
вают расходы (6,7 млрд рублей. 
- Л.К.) в балансе бюджета, за-
нимать в кредитных учреждени-
ях все равно придется. Значит, 
запланированные для этих це-
лей средства понадобятся.

Один из резервов, предло-
женных минфином, - сокраще-
ние фонда оплаты труда госу-
дарственных органов власти на 
5%. В связи с этим Л. Калинчен-
ко предложила сократить денеж-
ное довольствие депутатов Ду-
мы СК на 16 млн рублей. Встреч-
ная поправка депутатов - умень-
шить предлагаемую сумму до  9 
млн рублей. Депутаты всех фрак-
ций в денежном вопросе бы-
ли едины. Дума не идет на уве-
личение штатной численности, 
как это периодически делает 
исполнительная власть,  отме-
тил Петр Марченко, поэтому от-
нимать у депутатов деньги не-

КАК «УБИТЬ МЕДВЕДЯ»
Страсти на заседании комитета по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике Думы СК 
разгорелись нешуточные. Окончательное решение пока не приняли. Битва за бюджет продолжится

справедливо. Дмитрий Судав-
цов пояснил, что с новой циф-
рой, предложенной депутатами, 
по сути, не будет никакой индек-
сации по оплате труда. Кроме то-
го, надо учесть, что «в здании Ду-
мы заканчивается срок эксплуа-
тации лифтов, которым требует-
ся срочный ремонт».

Депутат Людмила Редько на-
звала аргументы с обеих сто-
рон, которых было много и в рам-
ки публикации все войти не мог-
ли, одновременно «реальными и 
лукавыми». Она выразила недо-
умение, ради чего затеяли оче-
редную перетряску во власти. 
Структуру меняли при всех пра-
вительствах неоднократно, и 
всегда это приводило к допол-
нительным затратам. Если бюд-
жет такой напряженный, для че-
го в очередной раз наступать на 
те же грабли? Никакие реформы 
недопустимы, если нет уверен-
ности, что ситуация будет улуч-
шена хотя бы на 30%. У нее боль-
шие сомнения, что эффект будет. 
И не минфин должен здесь в оди-
ночестве, по ее мнению, отве-
чать на вопросы депутатов. К со-
жалению, не поступает никаких 
внятных предложений от мини-
стерства экономического разви-
тия, как заработать больше, что-
бы не рвать друг у друга одеяло.

В рамках обсуждения много 
было сказано о необходимости 
привлечения в край целевых фе-
деральных средств. На этом фо-
не диссонансом прозвучало со-
общение о том, что уже  стоит во-
прос о возврате в бюджет Рос-
сии 1 млрд рублей из денег, по-
ступивших в свое время на стро-
ительство детских садов. Про-
блема в том, что дошкольных 
учреждений на эту сумму мы до 
сих пор  не построили... 

Информации к размышле-
нию состоявшееся обсуждение 
представило много. Как пояс-
нил в заключение председатель 
Думы СК Юрий Белый, бюджет 
напряженный, депутаты это по-
нимают и осознают свою ответ-
ственность за принимаемые ре-
шения. В складывающихся об-
стоятельствах надо искать раз-
умные компромиссы по всем 
проблемным вопросам. Такая 
возможность еще представит-
ся представителям двух ветвей 
власти в рамках согласитель-
ной комиссии. До голосования 
за бюджет на заседании Думы 
время еще есть.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

Стоит ли 
игра свеч?
Популярность кредитных потребительских 
кооперативов и микрофинансовых организаций 
среди российского населения неизменно растет. 
Они привлекают людей очень «красивыми» цифрами 
и лояльными, на первый взгляд, условиями. 

за призрачным золотым тель-
цом. Посмотрим на рекламные 
объявления и увидим, что ми-
крофинансовые организации и 
кредитно-потребительские коо-
перативы  принимают деньги под 
14 - 25, а то и 40 процентов годо-
вых. Причем в небольших горо-
дах и поселках, где нет отделе-
ний банков, они пользуются осо-
бой популярностью. Но как здесь 
не прогореть? 

Прежде всего нужно учи-
тывать, что вложения в ми-
крофинансовые организации, 
кредитно-потребительские ко-
оперативы и банки преследуют 
разные цели. С помощью банков 
деньги в первую очередь сбере-
гают. В этом смысле банковская 
система вне конкуренции, пото-
му что все вклады застрахованы 
государством. Сегодня, напом-
ним, лимит страховки установ-
лен на уровне 700 тысяч рублей.

Что касается остальных 
структур, то вложения в них по 
своей природе более рисковые. 
На них страхование не распро-
страняется. Возможно, для кого-
то игра стоит свеч, но далеко не 
всегда...

Итак, поговорим об осо-
бенностях этого рынка. Пре-
жде всего, откуда берутся вы-
сокие ставки. Это как раз эко-
номия на отчислениях в систе-
му страхования вкладов. Если 
страхование распространят на 
микрофинансовый рынок, а та-
кая возможность сейчас обсуж-
дается, это будет шаг к сближе-
нию ставок разных финансовых 
институтов. Пока же кредитно-
потребительские кооперативы 
и микрофинансовые организа-
ции продолжают работать по су-
ществующим «правилам игры».

К слову, не нужно забывать, 
что у них издержки меньше, чем 
у банков. Привлекли деньги, вы-
дали деньги - операции макси-
мально простые. Это тоже аргу-
мент в пользу более высоких ста-
вок. Впрочем, все, что выше до-
ходности в 20%, - это риск, ко-
торый тяжело обосновать. Такая 
доходность не может быть обе-
спечена реально функционирую-
щим бизнесом, так что лучше на 
нее не ориентироваться.

Теперь несколько слов о 
кредитно-потребительских ко-
оперативах. По сути, их дея-
тельность сводится к привле-
чению вкладов на основе лич-
ных средств участников коопе-
ратива и предоставлению зай-
мов тем же пайщикам, нуждаю-
щимся в средствах. Это заман-
чивая альтернатива банкам, но 
есть огромный риск мошенни-
чества со стороны создателей 
подобных структур. Потому, ес-
ли вкладчик все-таки решил в 
него вступить, необходимо со-
брать максимум информации о 
деятельности этой организации 
и убедиться в ее надежности. В 
этом-то, собственно, и состоит 
главная сложность. Наверное, 
можно быть уверенным, что де-
ятельность выбранной вами кре-
дитной организации ведется на 

законных основаниях, если она 
работает на рынке уже долгое 
время. 

Свои подводные камни есть 
и при взаимодействии с други-
ми структурами. Закон «О ми-
крофинансовой деятельности 
и микрофинансовых организа-
циях», вступивший в силу 4 ян-
варя 2011 года, открыл новые 
инвестиционные возможности. 
Работающие в этом сегменте 
компании получили право при-
влекать средства физлиц в ви-
де займов, правда, есть ограни-
чение - договор должен быть на 
сумму 1,5 млн рублей и более. 
Понятно, что такими деньгами 
располагают люди состоятель-
ные, имеющие какие-то активы. 
Процентные ставки в микрофи-
нансовых организациях сегод-
ня 14 - 20% годовых. Но не нуж-
но нести туда полтора миллио-
на, если это все, что у вас есть. 
Это инструмент для человека, 
который располагает свобод-
ными средствами и хочет вы-
годно заработать на них еще 
больше.

Кроме того, отдавая день-
ги микрофинансовой органи-
зации, надо понимать, что за 
счет этих средств компания за-
нимается маржинальным биз-
несом - выдает микрозаймы 
под высокие проценты. И риск 
невозврата, как вы понимаете, 
здесь высок. И даже упомяну-
тое мной в начале материа-
ла разрешение на резервиро-
вание средств на случай воз-
можных потерь по ссудам не 
ликвидирует угрозу стабиль-
ности компании. 

При выборе микрофинан-
совой организации в качестве 
инструмента для инвестирова-
ния своих средств нужно также 
учитывать, что придется запла-
тить налог со всей суммы по-
лученного дохода. При нынеш-
ней ставке рефинансирования 
ЦБ доход от банковских вкла-
дов со ставкой до 13 процен-
тов включительно не облага-
ется налогом, по займам ми-
крофинансовым организаци-
ям с дохода от вложения нуж-
но заплатить НДФЛ. 

Подготовила 
ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА.

- Юрий Менделевич, поче-
му именно Ставропольский 
край на протяжении вот уже 
нескольких лет становится 
центром проведения столь 
солидного отраслевого фо-
рума?

- Мы решили «идти на юг» 
по нескольким причинам. Во-
первых, потому что здесь очень 
развито хлебопечение, насчиты-
вается около двух тысяч субъек-
тов отраслевого производства. 
Во-вторых, здесь уникальная 
базовая ситуация: все ингреди-
енты  свои, выращенные в мест-
ных условиях. В-третьих, бога-
тейший производственный по-
тенциал этого сектора эконо-
мики. Это житница страны, кото-
рая славится гостеприимством. 
Я благодарен за внимание и под-
держку со стороны врио губер-
натора Ставрополья Владими-
ра Владимирова, которые он 
оказал этому празднику. Нака-
нуне было проведено организа-
ционное совещание по поводу 
этого события. Забегая вперед, 
хочу сказать, что у нас заплани-
ровано подписание трехсторон-
него соглашения между прави-
тельством СК, Российской и Юж-
ной гильдиями пекарей и конди-
теров. 

- Насколько велик инте-
рес к этому форуму со сторо-
ны самих производителей и 
представителей бизнеса?

- Очень велик. Хочу сказать, 
что мы заказали пригласитель-
ные билеты для него тиражом 6 
тысяч экземпляров. Предыду-
щий праздник оказался очень 
востребованным для бизнеса. 

Нынче интерес, я бы сказал, зна-
чительно возрос у представите-
лей деловых кругов Северо-Кав-
казского и Южного федеральных 
округов, а также в лице междуна-
родных партнеров.

О возросшем интересе гово-
рит и тот факт, что стало боль-
ше желающих участвовать в чет-
вертом Кавказском кубке по хле-
бопечению «Хлеб - это мир», ко-
торый является отборочным 
этапом XIV Кубка России. По-
вышенную активность прояви-
ли студенты специализирован-
ных учебных заведений. Турнир 
этот очень сложный: буквально 
на глазах у публики необходимо 
сотворить хлебное чудо – без 
подсказок, советов и рекомен-
даций. Все делается в процес-
се профессионального состя-
зания. Оценивает его жюри меж-
дународного уровня. При этом 
во внимание в итоге берутся не 
только вкусовые качества. Важ-
но еще подать продукт, красиво 
оформить. Как известно, покупа-
тель  в первую очередь  выбира-
ет товар глазами. 

Большой популярностью у 
участников и гостей праздни-
ка пользуются и мастер-классы 
по выпечке. Мы решили самый 
первый организовать для детей. 
Детвора должна почувствовать 
«вкус» этого ремесла. 

- В рамках праздника про-
ходят не только профессио-
нальные турниры, различные 
выставки, смотры новинок 
хлебной индустрии, но и от-
рабатываются какие-то стра-
тегические аспекты, подни-
маются проблемы отрасли? 

- Да, вы правы. На этом празд-
нике мы говорим, конечно же, и 
о завтрашнем дне отрасли. Од-
на из центральных площадок 
встречи – международный кон-
гресс «Специальное и функцио-
нальное хлебопечение». Как из-
вестно, недавно в России при-
нята государственная концеп-
ция обеспечения санитарно-
эпидемиологического благо-
получия населения путем раз-
вития специализированного и 
функционального хлебопече-
ния в РФ до 2020 года («Хлеб – 
это здоровье)». Ставрополью вы-
пала честь стать пилотным про-
ектом по реализации этой госу-
дарственной доктрины. Речь об 
этом будет идти на многих встре-
чах, запланированных в рамках 
праздника, в том числе и на засе-
дании межведомственного экс-
пертного совета. 

- А какова инвестиционная 
привлекательность этого фо-
рума? 

- Программы по инвестици-
ям и финансированию, конеч-
но же, представлены на этой 
солидной встрече. Участвуют 
банковские структуры, пред-
ставители Швейцарии и Гер-
мании. Для Российской гиль-
дии пекарей и кондитеров это 
первый, пробный проект, ког-
да на такие отраслевые сим-
позиумы мы приводим «за ру-
ку» финансовые институты. В 
ближайшие дни запланирова-
но подписание ряда соглаше-
ний о сотрудничестве. Знако-
вым событием станет и прове-
дение российско-итальянского, 
российско-греческого форумов 

Хлеб сближает народы
Как мы уже сообщали, в Ставрополе начался традиционный южнороссийский 
Праздник хлеба. Он проходит при содействии аппарата полномочного представителя 
Президента РФ в СКФО, правительства СК и общественных объединений. Один из его 
главных вдохновителей - Российская гильдия пекарей и кондитеров.  Ее президент, 
член экспертного совета по агропромышленному комплексу Администрации 
Президента РФ Юрий КАНЦЕЛЬСОН дал интервью корреспонденту «СП». 

по хлебопечению. И если Ита-
лия уже второй раз принимает 
участие в южнороссийском от-
раслевом симпозиуме, то Гре-
ция – впервые. Также заплани-
ровано подписание договоров 
о совместной работе с Грецией 
и Италией. Подобное междуна-
родное сотрудничество означа-
ет возможности реализации со-
вместных проектов. Это обмен 
технологиями и традициями 
хлебопечения и кондитерского 
производства, модернизация 
производства. Не менее важен в 
совместной работе аспект под-
готовки кадров для отрасли.

- То есть хлеб сближает лю-
дей и  народы в целом…

- Конечно! Миссия у него та-
кая  испокон веков! Хлебопече-
ние относится к тем точкам со-
прикосновения, которые сбли-
жают наши народы и служат 
основой для развития двусто-
ронних отношений...

Беседовала 
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. 

Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

ЧТО ДЕЛАТЬ С ДОЛГОСТРОЯМИ
Под председательством Геннадия Ягубова прошло 
заседание комитета Думы СК по промышленности, 
энергетике, строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству.

В его работе приняли участие председатель Думы Юрий Бе-
лый, первый вице-спикер краевого парламента Дмитрий Судав-
цов, представители правительства края, прокуратуры, профиль-
ных министерств и ведомств. В ходе заседания был заслушан 
один из важнейших вопросов повестки предстоящего заседания 
Думы – «О бюджете Ставропольского края на 2014 год и на плано-
вый период 2015 и 2016 годов». Отмечалось, что на Ставрополье 
имеется ряд долгостроев и неоконченных социально важных объ-
ектов инфраструктуры, таких, например, как водопровод в ста-
нице Барсуковской или газопровод в селе Балахоновском. Од-
нако в бюджете на будущий год не заложены деньги на их завер-
шение, но при этом планируется строительство новых. Как отме-
тил Юрий Белый, непонятна идеология министерства при приня-
тии подобных решений. Решено, что в ближайшее время депута-
ты вновь вернутся к рассмотрению этого вопроса, а профильное 
министерство представит свои предложения, как и за счет каких 
средств планируется заканчивать строительство этих объектов. 
Также депутаты рассмотрели проекты законов «О внесении из-
менений в Закон Ставропольского края «О дорожном фонде» и 
«О некоторых вопросах, связанных с заключением договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций». 

ДОСТРОИТЬ НАЧАТОЕ
Заседание комитета по культуре, молодежной 
политике, физической культуре и средствам 
массовой информации прошло в Думе края 
под председательством Елены Бондаренко.

В нем приняли участие руководители ряда структур исполни-
тельной власти. Основным вопросом стало рассмотрение про-
екта бюджета края на 2014 год в разрезе курируемых комитетом 
отраслей. Представители министерства финансов и руководи-
тели ведомств проинформировали парламентариев об объемах 
их финансирования в следующем году. Депутаты интересова-
лись ходом реконструкции и капитального ремонта учреждений 
культуры, строительства спортивных сооружений и финансиро-
вания профессиональных спортивных команд, работы и проведе-
ния мероприятий в области молодежной политики. Елена Бонда-
ренко отметила, что много вопросов вызывает запланированное 
на будущий год начало строительства новых затратных объектов 
культуры и спорта, которые могут превратиться в долгострои. 

 - Стоит ли браться за эти проекты с учетом огромных объемов 
незавершенного строительства, низкого финансирования уже на-
чатых строек и практически полного отсутствия ремонта объек-
тов, которые остро в этом нуждаются? - задала вопрос предсе-
датель комитета руководителям отраслей. 

Проект строительства бассейна в селе Александровском, как бы-
ло отмечено, сегодня может попасть в федеральную целевую про-
грамму, однако процент софинансирования из краевого бюджета 
должен быть в разумных пределах. Иначе долгожданный плаватель-
ный комплекс может пополнить и без того немалую массу «недо-
строя» спортивных объектов, общая стоимость которых уже пре-
высила полмиллиарда рублей. Немало вопросов у парламентари-
ев и по реконструкции краевой библиотеки им. М.Ю. Лермонтова.  
Обсудили также планы по развитию в крае сети многофункцио-
нальных центров по предоставлению государственных и муници-
пальных услуг, основные направления работы в области государ-
ственной информационной политики и освещения деятельности 
государственных органов в средствах массовой информации. 

Л. НИКОЛАЕВА.
По сообщениям пресс-службы ДСК.

Сегодня вечером в Став-
рополе выберут победи-
тельницу VII ежегодного 
конкурса красоты, 
грации и творчества 
«Мисс Студенчество 
России - 2013».

А 
ПОКА сохраняется интрига 
– девушки прошли все под-
готовительные этапы и ре-
петируют свой главный вы-
ход. По мнению организа-

торов и членов жюри, в нынеш-
нем году выступает сильный со-
став конкурсанток. Выбирать 
приходится лучших среди рав-
ных. Из 25 участниц лидируют 
семь. В итоге каждая получит 
достойный титул и дорогие по-
дарки, но только одна - драго-
ценную корону. 

О том, как проходит конкурс 
красоты, поделились впечатле-
ниями представительницы Вол-
гоградской области Юлия Ярем-
чук и Ставропольского края По-
лина Грицищук, а также победи-
тельница  «Мисс Студенчество 
России - 2012» Ирина Антипки-
на. Стартовал конкурс 15 ноя-
бря. За минувшие дни девушки 
прошли три основных отбороч-
ных этапа: дефиле в красивых 
нарядах на подиуме, рассказа-

А корона только одна
ли о себе, своем регионе и учеб-
ном заведении в видеовизитке, 
продемонстрировали творче-
ские таланты. Параллельно уча-
ствовали в обучающих мастер-
классах, фотосессиях и соци-
альных акциях. В частности, сту-
дентки посетили коррекционный 
детский дом. 

- На мне лежит большая от-
ветственность, поскольку я 
представляю регион, принима-
ющий гостей, – Ставрополье, - 
рассказала претендентка на ко-
рону студентка четвертого курса 
Северо-Кавказского федераль-
ного университета Полина Гри-
цищук (на снимке). - Конечно, 
мы тщательно готовились к кон-
курсным выступлениям. Необхо-
димо было показать свою инди-
видуальность, интеллект, цели в 
жизни, запомниться зрителям и 
членам жюри. Выйдя из универ-
ситета, я получу две специаль-
ности – лингвист и преподава-
тель французского, английско-
го, польского языков. Моя меч-
та - создать собственную линг-
вистическую школу. Приехав с 
другими конкурсантками с соци-
альной акцией в детский дом, я 
познакомилась с девочкой, кото-

рая учит французский язык, мы 
подружились, я пообещала и 
дальше помогать ей осваивать 
иностранный. 

Для Юлии Яремчук, волго-
градской студентки, самым вол-
нительным был творческий кон-

курс. Чтобы показать все свои 
таланты, она подготовила но-
мер, где одновременно танце-
вала, играла на флейте и пела 
песню на испанском языке. Ее 
специальность - государствен-
ное муниципальное управле-
ние. В будущем, получив работу 
в госструктурах, она мечтает по-
могать реализовываться талант-
ливой молодежи своего региона. 

Победа в конкурсе прошлого 
года для Ирины Антипкиной ста-
ла началом большой работы. Се-
годня она рекламное лицо ком-
пании «Чебоксарский трикотаж», 
возглавляет собственный танце-
вальный коллектив и, закончив 
университет, получает хорео-
графическое образование. 

Кстати, на каждый конкурс 
покупается новая корона, кото-
рая затем дарится победитель-
нице. Со следующего года пла-
нируется изготовить основную 
корону – она станет символом 
конкурса. А грациям будет да-
риться менее дорогой дубликат. 

Изначально этот конкурс был 
российским отборочным эта-
пом для участия в Междуна-
родном студенческом конкур-
се в Белоруссии, но затем бы-

ло решено придать ему статус 
всероссийского и проводить 
по месту инициативы - в Став-
рополе. Организаторы отмеча-
ют возросший интерес обще-
ственности и спонсоров. Инте-
ресно, что конкурс позициони-
руют не только как соревнова-
ния красоток, но и как конкурен-
цию творческих талантов, интел-
лектуальных способностей и со-
циальной ответственности деву-
шек. В финале лучших будет вы-
бирать жюри, куда войдут пред-
ставители власти, бизнеса, ме-
диаперсоны. В частности, ждут 
Вику Цыганову. Уже стартовало 
интернет-голосование. В ито-
ге выберут Мисс Студенчество 
России - 2013, двух вице-мисс 
и лауреатов различных номина-
ций (мисс Грация, мисс Друж-
ба, мисс Интернет и другие). По 
традиции, заверяют организа-
торы, ни одна девушка не уйдет 
без почетного титула и подар-
ков. Кстати, в качестве главно-
го бонуса для двух победитель-
ниц дирекция мероприятия по-
обещала помощь в   отправке на 
международный межвузовский 
конкурс грации и артистическо-
го мастерства «Королева Весна» 
в Белоруссию.

ИРИНА БОСЕНКО.
Фото автора.

ВИДЕОКАМЕРЫ 
НА СТРОЙКАХ
Глава администрации го-
рода Ставрополя А. Джат-
доев, как уже сообщала 
«СП», дал поручение соз-
дать систему круглосуточ-
ного наблюдения за всеми 
строительными объектами 
в городе.

Это начало целого комплек-
са мер по повышению безопас-
ности городской среды, пре-
дотвращению актов вандализ-
ма, нарушений правопорядка и 
законности. Камеры уже уста-
новлены на строительстве ря-
да объектов: общественной 
многоярусной парковки по ули-
це Казачьей, 30; физкультурно-
оздоровительного комплекса 
по улице 50 лет ВЛКСМ, 49а, 
бассейна по улице Василье-
ва, 2; а также на площадке с 
выявленными нарушениями 
по адресу: улица Пригород-
ная, 251. Как сообщает пресс-
служ ба, посетители сайта го-
родской администрации могут 
проследить за тем, что проис-
ходит на объектах, нужно толь-
ко кликнуть на значок видеока-
меры, изображенный на карте 
города. Информация записы-
вается для того, чтобы в случае 
выявления отклонений мож-
но было оперативно реагиро-
вать и своевременно прини-
мать меры. Видеоконтроль 
позволит отслеживать выпол-
нение графика работ, соблю-
дение санитарных норм и тех-
ники безопасности труда. На-
блюдение также полезно и как 
мера профилактики правона-
рушений, например, незакон-
ной вырубки зеленых насажде-
ний. Общественностью города 
и руководством строительных 
компаний развернутая адми-
нистрацией работа воспри-
нята с пониманием и одобре-
нием. В ближайшее время ви-
деокамеры появятся и на дру-
гих строительных объектах 
краевого центра.

А. ФРОЛОВ.
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НАШЕ НАСЛЕДИЕ
АКЦИЯ

О
ТКРЫЛ его председатель 
совета заслуженный ра-
ботник культуры РФ Вла-
димир Лычагин. А актуаль-
ность вопроса обоснова-

ла во вступительном слове  ми-
нистр культуры края Татьяна Ли-
хачева, напомнив собравшимся 
о недавно проходившем в Пяти-
горске выездном заседании Ко-
митета по культуре ГДРФ с уча-
стием министра культуры Рос-
сии В. Мединского. Парламен-
тарии и деятели культуры со-
брались в столице СКФО пого-
ворить о подготовке к 200-ле-
тию М.Ю. Лермонтова, но раз-
говор пошел шире - касательно 
объектов культурного наследия, 
находящихся в регионе Кавказ-
ских Минеральных Вод, Ставро-
польского края в целом.

Всех волнует их сегодняш-
нее состояние. Сейчас мин-
культ края, активно работая над 
бюджетом 2014 года, участвует 
и в привлечении федеральных 
средств. Направлено 52 заявки 
в Минкульт РФ по оформлению 
зон охраны культурных памятни-
ков, а также ремонту этих объек-
тов. Ибо, как подчеркнула Т. Ли-
хачева, отсутствие зон охраны 
памятников – главная на сегод-
ня проблема, требующая, кста-
ти, очень серьезного финанси-
рования. Это направление, до-
бавила она, министерство хоте-
ло бы сделать вообще ведущим 
в работе общественного совета, 
чтобы наметить пути взаимодей-
ствия в его решении.

К сожалению, сегодня идет 
очень много негативной ин-
формации в прессе, достаточ-
но вспомнить скандал в связи с 
Домом-музеем А. Солженицына, 
являющимся филиалом Государ-
ственного Литературного музея, 
памятником федерального зна-
чения, находящимся (это важ-
но!) в федеральной собствен-
ности. Финансирование его ре-
монта проходит через Минкульт 
РФ и Литературный музей. По-
скольку передано здание было 
в ужасном, аварийном состоя-
нии, требовалось срочное капи-
тальное укрепление стен, кров-
ли. На это уже потрачено 27 млн 
рублей, а для восстановления 
памятника в целом потребуется 
около 40 млн. 

- Как тратились на это день-
ги - в компетенции Минкульта 
России. Через нас они не про-
водились, соответственно, мы 
не можем это контролировать, - 
заметила Т. Лихачева. - Полно-
мочия, которые переданы краю 
по охране культурного наследия 
федерального значения, пред-
усматривают лишь внешнюю 
охрану объектов: прилегающих 
территорий и происходящих на 
них процессов. И мы уже имеем 
судебные процессы с рядом за-
стройщиков, ведущих свои ра-
боты на этих территориях. Меж-
ду тем в СМИ прошло много не-

верной информации о том, что 
минкульт края якобы неизвестно  
куда девал деньги, предназна-
ченные для ремонта этого па-
мятника. Нужно все-таки четко 
различать, что есть памятники 
федерального и регионального 
значения, федеральной, регио-
нальной и муниципальной соб-
ственности. Наша прямая ответ-
ственность - за то, что у нас на 
балансе. Стоит добавить, что 
пробелы в законодательстве 
во многом не позволяют нам ре-
ально влиять на ситуацию, на-
пример, налагать администра-
тивные штрафы. Хотя сами сум-
мы штрафов значительно увели-
чены, но теперь мы можем дей-
ствовать только через суд. Хоте-
лось бы услышать от членов со-
вета рекомендации и замеча-
ния, возможно, и мы где-то что-
то упускаем.

Поднятая тема, добавил да-
лее В. Лычагин, едва ли не веч-
ная, поскольку процесс решения 
вопроса, кажется, всегда будет 
находиться в стадии становле-
ния, но не результата… Потому 
что раз за разом меняется зако-
нодательная база, появляются 
все новые правила и т. п. Соот-
ветственно, органы охраны куль-
турного наследия должны дер-
жать руку на пульсе. Видимо, не 
случайно даже на прошедшем 
недавно в Ставрополе съезде 
одного из общественных движе-
ний среди 22 пунктов програм-
мы был в том числе пункт, по-
священный охране археологиче-
ского наследия – наряду со все-
ми политическими, социально-
экономическими и проч. Даже 
факт такой постановки вопро-
са со стороны далеко не самой 
крупной организации по-своему 
свидетельствует о пристальном 
внимании гражданского обще-
ства, казалось бы, к узко про-
фессиональной проблеме. 

Об основных направлени-
ях деятельности министерства 
культуры СК по сохранению, ис-
пользованию и государственной 
охране объектов культурного на-
следия рассказала членам сове-
та начальник отдела министер-
ства Алла Богданова. Сегодня в 
отделе работают шесть человек, 
в одной упряжке с ними подве-
домственное унитарное хозрас-
четное предприятие «Наследие», 
созданное в 1990 году для ре-
шения конкретных задач по со-
хранению памятников культу-
ры. Всего в крае на охране со-
стоит 3086 памятников истории 
и культуры: 80 – федерального, 
2016 – регионального значения, 
990 – так называемые выявлен-
ные объекты. Законом преду-
смотрены категория памятни-
ков муниципального уровня и го-
сударственные полномочия, ко-
торыми наделены органы мест-
ного самоуправления, позволя-
ющие им выступать с инициати-
вой постановки выявленных па-

мятников на госохрану и ее ре-
ализацию.

К сожалению, в крае по-
ка только один Кисловодск по-
ставил решением Думы горо-
да на охрану 12 объектов. Прав-
да, соответствующие сведе-
ния для включения их в реестр 
в минкульт еще не поступили. 
Остальные органы местного са-
моуправления вообще не спе-
шат этими полномочиями вос-
пользоваться. Между тем то и 
дело появляются сообщения 
об очередном сносе старинных 
зданий, которые можно было бы 
спасти, своевременно поставив 
их под охрану. А в СМИ эти фак-
ты, посетовала А. Богданова, то-
же нередко подаются в искажен-
ном виде. Как это было, напри-
мер, с сообщением об утрате 
краевой столицей статуса исто-
рического города, наряду с… 
Москвой и Санкт-Петербургом.

На самом деле шесть городов 
– Ставрополь, Железноводск, 
Пятигорск, Кисловодск, Буден-
новск, Георгиевск – не утратили 
этого статуса, приданного им со-
вместным решением Минкульта 
РФ, Госстроя и Центрального 
совета ВООПиК. Но в 2002 году 
введено новое понятие «истори-
ческие поселения» и принят спи-
сок, войти в который можно лишь 
с оформлением пакета докумен-
тов. И тут города почему-то не 
торопятся! А объясняется все ба-
нально просто: статус предпола-
гает – внимание! – строгую ре-
гламентацию градостроитель-
ной деятельности на террито-
рии муниципального образова-
ния, но не дает никаких льгот, ни 
финансовых, ни налоговых. При 
этом город должен подготовить 
историко-архитектурный план, 
панораму местности, подроб-
ную историческую справку, то 
есть потратить немалые сред-
ства на эти исследования. Мин-
культ РФ выступил с законода-
тельной инициативой о введе-
нии статуса исторических горо-
дов регионального значения, но 
что это даст при все том же от-
сутствии финансовой поддерж-
ки государства?

Наибольших материальных 
вложений требуют, как нетрудно 
догадаться, памятники архитек-
туры. Деньги же могут выделять-
ся только из бюджетов соответ-
ствующих уровней. То есть му-
ниципалитеты обязаны нести на 
себе весь груз содержания «сво-
их» памятников. Есть ли у них та-
кие средства – вопрос, ей-богу, 
риторический. 

Еще более серьезная голов-
ная боль - случившееся значи-
тельное усложнение процеду-
ры постановки объекта на гос-
охрану. Для включения памят-
ника в госреестр отныне необ-
ходим пакет документов, кото-
рый в зависимости от вида объ-
екта может стоить от десятков 
до сотен тысяч рублей. Государ-

ственная историко-культурная 
экспертиза проводится плат-
но только специалистами, ат-
тестованными Минкультом Рос-
сии. Вспомним, таких объектов 
в нашем крае более 3000. Лег-
ко прикинуть нужные суммы… И 
это только на экспертизы, а как 
с непосредственной сохранно-
стью объектов? «Радует» лишь 
то, что такая ситуация сегодня 
по всей стране и органы охраны 
памятников повсеместно бук-
вально стонут и просят как-то 
упростить процедуру оформле-
ния: пускай до уровня подробно-
го, но вместе с тем достаточно 
понятного, доступного паспорта 
объекта. Работники культуры по-
старше вспоминают теперь со-
ветские времена, когда памятни-
ки ставились под охрану не де-
сятками, а тысячами… 

Нельзя, однако, сказать, что 
сотрудники минкульта опусти-
ли безнадежно руки. Они, на-
пример, стараются разъяснять 
главам муниципалитетов необ-
ходимость регистрации объек-
тов культурного наследия. Впро-
чем, члены совета справедливо 
напомнили о важности регуляр-
ной, планомерной учебы работ-
ников органов местного само-
управления, ответственных за 
это направление, пока эта учеба 
оставляет желать: в текущем го-
ду она вообще не проводилась. 
Совет рекомендовал министер-
ству культуры СК подготовить и 
издать методическое пособие 
для глав муниципальных обра-
зований с полной информаци-
ей по вопросу охраны историко-
культурного наследия. 

Поистине колоссальную ра-
боту, связанную с памятниками 
археологии, ведет предприятие 
«Наследие» по изучению тер-
риторий, отводимых под хозяй-
ственные нужды. Благодаря че-
му есть примеры замечательных, 
культурологически ценных нахо-
док, в том числе в этом году. Па-
мятники археологии, таким об-
разом, на особом – счастливом 
для нас - положении. Остальные 
объекты пока только названы. 
Особая тема - 136 бесхозных во-
инских захоронений. Вот это уж 
совсем никуда не годится, и тут 
органы местного самоуправле-
ния вряд ли могут со спокойной 
совестью ссылаться на скудость 
своих бюджетов. Речь о могилах 
отцов и дедов – героического по-
коления России. 

Действенный механизм в со-
хранении памятников - установ-
ление границ их территорий и 
правового режима использова-
ния. За 2010 - 2013 годы МК СК 
утверждены границы 112 объ-
ектов. В рамках целевой про-
граммы «Культура Ставрополья 
на 2012 - 2015 годы» выделены 
средства на разработку охра-
ны трех объектов федерального 
значения в Кисловодске, находя-
щихся в краевой собственности: 

Дом художника Ярошенко, Дача 
Шаляпина и музей «Крепость». 
Но решить проблему их сохран-
ности только силами края прак-
тически невозможно. 

Как справедливо заметил 
член совета заслуженный ра-
ботник культуры России, ве-
теран Великой Отечественной 
войны Вениамин Госданкер, до-
полнительный повод поразмыс-
лить об охране историческо-
го наследия дает предстоящий 
2014-й, объявленный Годом куль-
туры в России. Прежде всего ар-
хиважен как можно более широ-
кий общественный резонанс во-
круг памятников, причем не во-
обще, а конкретно. Впереди та-
кие знаковые даты, как 70-летие 
Победы, 100-летие начала Пер-
вой мировой войны: это героика 
народа со всеми вытекающими 
обстоятельствами. Обществен-
ности надо поднять на щит эту 
тему во всех аспектах – мемо-
риальном, историческом, лите-
ратурном, человеческом… 

Старейшего музейщика под-
держал директор ГУП «Насле-
дие» Андрей Белинский, заме-
тив, что далеко не все сводится 
к нехватке денег и бюрократиза-
ции процедур. Гражданское об-
щество должно вникнуть в саму 
суть понятия памятника, почув-
ствовать ее, а тут без популяри-
зации не обойтись и в обществе 
в целом, и среди представите-
лей власти, принимающих реше-
ния. Например, вспомнили чле-
ны совета о том, как в условиях 
продолжающегося «дикого» за-
строечного процесса в истори-
ческих кварталах Ставрополя 
обретает все большую остроту 
вопрос сохранения дома № 134 
на ул. Дзержинского, в котором, 
предположительно,  выросла ге-
роиня Первой мировой войны ге-
оргиевский кавалер Римма Ива-
нова. Истинные патриоты обра-
щаются к отцам города с насто-
ятельным предложением спасти 
здание от вплотную подошед-
шей к нему стройки, открыть в 
нем мемориальный музей геро-
ев Первой мировой, ведь вместе 
со славной сестрой милосердия 
Р. Ивановой на полях сражений 
пало немало сынов Отечества, 
до сих пор остающихся в заб-
вении. 

Среди тем, затронутых дис-
куссией, были также перспек-
тивы участия Ставропольского 
края в международном тури-
стическом проекте «Шелковый 
путь», активизация защиты запо-
ведных территорий «Грушевское 
городище» и «Крепостная гора» 
в Ставрополе. А главным реше-
нием совета стало предложение 
поднять свой голос вслед за не-
давним съездом органов охраны 
памятников истории и культуры 
о незамедлительном упрощении 
процедуры постановки памятни-
ков на государственный учет. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

ТОЛЬКО ПОЛНОМОЧИЯМИ 
ПАМЯТНИК НЕ ЗАЩИТИТЬ

Сохранение памятников историко-культурного наследия Ставрополья стало темой 
очередного заседания общественного совета при министерстве культуры СК

В Ставрополе в рамках 
II Международной экологической 
недели в Южном и Северо-Кавказском 
федеральных округах прошли 
тематические круглые столы и 
встречи с общественными деятелями, 
учеными, бизнес-сообществом 
и молодежью. Обсуждались 
перспективы развития экогородов 
на Юге России.

С
ОЦИАЛЬНО активную молодежь собрал 
межрегиональный конкурс экологических 
проектов «Эко-Юг - 2013». Для участия в 
нем было представлено более 50 проек-
тов. Специального приза был удостоен 

творческий коллектив кафедры дизайна СКФУ 
за дизайн-проект благоустройства универси-
тетского сквера «Красная геометрия». Призовые 
места получили проекты «Оценка экологическо-
го состояния озера Соленого Петровского райо-
на методом биотестирования», «Проектирование 
комплекта специальной одежды для защиты от 
воздействия агрессивной акустической среды» и 
самоокупаемый проект «Сделаем город чистым». 

Презентовали и открытие в краевом центре 
школы дизайна и эстетики. Чтобы аудитории 
стало понятно, чему именно в этой школе со-
бираются учить, флорист Ольга Караулова по-
казала мастер-класс, как из живых цветов соз-
дают яркую композицию. Агроном Пятигорской 
эколого-ботанической станции филиала Ботани-
ческого института РАН Зоя Дутова прочитала лек-
цию по ландшафтному дизайну. Она предложила 
отойти от стереотипов и использовать для укра-
шения садов, дворов и приусадебных участков 
«аборигенную флору». То есть обратить внима-
ние на цветы, которые растут вокруг нас, на по-
лях и лугах. 

Тему экологии продолжил показ экомоды. Его 
открыл театр мод «Триумф» Ставропольского 
технологического института сервиса. Они пред-
ставили несколько коллекций. Первая из них на-
зывалась «Салон Бержер». Она выполнена в ко-
ричневых тонах из натуральных материалов. В 
оформлении одежды использованы дерево и ме-
талл. Вторая коллекция - «Лучшие девушки Бон-
да» - создана на базе черно-белых тонов из хлоп-

ка, шерсти и моделей ручной вязки. Источником 
вдохновения для третьей коллекции с названи-
ем «Изображая жертву» стали насекомые. Суть 
идеи в том, что незащищенность насекомых нам 
лишь кажется. Они прекрасны, но не так просты и 
безопасны. Яркую коллекцию с этническими эле-
ментами представили ученицы Ставропольского 
Дворца детского творчества под названием «Ло-
скутное богатство» (на снимке). Она разработа-
на в объединении конструирования и моделиро-
вания одежды «Полет фантазии». Одежда привле-
кает внимание сочными оттенками и уникальным 
принтом, который яркой мозаикой сложился из со-
единения сотен разноцветных лоскутков. Модели 
и авторы костюмов – дети. 

ИРИНА БОСЕНКО. 
Фото автора.

ЭКОМОДА И УРОКИ ЭСТЕТИКИ

	От имени Кисловодского благочиния
 рельефную икону Казанской Божией
 Матери подарил юбилярам о. Николай.

ОСТРОВОК ОБЩЕНИЯ

П
РОСЛАВЛЕННЫЙ коллек-
тив был задействован в 
разделе творческих ме-
роприятий для Вооружен-
ных сил РФ, ФСБ, МВД и 

МЧС. Состоялось девять кон-
цертов ансамбля в Черкесске, 
Краснодаре, Каспийске, Ма-
гасе, Ростове-на-Дону, Астра-
хани, Владикавказе, Нальчике, 
Волгограде. 

- Прежде всего мы сформи-
ровали общую программу кон-
цертов, подробный график вы-
ступлений с указанием сцени-
ческих площадок, необходимый 
исполнительский состав, - рас-
сказывает директор ансамбля  
заслуженный деятель искусств 
России Иван Громаков. - Разу-
меется, был четко определен 
порядок работы организацион-
ных подразделений, обеспечи-
вающих все необходимые усло-
вия для проведения мероприя-
тий. Про настрой артистов я не 
говорю. Всем было очень инте-
ресно выступить перед такой 
аудиторией - людьми в погонах. 

Таким образом, все лето и 
осень «Ставрополье» наряду 
со своим и без того насыщен-
ным концертным графиком ре-
гулярно проводило заплани-
рованные выезды к военным. 
Коллектив в составе 51 чело-
века выступил перед сотруд-
никами пограничной службы 
девяти пограничных управле-
ний. Начался тур в преддверии 
Дня пограничника концертом 
в Карачаево-Черкесской Ре-
спублике. Далее гастрольный 
путь пролегал по всем указан-
ным пунктам. Выступления про-
ходили главным образом в за-
лах гарнизонных Домов офице-

ров и крупных дворцов культу-
ры. Например, в государствен-
ном концертном зале «Форум» 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики 450 офицеров и рядо-
вых объединило торжествен-
ное мероприятие, совпавшее 
с 120-летием образования От-
дельного корпуса пограничной 
стражи. Заключительный кон-
церт пришелся также на знаме-
нательную дату - День народно-
го единства. В   Волгограде по-
знакомиться с творчеством ан-
самбля пришли более 300 по-
граничников. 

Всего в рамках федераль-
ной целевой программы арти-
сты представили богатый ре-
пертуар ансамбля, основанный 
на казачьих танцевальных и пе-
сенных традициях, более чем 3 
тысячам военнослужащих по-
граничной службы и членов их 
семей. В программе прозвуча-
ли строевые, походные, лириче-
ские, шуточные песни, вобрав-
шие в себя самые яркие эле-
менты казачьего фольклора 
Украины, Дона, Кубани, народов 
Северного Кавказа. Оригиналь-
ные хореографические компо-
зиции «Ставрополья» букваль-
но покорили публику виртуозно-
стью, экспрессией, исполнени-
ем сложных, эффектных трюков. 

Особой популярностью поль-
зовались композиции «Казачий 
пляс», «Танец с бубнами», «Ху-
торской танок», «Ставрополь-
ская кадриль», «Моя земля». За-
таив дыхание, внимали зрите-
ли во кально-хореографической 
композиции «Стэпом» в исполне-
нии солистки ансамбля лауреа-
та премии губернатора Ставро-
польского края, лауреата между-

Военные гастроли 
«Ставрополья»

народных конкурсов Ирины Се-
вастьяновой. А хореографиче-
ская миниатюра «Пилип з коно-
пель», песня «Исповедь коман-
дира» в исполнении лауреата 
международных конкурсов Сер-
гея Захарченко, казачья шуточ-
ная «А я, чернява» в исполнении 
лауреата премии губернатора 
Ставропольского края Наталии 
Цаховой, как правило, исполня-
лись на бис. Гром аплодисмен-
тов сопровождал песню соли-
стов хора Дмитрия Леванди-
на и Анастасии Зиборовой «Эх, 
пой, девка, стой», русскую «Ка-
линку» в исполнении оркестра 
под руководством заслуженно-
го артиста РФ Вадима Абрамо-
ва (баян) и солиста Дмитрия Ве-
рещака (балалайка). Восхище-
ние публики понятно: в соста-
ве ансамбля что ни артист, то 
имя - лау реаты премии Прави-
тельства РФ в области культуры 
и искусства, заслуженные арти-
сты России, лауреаты междуна-
родных и всероссийских конкур-
сов и фестивалей. 

На память об этих удиви-
тельных гастролях у «Ставро-
полья» остались не только мно-
гочисленные почетные грамо-
ты и благодарственные пись-
ма командиров частей и под-
разделений, но и совершенно 
необычный документ - книга 
отзывов, полная восторжен-
ных записей. Да и фототека 
ансамбля вобрала в себя мас-
су новых кадров, запечатлев-
ших трогательные сцены об-
щения с благодарными зрите-
лями. 

- Безусловно, полезным ста-
ло участие в федеральной це-
левой программе и для коллек-
тива ансамбля, - с удовлетво-
рением отмечает И. Громаков. 
- Нам удалось наладить дру-
жественные контакты с погра-
ничными управлениями, заин-
тересованными в организа-
ции досуга военнослужащих. 
Ансамбль уже получил пригла-
шение для участия в празднич-
ных мероприятиях ряда воен-
ных подразделений в 2014 году. 
И мы, конечно, с удовольствием 
принимаем эти приглашения, 
зная теперь, какая прекрасная 
публика нас ждет. Кстати, про-
ект позволил нам самим шире 
взглянуть на наши возможно-
сти, ведь предстоящие новые 
выступления перед военнослу-
жащими диктуют внесение кор-
ректив в репертуар. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

Кисловодской местной  организации Всероссийского общества слепых исполнилось 60 лет

В
ПРОЧЕМ, как рассказа-
ли выступавшие на тор-
жественном собрании в 
межнациональном центре 
«Дружба», первые органи-

зованные сообщества сле-
пых и слабовидящих людей в 
Кисловодске возникли значи-
тельно раньше. Специализи-
рованные мастерские здесь 
появились еще в 1934 году, 
а во время войны слепые из-
готавливали одеяла и матрацы 
для госпиталей. В послевоен-
ные годы кисловодское учебно-
производственное предприятие 
ВОС славилось на всю страну. 

В 1943 году, вскоре после 
освобождения от немецко-фа-

	Сергей Финенко (справа) вручает 
 Владимиру Литвинову 
 почетную грамоту.

	Талантливые вокалисты Ирина и Игорь 
 Кобезевы после выступления.

ши  стской оккупации, в Кисло-
водске была открыта школа-ин-
тернат для слепых и слабовидя-
щих детей – единственная на Се-
верном Кавказе. Сегодня специ-
альная (коррекционная) общеоб-
разовательная школа-интернат 
№ 18 III и IV видов (для незрячих 
и слабовидящих детей) является 
ведущим коррекционным учеб-
ным заведением на Юге России.

Вслед за общеобразователь-
ной школой-интернатом в Кис-
ловодске создали школу незря-
чих массажистов. Со временем 
она была преобразована в феде-
ральное государственное обра-
зовательное учреждение «Кис-
ловодский медицинский кол-

Ваша активнейшая жизненная 
позиция – это пример для мно-
гих. 

Вручая почетную грамоту 
члену бюро местного отделе-
ния ВОС Владимиру Литвинову, 
Сергей Финенко особо подчер-
кнул, что Владимир Анатольевич 
является членом общественно-
го совета Кисловодска. Очень 
ярко проявляют себя инвалиды 
по зрению в творчестве. В этом 
присутствовавшие на торже-
ственном собрании убедились 
воочию. Почти весь концерт сле-
пые и слабовидящие кисловод-
чане подготовили собственными 
силами. Открыл его песней «Дет-
ство» первоклассник специали-
зированной школы-интерната 
№ 18 Игорь Кобезев, а заверши-
ли ее бывшие выпускники - ны-
не преподаватели информати-
ки Павел Рябов и музыки Вячес-
лав Куликов. 

Но не все так безоблачно, как 
хотелось бы. Местная органи-
зация ВОС вынуждена постоян-
но бороться за существование. 
Только на оплату коммуналь-
ных услуг ежемесячно требует-
ся восемь-девять тысяч рублей. 
А где их взять? Все доходы ор-
ганизации – членские взносы. 
А это по 10 рублей в год с чело-
века. Вот и ходит каждый месяц 
Светлана Ивановна по предпри-
ятиям и организациям с протя-
нутой рукой. 

- Наша организация распо-
лагается в подвале жилого до-
ма. Помещение просторное, но 
там сыро. 12 лет не делался ре-
монт, все съедено грибком, ды-
шать невозможно. Штукатурка 
рушится, - рассказывает Свет-
лана Веретенникова. - К кому 
мы только не обращались! Ни-
кто не хотел нас ни слушать, ни 
понимать, ни помогать. Недавно 
узнала, что в городе появилось 
отделение Всероссийской орга-
низации «Опора России». Зашла 
к ним в офис, рассказала о на-
шей беде. И буквально через не-
сколько дней пришли мастера и 
начали работать. 

Директор государственного 
литературно-музыкального му-
зея «Дача Шаляпина» Ольга Крас-
никова обратилась к руководите-
лям кисловодской организации  
ВОС с таким пожеланием:

- Желаю, чтобы не вы шли и 
просили, а к вам приходили и 
просили принять благотвори-
тельную помощь. Мне бы очень 
хотелось дожить до тех времен, 
когда все наше общество станет 
таким. 

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

ледж Росздрава». 
Ныне в колледже 
сотни слепых и сла-
бовидящих юношей 

концерты, дельфинарий, ведут 
разнообразную общественную 
работу. 

- Местная организация ВОС – 
это островок общения незрячих, 
- убеждена Светлана Ивановна.

А председатель городской 
Думы Кисловодска Сергей Фи-
ненко в своем приветственном 
выступлении отметил:

- Ваша организация – это со-
юз дружелюбных, сильных, стой-
ких людей, которые вносят ре-
альный вклад в построение об-
щества равных возможностей. 

и девушек получают качествен-
ное образование и востребован-
ную профессию массажиста. К 
сожалению, не лучшие времена 
переживает ООО «Универсал». 
Однако есть предпосылки, что 
производство воспрянет  и там 
вновь появятся рабочие места 
для незрячих. 

Как рассказала председатель 
местной организации Светлана 
Веретенникова, на учете в Кис-
ловодской ВОС состоят око-
ло 600 человек. Члены обще-
ства посещают театры, музеи, 

Успешно завершил Государственный казачий ансамбль песни 
и танца «Ставрополье» участие в федеральной целевой программе 
«Культура России (2012 - 2018 годы)» на 2013 год по направлению 
«Поддержка современного искусства и народного творчества» 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

КАДЕТЫ 
В ГОСТЯХ 
У ДЕСАНТНИКОВ
Учащиеся кадетских клас-
сов под патронатом След-
ственного комитета Россий-
ской Федерации побывали в 
247-м Гвардейском десантно-
штурмовом Кавказском ка-
зачьем полку. Бойцы пока-
зали мальчишкам казармы, 
ознакомили с условиями бы-
та, сводили на экскурсию в 
учебные классы, спортгоро-
док, клуб, столовую. Также ка-
детам продемонстрировали 
военную технику,  разрешили 
ознакомиться с устройством 
автомата Калашникова и по-
тренироваться в разборке-
сборке оружия.

Ю. ФИЛЬ.

БАСКЕТБОЛ ДЛЯ 
ШКОЛЬНИКОВ
В Невинномысске состоялась 
торжественная церемония от-
крытия третьего сезона игр 
школьной баскетбольной ли-
ги, созданной с участием про-
фессионального баскетболь-
ного клуба «Локомотив-Ку-
бань». Как сообщили в адми-
нистрации города химиков, 
в борьбе за призовые места 
встретятся сборные 14 обще-
обра зовательных учрежде-
ний. На торжественной це-
ремонии открытия соревно-
ваний им вручены подарки от 
мэрии - баскетбольные мячи. 
Турнир «Локомотив - Школь-
ная лига» продлится до сере-
дины декабря. 

А. МАЩЕНКО.

ПОМОГАЕМ 
ВМЕСТЕ
В Ставропольском краевом 
эндокринологическом дис-
пансере прошел день откры-
тых дверей. Проверить со-
держание глюкозы в крови 
мог любой посетитель. В ми-
нистерстве здравоохранения 
края сообщили, что в начале 
ноября в рамках програм-
мы Всемирного дня борьбы 
с диабетом проведена меж-
региональная конференция 
с участием эндокринологов 
Се веро-Кавказского и Южно-
го федеральных округов, а 
16 ноября - конференция для 
врачей-эндокринологов и оф-
таль мологов «Диабет. Помо-
гаем вместе». 

Л. ВАРДАНЯН.
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О
ДНАКО для реализации этих планов одного желания недоста-
точно. Чтобы мечты о крупных покупках стали реальностью, 
большинству из нас необходимо уметь грамотно формировать, 
преумножать, сохранять свой финансовый капитал, свои сбе-
режения. Для этого понадобятся разумный баланс между те-

кущим уровнем расходов и накоплениями, контроль и дисциплина в 
каждодневном расходовании средств. Но даже этих качеств может 
не хватить для достижения финансовых целей. Важно не просто от-
кладывать деньги, но и грамотно их инвестировать. 

Сегодня существует много способов, чтобы достигнуть постав-
ленных целей и преумножить свои накопления: вклад в банке, ин-
вестиции в недвижимость, игра на фондовом рынке и многое дру-
гое. Но ни один из них не способен обеспечить стабильно высокую 
доходность, а главное, гарантировать 100%-ный возврат вложен-
ных средств!

 Есть несколько базовых принципов финансового планирования 
и инвестирования средств, следование которым позволит прибли-
зить запланированные цели, сделать их достижение более реали-
стичным:

1. Четко обозначьте свои краткосрочные и долгосрочные финан-
совые цели, оцените общий объем средств, которые понадобятся 
для их достижения.

2. Оцените текущий уровень своих доходов и расходов. Если по-
считать доходы, как правило, достаточно легко, то реалистичная 
оценка расходов может стать непростой задачей. 

3. Сформируйте долгосрочный финансовый план – реалистичный 
прогноз ваших доходов, расходов, сбережений и финансовых целей 
на несколько лет или даже десятилетий вперед.

4. При инвестировании средств старайтесь вкладывать средства 
в разные финансовые инструменты, банки, инвестиционные и стра-
ховые компании.

5. В первую очередь сформируйте свою финансовую защиту – 
минимально необходимый объем средств, который может понадо-
биться в случае непредвиденных обстоятельств.

6. Начните сберегать средства как можно раньше – этим вы сде-
лаете свои финансовые цели более достижимыми.

7. При необходимости обратитесь за помощью к финансовому 
консультанту – он поможет составить финансовый план и подска-
жет, какие финансовые инструменты выбрать.

 Перечисленные принципы нашли свое отражение в инновационных 
финансовых и страховых продуктах компании РОСГОССТРАХ  ЖИЗНЬ*. 
В отличие от многих финансовых инструментов линейка продуктов 
«Управление капиталом» дает уникальную возможность получить до-
ходность, зависящую от конкретного финансового (базового) акти-
ва при росте его стоимости, и возврат суммы инвестиций при па-
дении**.

Благодаря такой реализации при растущем рынке инвестор полу-
чает доход от инвестиционной части. В случае падения возврат ин-
вестиций обеспечит гарантированная часть. Таким образом, в отли-
чие от банковского депозита и иных вложений вы можете получить 
рост инвестиций выше инфляции, а в кризисе – еще и за 100%-ную 
сохранность средств.

Компания предлагает 10 направлений для инвестирования:

	российский фондовый рынок, в т.ч. отдельные отрасли 
 экономики России;

	фондовый рынок США;

	фондовый рынок Германии;

	фондовый рынок Китая;

	фондовый рынок стран Азии (кроме Китая);

	фондовый рынок развитых стран; 

	фондовый рынок развивающихся стран;

	золото;

	нефть;

	жилая недвижимость США.

У каждого из них свои плюсы и минусы, но все под чутким управ-
лением страховой компании позволяют преумножить накопления и 
гарантируют 100%-ную гарантию возврата вложенных средств.

Новый взгляд на инвестиции
Каждый из нас стремится сохранить финансовую стабильность и реализовать свои планы 
на будущее - купить новый автомобиль или загородный дом, отправиться в путешествие 
или накопить на образование ребенка, сделать ремонт или начать свое дело

Сравнение программы «Управление капиталом»
с другими способами инвестирования

* Услуга оказывается совместно с партнерами компании. ООО «РГС Управление Активами» (г. Москва, ул. Киевская, д. 7), ЗАО «Сбербанк Управ-
ление Активами» (г. Москва, Романов пер., д. 4), ЗАО «ВТБ Капитал Управление Активами» (г. Москва, Пресненская наб., д. 10), ЗАО «ОФГ Инвест» 
(г. Москва, ул. Садовническая, д. 82, стр. 2), ЗАО «БНП ПАРИБА» (г. Москва, ул. Лесная, д. 5).

** Величина дополнительного инвестиционного дохода не гарантируется и зависит от состояния финансовых рынков и эффективности инве-
стиционной деятельности компании.

 Решение найдет себе каждый. Если вы чувствуете себя впол-
не уверенно на финансовых рынках, готовы самостоятельно управ-
лять соотношением рыночной и высоконадежной долей в инвести-
ционном портфеле, тогда программа «Управление капиталом» спе-
циально для вас. 

 Если у вас недостаточный опыт инвестирования, то наилучшим 
образом подойдет программа «Управление капиталом+». Вы выбе-
рете направление и получите результат по окончании действия до-
говора. Все шаги будут под вашим контролем, а страховая компа-
ния поможет избежать многих типичных ошибок.

Но есть вариант еще более удобный - обратиться к финансово-
му консультанту РОСГОССТРАХ ЖИЗНЬ, который поможет провести 
анализ вашего финансового состояния и сформировать инвести-
ционный план на много лет вперед. Этот подход позволит получить 
не только профессиональную консультацию, но и оценить соответ-
ствие целей вашим возможностям, получить рекомендации по ин-
вестиционному портфелю. 

Инвестиционные программы РОСГОССТРАХ ЖИЗНЬ макси-
мально соответствуют целям клиента в накоплении, сбережении 
и преумножении собственного капитала. Именно для этих целей 
они и создавались. Поэтому мы можем с уверенностью утверж-
дать, что сотрудничество с компанией по комплексному финан-
совому планированию собственного капитала – это грамотный 
подход любого человека.

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.
ООО «СК «РГС-Жизнь». Лицензия С № 3984 77-03. Реклама.

ПРОФЕССОРОВ ПО КАФЕДРАМ:
компьютерной безопасности (0,5 ставки); 

средств массовой информации (0,25 ставки); 
геологии нефти и газа (0,5 ставки); разработки 
и эксплуатации нефтяных и газовых месторож-
дений (0,5 ставки); информационных технологий 
в образовании (0,75 ставки); переподготовки и 
повышения квалификации работников образо-
вания (0,5); практической и специальной психо-
логии (2,5); дефектологии (2 ставки); социально-
культурного сервиса и туризма (0,5 ставки). 

ДОЦЕНТОВ ПО КАФЕДРАМ:
организации и технологии защиты информа-

ции (1,5 ставки); информационной безопасности 
автоматизированных систем (0,25 ставки); инфор-
матики (1 ставка); технологии машиностроения и 
технологического оборудования (0,25 ставки); за-
щиты в чрезвычайных ситуациях (1 ставка); исто-
рии и теории журналистики (0,5 ставки); романо-
германского языкознания и межкультурной комму-
никации (0,25 ставки); теории и практики перево-
да (1 ставка); кафедра иностранных языков гума-
нитарных и естественнонаучных специальностей 
(1 ставка); кафедра иностранных языков техниче-
ских специальностей (2 ставки); геофизических 
методов поиска и разведки месторождений по-
лезных ископаемых (1 ставка); медицинской био-
химии, клинической лабораторной диагностики и 
фармации (1,25 ставки); информационных техноло-
гий в образовании (1 ставка); педагогики и психоло-
гии профессионального образования (0,5 ставки); 
педагогики и образовательных технологий (1 став-
ка); практической и специальной психологии (15,5 
ставки); дефектологии (11,25 ставки); общей соци-
ологии и политологии (0,25 ставки); социологии и 
теологии (1,5 ставки); социальной работы (0,5 став-
ки); социальных технологий (0,25 ставки); истории 
России (0,75 ставки); финансов (0,25 ставки); эконо-
мики и технологии управления (0,25 ставки); техно-
логии наноматериалов (1,25 ставки); гражданского 
права и процесса (0,75 ставки); административно-
го и финансового права (1 ставка); теории и мето-
дики физической культуры (1 ставка).

СТАРШИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
ПО КАФЕДРАМ:

защиты в чрезвычайных ситуациях (0,25 став-
ки); иностранных языков гуманитарных и есте-
ственнонаучных специальностей (0,5 ставки); 
иностранных языков технических специально-
стей (0,5 ставки); медицинской биохимии, кли-
нической лабораторной диагностики и фарма-
ции (0,25 ставки); строительства нефтяных и га-
зовых месторождений (0,25 ставки); практиче-
ской и специальной психологии (1,5 ставки); де-
фектологии (1 ставка); философии (0,50 ставки); 
физической культуры (1 ставка).

АССИСТЕНТОВ ПО КАФЕДРАМ:
информационных систем и технологий 

(0,5  ставки); механики и основ конструирова-

ния (1 ставка); защиты в чрезвычайных ситуаци-
ях (0,25 ставки); анатомии и физиологии (1 став-
ка); геофизических методов поиска и развед-
ки месторождений полезных ископаемых (0,25 
ставки); разработки и эксплуатации нефтяных и 
газовых месторождений (1,25 ставки); техноло-
гии переработки нефти и промышленной эколо-
гии (1,5 ставки); картографии и геоинформатики 
(0,25); экономической и социальной географии 
(0,25); дефектологии (1 ставка); культурологии и 
искусств (1 ставка); гражданского права и про-
цесса (0,5 ставки).

ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС

Учебно-производственная рекламно-
поли  гра   фическая лаборатория

заведующий лабораторией (1 ставка).

ЛАБОРАТОРИЯ «ФИЗИОЛОГИЯ 
ПИТАНИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ 

ПРОДУКТОВ И БИОЛОГИЧЕСКИ 
АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ»

заведующий лабораторией (1 ставка); стар-
ший научный сотрудник (1 ставка).

ОТДЕЛ МЕТОДИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ РАБОТЫ 

ДИССЕРТАЦИОННЫХ СОВЕТОВ 
УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

начальник отдела (1 ставка).

ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

И СТУДЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ
начальник отдела (1 ставка).

ОТДЕЛ ПЛАНИРОВАНИЯ 
И РЕАЛИЗАЦИИ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 
УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

начальник отдела (1 ставка); ведущий научный 
сотрудник по естественнонаучным исследова-
ниям (1 ставка); старший научный сотрудник по 
научно-техническим исследованиям (1 ставка).

ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 
ведущий научный сотрудник (2,5 ставки).

Срок подачи документов - 
один месяц со дня даты 
публикации объявления.

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования

объявляет конкурс на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава и научных 

работников для работы по срочному трудовому договору

На правах рекламы

ТРИ ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ 
В Шпаковском районе 
сразу три муниципальных 
образования стали на год 
старше: Дубовка отпразд-
новала 196-летие, Сенги-
леевское - 216 лет, а Цим-
лянский - 131 год со дня 
основания. 

С большим размахом 
праздновали сенгилеевцы. 
Торжества начались с литур-
гии и крестного хода. Хлебом-
солью встречали почетных го-
стей - депутатов Думы СК Пе-
тра Марченко и Сергея Чурси-
нова. Парламентарии посети-
ли подворья и пообщались с 
гостеприимными хозяевами. 
В программе праздника бы-
ли конкурсы виноделов и па-
сечников, трудовых коллек-
тивов, спортивные соревно-
вания, концерт и захватыва-
ющее авиашоу. 

КОНТРАКТ ВСЕ 
ПОПУЛЯРНЕЕ
В этом году в Ставрополь-
ский пункт отбора граж-
дан на военную службу 
по контракту обратились 
около трех с половиной 
тысяч человек. 

Это, как рассказали в 
пресс-службе ЮВО, в полто-
ра раза превышает показа-
тель 2012 года. Такая заин-
тересованность во многом 
обусловлена повышением 
денежного довольствия во-
еннослужащих и возможно-
стью получения постоянно-
го жилья. Кандидатов наби-
рают в основном на должно-
сти рядового, сержантского 
составов и специалистов по 
эксплуатации высокотехно-
логичных образцов вооруже-
ния и военной техники. 

МИГРАНТЫ БЕЗ 
ДОКУМЕНТОВ
Сотрудники ГУ МВД 
России по СК провели 
специальное мероприя-
тие, направленное на про-
филактику правонаруше-
ний, совершаемых 
иностранцами. 

На рынках Предгорного 
района полицейские осуще-
ствили внезапные провер-
ки  мест торговли. В резуль-
тате в отдел было доставле-
но более 200 человек, из них 
50 пока остаются в полиции. 
Это граждане без докумен-
тов, удостоверяющих лич-
ность, и те, информация о ко-
торых в базах данных отсут-
ствует. Решается вопрос о 
дальнейшем пребывании на-
рушителей на территории на-
шей страны. 

И. ИЛЬИНОВ.

КУРИНЫЙ ОТКАТ
В Предгорном районе 
возбуждено уголовное 
дело в отношении глав-
ного инженера филиа-
ла «Южный» ЗАО «Став-
ропольский бройлер», 
подозреваемого в ком-
мерческом подкупе. 

Как сообщает пресс-служ-
ба СУ СКР по краю, он полу-
чил 18 тысяч рублей от пред-
ставителя одной из фирм за 
оформление именно с ней до-
говоров по техническому об-
служиванию и поставке за-
пасных частей для своего 
предприятия. 

ЕЛОЧНАЯ 
ИСТОРИЯ
В Буденновске 
возбуждено уголовное 
дело в отношении 
замдиректора детдома 
№ 29, позарившейся 
на елочные игрушки 
для сирот. 

Как рассказали в пресс-
службе прокуратуры края, 
замдиректора  составила 
документ, согласно которо-
му набор новогодних игру-
шек стоимостью 1567 рублей 
сначала был якобы отдан ре-
бятам, а затем списан. На са-
мом же деле женщина умык-
нула его. Наверное, отнесла 
своим детям...

НЕ РАБОТАЕШЬ? 
СИДИ!
В Ипатовском районе 
местный житель,
не пожелавший ходить 
на исправительные 
работы, отправлен 
в колонию-поселение. 

Как рассказали в пресс-
службе прокуратуры края, 
некий Олег К. за мошенни-
чество был приговорен к по-
лутора годам исправитель-
ных работ с удержанием де-
сяти процентов заработка в 
доход государства. И, види-
мо, решил, что к такому «не-
серьезному» наказанию мож-
но и отнестись наплеватель-
ски: на предприятие, к кото-
рому его  прикрепили, ходил 
по настроению, неоднократно 
нарушал общественный поря-
док и в конце концов был уво-
лен. Далее соответствующие 
инстанции обратились в суд с 
ходатайством о замене К. на-
казания в виде исправитель-
ных работ на реальное лише-
ние свободы. Суд ходатай-
ство удовлетворил, и теперь 
тунеядцу придется провести 
более 5 месяцев в местах не 
столь отдаленных.

Ф. КРАЙНИЙ.

В 
НАШЕМ крае позвонить 
психологу в любое вре-
мя суток можно по номеру 
«112», прием таких звонков 
входит в функции одного из 

филиалов ГКУ ПАСС СК – Служ-
бы обработки вызовов и инфор-
мации (СОВИ). Психологическая 
служба СОВИ состоит из пяти 

квалифицированных специали-
стов, отобранных из множества 
кандидатов. 

- Звонки поступают как 
днем, так и ночью. В основном 
от тех, кто пережил какие-то се-
рьезные жизненные потрясе-
ния, подвергся сексуальному 
насилию или страдает от тяж-

«ЖИЛЕТКА» ДЛЯ СЛЕЗ 
ЧУЖОЙ ДУШИ

кого недуга. Такие люди звонят, 
чтобы их выслушали и поддер-
жали, иногда обращаются де-
ти и подростки, - рассказыва-
ет психолог центра обработки 
вызовов СОВИ СК Ирина Кирдя-
шева (на снимке). - Мы стара-
емся помочь каждому. Ведь это 
наша основная работа.

Психологическая помощь 
основана на принципах аноним-
ности и конфиденциальности, 
что позволяет добиться доверия 
со стороны собеседника. А за-
дача психолога как раз и состо-
ит в том, чтобы как можно боль-
ше узнать об истинной причине 
звонка. 

- Совсем недавно нам посту-
пил звонок от молодого мужчи-
ны, - говорит Ирина Кирдяше-
ва. - Он жаловался на то, что его 
бросила девушка, и говорил, что 
хочет свести счеты с жизнью. 
Кое-как мы узнали его адрес, ку-
да выслали спецслужбы. К сча-
стью, мужчина ничего не успел с 
собой сделать.

При всей кажущейся про-
стоте психологическая помощь 
по телефону является одной из 
самых сложных и нетривиаль-
ных областей психологической 
практики. Оказывая помощь 
другим, психолог сам зачастую 
подвергается стрессовым ситу-
ациям, принимая на себя боль, 
агрессию и ответственность за 
собеседника. 

УЛЬЯНА УЛЬЯШИНА.
Фото пресс-службы ГКУ 

«Противопожарная и аварийно-
спасательная служба Ставро-

польского края».

Сегодня - День психолога России
В современном мире человек испытывает огромное ко-
личество стрессов. И даже попытки «излить душу» близ-
ким или родственникам не всегда приносят облегчение. 
Бывает и так, что в трудную минуту человеку вообще
не с кем поговорить, поделиться наболевшим, попро-
сить совета. В этой ситуации может помочь психолог. 

ЕСТЬ ДАЖЕ 
СВОЙ ПОСТ ДПС
В минувшую среду, во Всемирный день 
ребенка, пятигорские инспекторы 
ГИБДД побывали с лекциями в двух 
учебных заведениях города, в которых 
обучаются дети с ограниченными 
возможностями здоровья.

Первой в списке стала средняя школа № 14. Ин-
спекторы с помощью наглядных пособий в доступ-
ной форме рассказали школьникам, как правиль-
но пересекать проезжую часть и чего стоит опа-
саться на дороге. А в школе-интернате для глухих 
и слабослышащих детей сотрудников ГИБДД ждал 
сюрприз: ребята в этот день отмечали годовщину 
постройки автогородка. Ровно год назад спонсо-
ры подарили им замечательную возможность изу-

чать правила дорожного движения в собственном 
мини-городе, в котором есть тротуары, пешеход-
ные переходы, светофоры. Совсем недавно в го-
родке появились автобусные остановки со свои-
ми названиями и даже стационарный пост ДПС. 
Праздник открыли конкурсами на знание дорож-
ных знаков и сигналов светофора. Ребята старше-
го возраста выступили в качестве водителей на ве-
лосипедах, ученики начальных классов – в каче-
стве пешеходов. Праздничную программу про-
должили соревнования по езде с препятствиями, 
а также танцы и песни. 

Ю. ФИЛЬ.
Фото ОГИБДД ОМВД России по Пятигорску.

ПОДАРКИ С ЭМБЛЕМОЙ 
ИГР В СОЧИ
Всемирный день ребенка в кадетской 
школе имени генерала А. Ермолова 
краевого центра начался с сюрприза.

Кадетам младших классов директор школы 
Алексей Хитров и ветеран спецподразделения 
«Зверобой» Олег Рябко вручили подарки. Наборы с 
олимпийской символикой, собранные педагогами 
«кадетки» и шефами школы, пришлись детворе по 
вкусу. А представитель службы социальных педа-
гогов Наталия Григорьева пригласила малышей на 
познавательную игру-викторину «Мы - счастливая 
семья». Традиция проводить памятные дни вместе 
с ветеранами и действующими офицерами оста-
ется в кадетской школе неизменной.

С. ВИЗЕ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
19 ноября 2013 г. г. Ставрополь № 344

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой 

точки, расположенной в 0,8 км западнее хутора 
Стародворцовского, Кочубеевский район

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-
рии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возникновением оча-
га бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота (далее – очаг 
бруцеллеза) на территории животноводческой точки, расположен-
ной в 0,8 км западнее хутора Стародворцовского, Кочубеевский рай-
он, на основании представления начальника государственного бюд-
жетного учреждения Ставропольского края «Кочубеевская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» Суминой В.Н. от 19 ноября 
2013 г. № 1151, в целях ликвидации очага бруцеллеза и недопущения 
распространения заболевания на территории Ставропольского края

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

ритории животноводческой точки, расположенной в 0,8 км западнее 

хутора Стародворцовского, Кочубеевский район, Ставропольский 
край (далее – неблагополучный пункт), до их отмены.

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

доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продук-

тов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 

края «Кочубеевская районная станция по борьбе с болезнями живот-
ных» представить на утверждение в управление ветеринарии Став-
ропольского края согласованный с органами местного самоуправ-
ления муниципального образования Стародворцовского сельсове-
та Кочубеевского района Ставропольского края проект плана оздо-
ровления неблагополучного пункта от бруцеллеза животных (далее 
– План) и осуществить в пределах своих полномочий комплекс не-
обходимых мер, предусмотренных Планом и направленных на лик-
видацию очага бруцеллеза в неблагополучном пункте и недопуще-
ние распространения данного заболевания.

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

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

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.

о проекте закона Ставропольского края № 267-5 «О внесении из-
менений в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставрополь-
ского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»;

о проекте закона Ставропольского края № 256-5 «О внесении из-
менений в Закон Ставропольского края «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
в Ставропольском крае отдельными государственными полномочия-
ми Российской Федерации, переданными для осуществления орга-
нам государственной власти субъектов Российской Федерации, и от-
дельными государственными полномочиями Ставропольского края в 
области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан»;

о проекте закона Ставропольского края № 261-5 «О приостанов-
лении действия Закона Ставропольского края «О государственной 
поддержке финансово неустойчивых сельскохозяйственных орга-
низаций в Ставропольском крае» и отдельных положений законо-
дательных актов Ставропольского края в связи с Законом Ставро-
польского края «О бюджете Ставропольского края на 2014 год и пла-
новый период 2015 и 2016 годов» и признании утратившей силу ста-
тьи 2 Закона Ставропольского края «О приостановлении действия 
Закона Ставропольского края «О государственной поддержке фи-
нансово неустойчивых сельскохозяйственных организаций в Став-
ропольском крае» и отдельных положений законодательных актов 
Ставропольского края в связи с Законом Ставропольского края «О 
бюджете Ставропольского края на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов»»;

о проекте закона Ставропольского края № 263-5 «О бюджете 
Ставропольского края на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 
годов»

о проекте закона Ставропольского края № 262-5 «О бюдже-
те Ставропольского краевого фонда обязательного медицинско-
го страхования на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»;

о проекте закона Ставропольского края № 225-5 «Об управлении 
и распоряжении имущественными объектами государственной соб-
ственности Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 246-5 «О некоторых 
вопросах, связанных с заключением договоров на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций»;

о проекте закона Ставропольского края № 243-5 «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 249-5 «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 252-5 «О внесении из-
менений в Закон Ставропольского края «О дополнительных гаран-
тиях защиты прав несовершеннолетних, признанных потерпевши-
ми в рамках уголовного судопроизводства»;

о проекте закона Ставропольского края № 259-5 «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 239-5 «О внесении из-
менения в статью 13 Закона Ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований в 
Ставропольском крае отдельными государственными полномочия-
ми Ставропольского края в области сельского хозяйства»;

о проекте закона Ставропольского края № 264-5 «О внесении из-
менений в Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 
Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах регулирова-
ния земельных отношений»;

о проекте закона Ставропольского края № 247-5 «О внесении из-
менений в Закон Ставропольского края «О дорожном фонде Став-
ропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 250-5 «О внесении из-
менений в Закон Ставропольского края «Об участии граждан в обе-
спечении охраны общественного порядка»;

о проекте закона Ставропольского края № 251-5 «О внесении из-
менений в Закон Ставропольского края «О казачестве в Ставрополь-
ском крае»; 

об утверждении перечня особо значимых для экономики Став-
ропольского края имущественных объектов государственной (кра-
евой) собственности, которые могут быть приватизированы в 2014 
году только по согласованию с Думой Ставропольского края;

о внесении изменений в статью 20 Регламента Думы Ставрополь-
ского края;

об обращении в Контрольно-счетную палату Ставропольского 
края;

об обращении в Контрольно-счетную палату Ставропольского 
края.

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

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

депутатов и населения, что очередное, двадцать третье заседание Думы 
Ставропольского края состоится 28 ноября 2013 года в 10 часов. В соответствии 

с проектом повестки дня на заседание Думы вносятся вопросы:
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Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 Они и мы (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 «Убить Сталина» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.10 «В одном шаге от Третьей ми-

ровой» (12+)
1.10 Боевик «Помеченный смер-

тью» (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»
9.40 О самом главном
10.25 «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 «Шерлок Холмс» (12+)
22.55 Специальный корреспон-

дент (16+)
23.55 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсо-
на. Сокровища Агры»

1.25 «Тайны Первой мировой вой-
ны. Голгофа Российской им-
перии» (12+)

НТВ

6.00 НТВ утром
8.35, 10.20 «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 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, 22.55 «Шеф-2» (16+)
20.45 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Зенит» - «Атлетико»
23.55 «Пятницкий. Глава тре-

тья» (16+)
0.55 «Стреляющие горы» (16+)
1.55 Квартирный вопрос

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 Ток-шоу «Они и мы» (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 Александр Домогаров, Ека-

терина Вилкова, Михаил По-
реченков  в сериале «Убить 
Сталина» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.10 Познер (16+)
1.10 Боевик «История рыцаря» 

(США) (12+)

Россия + СГТРК

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

8.35, 11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести. Ставропольский край

9.00 «1000 мелочей»
9.40 О самом главном
10.25 «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 «Шерлок Холмс» (12+)
22.50 Детектив «Приключения 

Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона. Собака Ба-
скервилей»

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, 23.35 «Пятницкий. Глава 

третья» (16+)
0.30 Сериал «Стреляющие го-

ры» (16+)
1.35 Лучший город Земли (12+)

СТС

6.00 Мультфильмы
7.05 Мультсериалы
8.00, 0.00, 1.30 «6 кадров» (16+)
9.30, 21.00 «Молодежка» (16+)
10.30 Худ. фильм «Моя безумная 

семья» (16+)
12.05 Настоящая любовь (16+)

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 Они и мы (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 «Убить Сталина» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.10 Политика (18+)
1.10 Драма «Перо маркиза де Са-

да» (США - Великобритания 
- Германия) (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»
9.40 О самом главном
10.25 «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 «Шерлок Холмс» (12+)
22.55 «Когда наступит голод» (12+)
23.50 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсо-
на. Сокровища Агры»

1.20 «Сотворить монстра. Совет-
ские франкенштейны» (12+)

НТВ

6.00 НТВ утром
8.35, 10.20 «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 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, 22.55 «Шеф-2» (16+)
20.45 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. ЦСКА - «Бавария»
23.55 «Пятницкий. Глава тре-

тья» (16+)
0.55 «Стреляющие горы» (16+)

СТС

6.00 Мультфильмы
7.05 Мультсериалы
8.00, 12.50, 23.40 «6 кадров» (16+)
9.30, 21.00 «Молодежка» (16+)
10.30 «Выжить после» (16+)

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 Они и мы (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 «Убить Сталина» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.10 На ночь глядя (16+)
1.10 Комедия «Трудности пере-

вода» (США - Япония) (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»
9.40 О самом главном
10.25 «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 «Шерлок Холмс» (12+)
22.50 Поединок (12+)
0.30 «Найти и обезвредить. Кро-

ты» (12+)
1.30 Детектив «Большая игра»

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, 23.35 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, 22.55 «Шеф-2» (16+)
20.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Кубань» - «Санкт-Галлен»
23.55 «Пятницкий. Глава тре-

тья» (16+)
0.55 «Стреляющие горы» (16+)

СТС

6.00 Мультфильмы
7.05 Мультсериалы
8.00, 12.10, 23.35 «6 кадров» (16+)
9.30, 21.00 «Молодежка» (16+)
10.30 «Исходный код» (16+)

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

на» (16+)
19.30 «Восьмидесятые» (16+)
22.00 Сериал «Выжить после» 

(16+)
0.30 Кино в деталях (16+)
1.45 Худ. фильм «Близнецы» (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 Комедия «Случайная 

встреча»
12.25 «Линия жизни». Илзе Лиепа
13.20, 21.35 Док. фильм «Мне 90 

лет, еще легка походка...». 
Анастасия Цветаева

14.15 Алексей Серебряков, На-
талья Вдовина в сериале 
«Очарование зла»

15.05 Док. фильм «Гюстав Курбе»
15.10 Док. фильм «Безумие Пату-

ма»
15.50 Драма «Повесть о челове-

ческом сердце»
18.05 Анне-Софи Муттер и Лам-

берт Оркис. Соната № 1 для 
скрипки и фортепиано 
Иоганнеса Брамса

18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика
20.45 Док. фильм «Египет. Тайны, 

скрытые под землей»
22.30 Док. фильм «Лао-Цзы»
22.40 Тем временем
23.55 Фантастика «Гибель сен-

сации»
1.40 Концерт из произведений Ан-

дрея Эшпая

РЕН-Ставрополь

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

Ставрополь (Ст) (16+)
7.30 Смотреть всем! (16+)
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный вы-

зов (16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00 Док. проект «Оружие Третьей 

мировой» (16+)
12.45 Ставропольский Благовест 

(16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.30 «Без срока давности» (16+)
20.30 Военная тайна (16+)
0.10 Сериал «Последняя мину-

та» (16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
8.30 Комедия «О бедном гусаре 

замолвите слово» (0+)
12.00, 18.00, 1.15 Х-версии (12+)
13.00 Комедия «Впритык» (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 Фантастика «Инопланет-

ное вторжение. Битва за 

Лос-Анджелес» (США) (16+)
1.45 Триллер «Пять неизвест-

ных» (США) (16+)

ТНТ

6.00, 7.00 Мультсериалы (12+)
6.20 Про декор (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Экстрасенсы ведут рассле-

дование (16+)
11.30 Комедия «Танго втроем» 

(Австралия - США) (16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30, 19.00 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
15.00, 20.30 «НЕZЛОБ» (16+)
15.30 «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Из 13 в 30» (США) 

(12+)
0.30 Триллер «Сириана» (США) 

(16+)

Домашний

6.00 Иностранная кухня
6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Звездная жизнь (16+)
7.30 Женщины не прощают (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Дела семейные (16+)
9.40 По делам несовершеннолет-

них (16+)
11.40 Сериал «Анюта» (16+)
17.05 Звездные истории (16+)
18.00 Красота без жертв (16+)
19.00 Док. фильм «Если в сердце 

живет любовь» (16+)
20.00 «Не родись красивой» 

(16+)
21.50 Практическая магия (16+)
22.50 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Смерть по за-

вещанию» (16+)
1.20 Худ. фильм «Жареные зеле-

ные помидоры» (16+)

Перец

6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40, 11.30, 18.30, 0.00 Анекдоты 

(16+)
9.00 Обмен бытовой техники (16+)
9.30 Худ. фильм «Кровь за кровь» 

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

го отдела-3» (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 (16+)
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, 16.00 Приключен-

ческий сериал  «Спецотряд 
«Шторм» (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+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Худ. фильм «У тихой приста-

ни» (12+)
9.55, 21.45 Петровка, 38 (16+)
10.10, 11.50 Детектив «Сувенир 

для прокурора» (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+)
16.00 Сериал «Семнадцать 

мгновений весны» (12+)
17.50 «Найти хозяина». Спец. ре-

портаж (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 «Счастливчик Пашка» (16+)
22.20 «Мистер Монк. Дефектив-

ный детектив» (12+)
23.10 «Без обмана» - «Кто делает 

еду?» (16+)
0.35 Футбольный центр
1.05 «Мозговой штурм. Будущее 

без антибиотиков?» (12+)
1.35 «Чисто английское убий-

ство» (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 «Лето волков» (16+)
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+)
21.00 «Медиум-3» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

5.30 Моя рыбалка
7.00 Панорама дня
9.20 Угрозы современного мира
10.20 Наука 2.0
11.25 Моя планета
12.00, 19.00, 21.45 Большой спорт
12.20 Биатлон. Кубок мира. Сме-

шанная эстафета
15.30 Худ. фильм «Приказа-

но уничтожить! Опера-
ция: «Китайская шкатул-
ка» (16+)

19.25 Хоккей. КХЛ. «Атлант» - «Ло-
комотив» (Я)

23.10 Top Gear (16+)
0.25 «Челюсти. Правда и вымы-

сел» (16+)

12.30 Настоящая любовь (16+)
13.00 «Даешь молодежь!» (16+)
14.00 «Воронины» (16+)
22.00 Худ. фильм «Исходный код» 

(16+)
0.30 Худ. фильм «Принц Вели-

ант» (16+)

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, 18.40 Academia
12.55 Красуйся, град Петров!
13.25 «Больше, чем любовь». Рай-

нер Мария Рильке, Марина 
Цветаева и Борис Пастернак

14.05 «Очарование зла»
14.50 Док. фильм «Бенедикт Спи-

ноза»
15.00 «Власть факта» - «Будни По-

литбюро»
15.50 «Египет. Тайны, скрытые под 

землей»
16.35 Док. фильм «Александр Ти-

хомиров. И внутрь души на-
правлю взгляд»

17.15 Док. фильм «Ибица. О фини-
кийцах и пиратах»

17.30 «Мировая элита фортепиан-
ного искусства». Альфред 
Брендель

18.15 «Русская верфь»
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.45 Док. фильм «Рим. Тайны, 

скрытые под землей»
21.30 «Гении и злодеи». Вильгельм 

Канарис
22.00 Док. фильм «Париж. Велико-

лепие в зеркале Сены»
22.15 «Запечатленное время»
22.45 Док. фильм «Смыслы Бори-

са Гребенщикова»
23.55 Комедия «Привидения в 

замке Шпессарт» (ФРГ)

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, 11.00 Смотреть всем! (16+)
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный вы-

зов (16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00 Док. проект «Битва за нефть» 

(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» - «Релик-

вия из аббатства» (16+)
0.10 Детектив «Секреты Лос-

Анджелеса» (США) (16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 «Место встречи изменить 

нельзя» (12+)
12.30 «13 знаков Зодиака» (12+)
13.30, 18.00, 0.45 Х-версии (12+)
14.00, 21.30 Мистические истории 

(16+)

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

(16+)
19.30 «Пятая стража» (16+)
23.00 Фильм ужасов «Кошмар на 

улице Вязов. Повелитель 
сна» (США) (16+)

1.00 Большая игра покер-старз 
(18+)

ТНТ

6.05 Мультсериалы (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Экстрасенсы ведут рассле-

дование (16+)
11.30 «Взрыв из прошлого» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30, 15.30 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
15.00, 20.30 «НЕZЛОБ» (16+)
21.00 Комедия «Невеста с того 

света» (США) (16+)
0.30 Комедия «Американская 

девственница» (США) (18+)

Домашний

6.00 Иностранная кухня (16+)
6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Звездная жизнь (16+)
7.30 Женщины не прощают (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Дела семейные (16+)
9.40 По делам несовершеннолет-

них (16+)
11.40 Худ. фильм «Ванечка» (16+)
13.45, 23.00 «Одна за всех» (16+)
14.00 Худ. фильм «Три полугра-

ции» (16+)
17.30 Звездные истории (16+)
18.00 Красота без жертв (16+)
19.00 «Выхожу тебя искать» (16+)
23.30 Худ. фильм «Мим Бим, или 

Чужая жизнь» (16+)
1.25 Худ. фильм «Встречный ве-

тер» (16+)

Перец

6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40, 11.15, 18.30, 0.00 Анекдоты 

(16+)
9.00 Обмен бытовой техники (16+)
9.30 Худ. фильм «Фанат-2» (16+)
12.00 «6 кадров» (16+)
13.00 «Опера. Хроники убойно-

го отдела-3» (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 (16+)
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 «Морской па-

труль-2» (16+)
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы» (16+)

20.30 «След» (16+)
22.25 «ОСА» (16+)
23.20 Детектив «Ночное проис-

шествие» (12+)
1.20 «Музыкальный ринг». «Аквари-

ум». К юбилею Бориса Гре-
бенщикова (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Худ. фильм «Девушка с ги-

тарой» (6+)
10.20 Док. фильм «Сны и явь Миха-

ила Жарова» (12+)
11.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-

бытия
11.50 «Немой» (16+)
13.40 Док. фильм «Удар властью. 

Галина Старовойтова» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 «Семнадцать мгновений 

весны» (12+)
16.55 Доктор И. (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.55 Алексей Кравченко, Екате-

рина Федулова в фильме 
«Операция «Горгона» (12+)

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

23.10 «Хроники московского быта. 
Звезду на нары» (12+)

0.25 «Русский вопрос» (12+)
1.15 Худ. фильм «Сельская учи-

тельница»

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 «Охотники за ико-

нами» (12+)
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+)
21.00 «Медиум-3» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

5.50 Top Gear (16+)
7.00 Панорама дня
10.20 Наука 2.0
11.25 Моя планета
12.00, 19.15 Большой спорт
13.25 Смешанные единоборства. 

Bеllаtor. Александр Шлемен-
ко против Дуга Маршалла, 
Александр Сарнавский про-
тив Уилла Брукса (16+)

15.50 Худ. фильм «Охота на пира-
нью» (16+)

20.05 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Женщины

22.00 Покушения (16+)
23.05 Худ. фильм «Рысь» (16+)

СТС

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

тые» (16+)
9.30, 21.00 «Молодежка» (16+)
10.30, 22.00 «Выжить после» 

(16+)
12.30 «Даешь молодежь!» (16+)
13.30, 17.00, 20.00 «Воронины» 

(16+)
19.00 «Два отца и два сына» (16+)
0.30 Худ. фильм «Дрожь земли» 

(16+)

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, 18.40 Academia
12.55 Пятое измерение
13.25 Док. фильм «Марина Цвета-

ева. Роман ее души»
14.05 «Очарование зла»
14.50 «Лао-Цзы»
15.00 Сати. Нескучная классика
15.50, 20.45 Док. фильм «Египет. 

Тайны, скрытые под землей»
16.35 Док. фильм «Игорь Сикор-

ский. Чертежи судьбы»
17.15 Док. фильм «Висмар и 

Штральзунд. Такие похожие 
и такие разные»

17.30 «Мировая элита фортепиан-
ного искусства». Даниэль 
Баренбойм

19.45 Главная роль
20.00 «Власть факта» - «Будни По-

литбюро»
21.30 Док. фильм «Атомная бомба 

для русского царя. Влади-
мир Вернадский»

22.15 Док. сериал «Запечатленное 
время»

22.45 «Евгений Шварц. «Голый ко-
роль»

23.55 Комедия «Харчевня в 
Шпессарте» (ФРГ)

РЕН-Ставрополь

5.00 «Последняя минута» (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

Ставрополь (Ст) (16+)
7.30 Смотреть всем! (16+)
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный вы-

зов (16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00 Док. проект «Звезды на служ-

бе» (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 Триллер «Идеальный мир» 

(США) (16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Детектив «Место встречи 

изменить нельзя» (12+)
12.30 Док. фильм «13 знаков зоди-

ака» (12+)

13.30, 18.00, 1.00 Х-версии (12+)
14.00, 21.30 Мистические истории 

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

(16+)
19.30 «Пятая стража» (16+)
23.00 Фильм ужасов «Обитель 

зла. Жизнь после смер-
ти» (США) (16+)

1.15 Большая игра покер-старз 
(18+)

ТНТ

6.05 Мультсериалы (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Экстрасенсы ведут рассле-

дование (16+)
11.30 «Из 13 в 30» (12+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30, 19.00 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
15.00, 20.30 «НЕZЛОБ» (16+)
15.30 «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Комедия «Взрыв из про-

шлого» (США) (16+)
0.30 Комедия «100 миллионов 

евро» (Франция) (16+)

Домашний

6.00 Иностранная кухня (16+)
6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Звездная жизнь (16+)
7.30 Женщины не прощают (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Дела семейные (16+)
9.40 По делам несовершеннолет-

них (16+)
11.40 «Анюта» (16+)
17.05 Звездные истории (16+)
18.00 Красота без жертв (16+)
19.00 Худ. фильм «Выхожу тебя 

искать» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Самый лучший 

вечер» (16+)
1.20 Худ. фильм «Круг друзей» 

(16+)

Перец

6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40, 11.15, 18.30, 0.00 Анекдоты 

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

го отдела-3» (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 (16+)
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 Детективный сериал 
«Морской патруль-2» (16+)

16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы» (16+)
20.30 «След» (16+)
22.25 «ОСА» (16+)
23.20 Драма «Авария - дочь мен-

та» (16+)
1.20 Боевик «Делай раз!» (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.35 Детектив «Суровые киломе-

тры» (6+)
10.25 Док. фильм «Жанна Болото-

ва. Девушка с характером» 
(12+)

11.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-

бытия
11.50 Детектив «Немой» (16+)
13.40 «Без обмана» - «Кто делает 

еду?» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Большая вода Амура». Спец. 

репортаж (12+)
15.30 «Семнадцать мгновений 

весны» (12+)
16.55 Доктор И. (16+)
17.50 Истории спасения (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 «Счастливчик Пашка» (16+)
22.20 «Мистер Монк. Дефектив-

ный детектив» (12+)
23.10 Док. фильм «Удар властью. 

Галина Старовойтова» (16+)
0.35 «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 «Лето волков» (16+)
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+)
21.00 «Медиум-3» (16+)
22.00 Сериал «Охотники за ико-

нами» (12+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

4.05 Хоккей. Суперсерия Россия - 
Канада. Молодежные сбор-
ные

6.45 Панорама дня
11.25 Моя планета
12.00, 15.45, 21.45 Большой спорт
12.45 Top Gear (16+)
13.55 Худ. фильм «Ноль-

седьмой» меняет курс» 
(16+)

15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - 
«Лев» (Прага)

18.15 Худ. фильм «Марш-бросок. 
Особые обстоятельства» 
(16+)

22.05 Путешествие к центру Земли
23.15 Худ. фильм «Курьерский 

особой важности» (16+)

12.30 «Даешь молодежь!» (16+)
14.00 «Воронины» (16+)
22.00 Худ. фильм «13-й район» 

(16+)
0.30 Худ. фильм «Хатико. Самый 

верный друг» (16+)

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, 18.40 Academia
12.55 «Россия, любовь моя!» - «Уд-

муртские праздники»
13.25 Док. фильм «Марина Цветае-

ва. Последний дневник»
14.05 «Очарование зла»
14.50 Док. фильм «Франц Ферди-

нанд»
15.00 Абсолютный слух
15.50, 20.45 «Рим. Тайны, скрытые 

под землей»
16.35 Док. фильм «Николай Пиро-

гов. Возвращение»
17.15 «Париж. Великолепие в зер-

кале Сены»
17.30 «Мировая элита фортепиан-

ного искусства». Владимир 
Ашкенази

18.15 «Русская верфь»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
21.30 Док. фильм «Петров-Водкин. 

Мне легко в этой необъятно-
сти»

22.15 «Запечатленное время»
22.40 Культурная революция
23.55 Комедия «Прекрасные 

времена в Шпессарте»

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 Смотреть всем! (16+)
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный вы-

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

вия из аббатства» (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» - «Храмы 

богов» (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+)
9.15 «Место встречи изменить 

нельзя» (12+)
12.30 «13 знаков Зодиака» (12+)
13.30, 18.00, 0.45 Х-версии (12+)
14.00, 21.30 Мистические истории 

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

(16+)

19.30 «Пятая стража» (16+)
23.00 Фильм ужасов «Кошмар 

на улице Вязов. Дитя сна» 
(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 «Невеста с того света» 

(16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30, 19.00 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
15.00, 20.00 «НЕZЛОБ» (16+)
15.30 «Деффчонки» (16+)
21.00 Комедия «Монте-Карло» 

(Венгрия - США) (12+)
0.35 Мюзикл «Мир, я тебя лю-

блю» (Австрия - Люксем-
бург - Сербия) (16+)

Домашний

6.00 Иностранная кухня (16+)
6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Звездная жизнь (16+)
7.30 Женщины не прощают (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.40 Сериал «Сумасбродка» 

(16+)
17.25 Звездные истории (16+)
18.00 Красота без жертв (16+)
19.00 «Выхожу тебя искать» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Шут и Вене-

ра» (16+)
1.25 Худ. фильм «Леди Гамиль-

тон» (16+)

Перец

6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40, 11.15, 18.30, 0.00 Анекдоты 

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

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

го отдела-3» (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 (16+)
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 Военная драма 

«День командира диви-
зии» (12+)

13.00 Детектив «Ночное проис-
шествие» (12+)

16.00 Открытая студия

17.00 Защита Метлиной (16+)

19.00 «Детективы» (16+)

20.30 «След» (16+)

22.25 «ОСА» (16+)

23.20 Детектив «Золотая мина» 

(12+)

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 Худ. фильм «Круг» (12+)

10.20 Док. фильм «Владимир Этуш. 

Меня спасла любовь» (12+)

11.10, 21.40 Петровка, 38 (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-

бытия

11.50 Худ. фильм «Билет на дво-
их» (16+)

13.40 «Хроники московского быта. 

Звезду на нары» (12+)

14.50, 19.30 Город новостей

15.10 Наша Москва (12+)

15.30 «Семнадцать мгновений 
весны» (12+)

16.55 Доктор И... (16+)

17.50 Осторожно, мошенники! (16+)

18.25 Право голоса (16+)

19.50 «Операция «Горгона» (12+)

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

23.10 Док. фильм «Лунатики. Тай-

ная жизнь» (12+)

0.35 Триллер «Идентификация» 
(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 «Охотники за ико-
нами» (12+)

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+)

21.00 «Медиум-3» (16+)

0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

6.05 Хоккей. Суперсерия Россия - 

Канада. Молодежные сбор-

ные

8.45 Панорама дня

8.55 Футбол. Кубок России. 1/8 фи-

нала. «Луч-Энергия» - «СКА-

Энергия»

10.55, 19.15 Большой спорт

12.20 Полигон

13.25 Худ. фильм «Рысь» (16+)

16.55 Хоккей. КХЛ. «Югра» - ЦСКА

20.05 Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Мужчины

23.05 Худ. фильм «Рок-н-ролл 
под Кремлем» (16+)
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Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Боевик «Черные береты» 

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

царской династии (12+).
13.20 Свадебный переполох (12+)
14.25 Елена Цыплакова, Евгения 

Симонова, Сергей Насибов 
в мелодраме «Школьный 
вальс» (12+) 

16.15 Праздничный концерт к 
35-летию «АиФ»

18.00 Ледниковый период
21.00 Время
22.00 Повтори! (16+)
0.20 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Сергей Ковалев - Ис-
маил Силлах

1.25 Драма «Директор» (США) 
(16+)

Россия + СГТРК
5.15 Мелодрама «Северное сия-

ние» (12+)
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 Анастасия Городен-

цева, Сергей Юшкевич, Ан-
тон Пампушный в мелодра-
ме «Дом малютки» (12+)

14.20 Вести. Ставропольский край
16.05 Смеяться разрешается
18.00 Битва хоров
20.00 Вести недели
21.30 Олеся Фаттахова, Иван 

Жидков в фильме «Путь к 
сердцу мужчины» (12+)

23.30 Воскресный вечер (12+)
1.20 Детектив «Метка» (США) 

(16+)

НТВ
6.00 «Дорожный патруль» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Русское лото плюс»
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем поедим!
12.00 Дачный ответ
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России 

по футболу. «Терек» - «Зе-
нит»

15.30 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 Очная ставка (16+)
18.25 Чрезвычайное происше-

ствие
19.50 Худ. фильм «Гончие. Хоро-

шие парни» (16+)
23.35 Как на духу (16+)
0.40 Школа злословия (16+)
1.25 Советские биографии (16+)

СТС

6.00 Мультфильмы

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

вости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.00 Концерт к юбилею Б. Гребен-

щикова «Огонь Вавилона»
1.45 Док. фильм «Хью Лори. Вниз 

по реке»

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»
9.40 О самом главном
10.25 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00, 17.30 «Тайны следствия» 

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

родных девиц»
16.00 «Семейные обстоятель-

ства» (12+)
17.10 Вести. Северный Кавказ
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Сваты-4» (12+)
0.05 Живой звук
1.30 Худ. фильм «Человек, кото-

рый знал все» (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 «Пятницкий. Глава тре-

тья» (16+)
23.20 «Конец света» (16+)
1.05  «Седьмая жертва» (16+)

СТС
6.00 Мультфильмы
7.05 Мультсериалы
8.00, 12.05 «6 кадров» (16+)
9.30 «Молодежка» (16+)

Первый канал
5.35, 6.10 Мелодрама «Амери-

канская дочь»
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 «Валерий Меладзе. Никто не 

виноват» (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Ледниковый период
16.10 Куб (12+)
17.20 «Голос». За кадром (12+)
18.15 Угадай мелодию
18.45 Кто хочет стать миллионе-

ром?
19.45 «Минута славы». Дорога на 

Олимп! (12+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Успеть до полуночи (16+)
23.35 Что? Где? Когда?
0.50 Боевик «Падение «Черного 

ястреба» (США) (16+)

Россия + СГТРК
4.55 Худ. фильм «Нежданно-

негаданно»
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 Карина Разумов-

ская, Мария Горбань, Мари-
на Дюжева в фильме «Кровь 
не вода» (12+)

16.30 Субботний вечер
17.35 «Танцы со звездами». Финал
20.00 Вести в субботу
20.45 Яна Шивкова, Андрей Би-

ланов, Людмила Нильская 
в фильме «Причал любви и 
надежды» (12+)

0.45 Худ. фильм «Отчим» (12+)

НТВ
5.35 «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 «Беглецы» (16+)

СТС

6.00 Мультфильмы

7.35, 8.30 Мультсериалы (6+)
8.10 Веселое диноутро
10.55 Мультфильм «Мулан-2» (6+)
12.20 «Молодежка» (16+)
16.00 «Воронины» (16+)
18.00 МастерШеф (16+)
19.00 Мультфильм «Сезон охоты» 

(16+)
20.35 Худ. фильм «Сокровище 

нации» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
0.30 Худ. фильм «102 далматин-

ца» (16+)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «Первый трол-

лейбус»
12.00 «Большая семья». Михаил 

Светин
12.55 «Пряничный домик» - «Серь-

ги и колты»
13.25 Фильм - детям. «Удиви-

тельные приключения Де-
ниса Кораблева»

15.35 Красуйся, град Петров!
16.00 Док. фильм «Книга Тундры. 

Повесть о Вуквукае - ма-
леньком камне»

18.30 Романтика романса
19.25 Алексей Локтев, Светла-

на Савелова в киноповести 
«Прощайте, голуби!»

21.00 Концерт Андреа Бочелли
21.55 «Белая студия». Никита Ми-

халков
22.40 Вестерн «За пригоршню 

долларов» (Италия - Испа-
ния - ФРГ)

0.25 «РОКовая ночь» - «The Doors»

РЕН-Ставрополь

5.00 «Черкизона. Одноразовые 
люди» (16+)

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+)
16.00 «Секретные территории» - 

«Кочевники во Вселенной» 
(16+)

17.00 «Тайны мира» - «Мумия. Воз-
вращение из мертвых» (16+)

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

мовской (16+)
20.15 Андрей Панин, Андрей Кра-

ско в боевике «Сволочи» 
(16+)

22.15 Сериал «Последний броне-
поезд» (16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
10.15 Сказка «Иван да Марья» (0+)
12.00 «Место встречи изменить 

нельзя» (12+)
13.45 Драма «Перл Харбор» 

(США) (12+)
17.15 Комедия «Первый удар» 

(США - Австралия - Гонконг) 
(12+)

19.00 Боевик «Кто я?» (Гонконг) 
(0+)

21.30 Триллер «Долгий поцелуй 
на ночь» (США) (16+)

0.00 Драма «Стриптиз» (США) 
(16+)

ТНТ

6.05, 7.40 Мультсериалы (12+)
7.00 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.20 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, 22.20 Комеди клаб (16+)
16.00 Comedy баттл (16+)
17.00 «Stand up» (16+)
18.00 «НЕZЛОБ» (16+)
20.00 Фэнтези. «Властелин ко-

лец. Братство Кольца» 
(Новая Зеландия - США) 
(12+)

0.50 Триллер «Девушка, которая 
играла с огнем» (Германия - 
Дания - Швеция) (16+)

Домашний

6.30 Иностранная кухня (16+)
7.00 Звездная жизнь (16+)
7.30 Города мира (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.30 «Розмари и Тайм» (16+)
10.25 Тайны еды (16+)
10.40 Собака в доме (16+)
11.10 Своя правда (16+)
12.10 Спросите повара (16+)
13.10, 18.50, 23.00 «Одна за всех» 

(16+)
13.15 Худ. фильм «Одноклассни-

цы» (16+)
15.15, 1.30 Давай оденемся! (16+)
16.15 Худ. фильм «Питер FM» (16+)
18.00 «Отчаянные домохозяй-

ки» (16+)
19.00 «Великолепный век» (16+)
22.45 Тайны еды (16+)
23.30 Худ. фильм «Мужчины в 

большом городе» (18+)

Перец

6.00, 8.40 Мультфильмы
6.05 Худ. фильм «Армия спасе-

ния» (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
9.45 «Мужчины не плачут» (16+)
11.40 Худ. фильм «Фейерверк» 

(16+)
13.30 «6 кадров» (16+)
14.30 Худ. фильм «Воздушные 

пираты» (16+)
16.10, 1.30 Худ. фильм «Алек-

сандр. Невская битва» 
(16+)

18.30 Худ. фильм «V центурия. В 
поисках зачарованных со-
кровищ» (16+)

20.45, 22.00 Улетное видео (16+)
21.00 Дорожные войны (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

8.00 Мультфильмы (0+)
9.35 День ангела (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00 Эдуард Трухменев, Мария 

Куликова в военном филь-
ме «Операция «Тайфун». 
Задания особой важно-
сти» (16+)

22.35 Дмитрий Певцов, Татьяна 

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

0.20 Детектив «Крутые» (16+)

ТВЦ
5.30 Марш-бросок (12+)
6.05 АБВГДейка
6.35 «Девушка с гитарой» (6+)
8.30 Православная энциклопедия 

(6+)
9.00 Фильм - детям. «Сказка о ца-

ре Салтане»
10.25 Добро пожаловать домой! 

(6+)
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Леонид Куравлев, Наталья 

Варлей в фильме «Вий» (12+)
13.15, 14.45 Светлана Иванова, 

Станислав Рядинский, Да-
рья Мороз в фильме «Дом 
солнца» (12+)

15.30 Приключения. «Три мушке-
тера. Подвески королевы» 
(Франция - Италия) (6+)

17.15 Людмила Аринина, Дмитрий 
Орлов  в фильме «Закон об-
ратного волшебства» (12+)

21.00 Постскриптум
22.00 «Чисто английское убий-

ство» (12+)
0.15 Временно доступен (12+)
1.20 Худ. фильм «Ночные посети-

тели» (12+)

Восьмой канал
6.20, 9.55 Трофеи Авалона (6+)
7.00, 13.00 В своей тарелке (12+)
7.30 Фильм - детям. «Приключе-

ния Петрова и Васечкина, 
обыкновенные и неверо-
ятные», 1-я серия (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+)
13.30, 20.50 Мультфильмы (0+)
13.45 Информационная программа 

(16+)
14.05 Худ. фильм «Бумбараш», 

1-я серия (16+)
18.00, 1.30 Музыкальная восьмер-

ка (16+)
19.00 Худ. фильм «К расследо-

ванию приступить», фильм 
2-й, 1-я серия (12+)

20.20 «Дорога» (16+)
21.00 Открытый разговор (16+)
22.00 Худ. фильм «Профиль се-

рийного убийцы» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

5.00 Моя планета
6.30 Кубок мира по бобслею и ске-

летону
7.30, 9.00, 12.00, 13.35, 23.30 Боль-

шой спорт
8.25 В мире животных
9.20 Худ. фильм «Рысь» (16+)
11.25 Полигон
12.05 Задай вопрос министру
12.45 Битва титанов. Суперсе-

рия-72
13.55 Волейбол. ЧР. Мужчины. «Ло-

комотив» (Н) - «Белогорье»
16.50 Рейтинг Баженова. (16+)
18.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины
19.45 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. Кенни Гарнер 
против Дамиана Грабовски

22.30 Кубок мира по бобслею и ске-
летону

23.50 Худ. фильм «Ноль-седь-
мой» меняет курс» (16+)

7.35, 10.00 Мультсериалы (6+)
9.30 Дом мечты (16+)
10.05 Мультфильм «Незабываемое 

приключение медвежонка 
Винни» (6+)

11.30, 16.30 «Два отца и два сы-
на» (16+)

12.00 Снимите это немедленно! 
(16+)

13.00 МастерШеф (16+)
14.00 Мультфильм «Сезон охоты» 

(16+)
15.30 «Восьмидесятые» (16+)
16.00, 22.50 «6 кадров» (16+)
17.00, 23.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
20.00 «Уральские пельмени. 20 лет 

вместе» (16+)
21.00 Худ. фильм «Солт» (16+)
0.00 Худ. фильм «Очень опасная 

штучка» (16+)
1.40 «Близнецы» (18+)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 «Прощайте, голуби!»
12.10 «Легенды мирового кино». 

Александр Ханжонков
12.35 «Россия, любовь моя!» - «Тра-

диции балкарцев»
13.05 Сказка «Ослиная шкура»
14.25 «Пешком...». Москва теа-

тральная
14.55 Что делать?
15.40 Кто там...
16.15, 1.55 «Искатели» - «Клад 

Ваньки-Каина»
17.00 Концерт Андреа Бочелли
18.00 Контекст
18.40 Творческий вечер Эльдара 

Шенгелая
19.50 «Мосфильм». 90 шагов»
20.05 Александр Калягин, Елена 

Соловей в фильме «Неокон-
ченная пьеса для механи-
ческого пианино»

21.50 Мария Калласс в театре Ели-
сейских полей и Националь-
ной парижской опере

22.40 Док. фильм «Абсолютная Ма-
рия Каллас»

23.40 Балет «Русалочка»

РЕН-Ставрополь

5.00 Сериал «Последний броне-
поезд» (16+)

8.15 Сериал «Знахарь. Охота без 
правил» (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+)
9.00 Комедия «Старый Новый 

год» (0+)
12.00 Комедия «День сурка» 

(США) (0+)
14.00 Комедия «Кто я?» (Гонконг) 

(0+)
16.30 Триллер «Долгий поцелуй 

на ночь» (США) (16+)
19.00 Боевик «Сокровище Ама-

зонки» (США) (12+)
21.00 Фильм ужасов «Анакон-

да. Цена эксперимента» 
(США) (16+)

22.45 Фильм ужасов «Анаконда. 

Кровавый след» (США) 
(16+)

0.30 «Первый удар» (12+)

ТНТ

6.00, 8.00 Мультсериалы (12+)
7.00 «Счастливы вместе» (16+)
8.55 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 Перезагрузка (16+)
13.10 «Властелин колец. Брат-

ство Кольца» (12+)
16.35 Фантастический боевик 

«Темный рыцарь» (Вели-
кобритания - США) (16+)

19.30 «ТНТ. Mix» (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.30 «Stand up» (16+)
22.30 «Наша Russia» (16+)
0.30 Триллер «Девушка, кото-

рая взрывала воздушные 
замки» (Германия - Дания - 
Швеция) (16+)

Домашний

6.00 Собака в доме (16+)
6.30 Иностранная кухня (16+)
7.00 Звездная жизнь (16+)
7.30 Города мира (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.30 «Розмари и Тайм» (16+)
10.25, 18.50, 23.00 «Одна за всех» 

(16+)
10.35 Своя правда (16+)
11.05 Сериал «Пелагия и белый 

бульдог» (16+)
18.00 «Отчаянные домохозяй-

ки» (16+)
19.00 Худ. фильм «Нострадамус» 

(16+)
21.15 Худ. фильм «Призрак в 

Монте-Карло» (16+)
23.30 Худ. фильм «Синатра» (16+)

Перец

6.00, 8.40 Мультфильмы
6.05 Худ. фильм «Акселератка» 

(16+)
8.00 Полезное утро (16+)
9.45 «Мужчины не плачут» (16+)
11.45 Худ. фильм «Воздушные 

пираты» (16+)
13.30 «6 кадров» (16+)
14.30 «Опера. Хроники убойно-

го отдела-3» (16+)
18.30 Худ. фильм «Марш-бросок» 

(16+)
21.00 Дорожные войны (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+)
1.30 Худ. фильм «Золотой век» 

(16+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.15 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 Гоша Куценко, Алексей Бул-

даков в боевике «Антикил-
лер-2» (16+)

22.40 Детективный сериал «Мор-
ской патруль-2» (16+)

ТВЦ

5.20 Док. сериал «Эволюция жиз-

ни на Земле» (6+)

6.35 Фильм - детям. «Примите те-
леграмму в долг» (6+)

8.00 Фактор жизни (6+)

8.30 Детектив «Инспектор уго-
ловного розыска» (12+)

10.20 Барышня и кулинар (6+)

10.55 «Дефиле по-русски». Спец. 

репортаж (16+)

11.30, 0.05 События

11.45 «Не могу сказать «про-
щай» (6+)

13.35 Смех с доставкой на дом (12+)

14.20 Приглашает Борис Ноткин 

(12+)

14.50 Московская неделя

15.20 Петровка, 38 (16+)

15.30 «Отец Браун» (16+)

17.25 Любовь Толкалина, Алексей 

Макаров, Дмитрий Миллер 

в фильме «Дальше - лю-
бовь» (16+)

21.00 В центре событий

22.00 «Каменская» (16+)

0.25 «Три мушкетера. Подвески 
королевы» (6+)

Восьмой канал

6.20, 9.55 Трофеи Авалона (6+)

7.00, 13.00 В своей тарелке (12+)

8.05 Мультфильм «Ночь перед Рож-

деством»  (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 «Бумбараш», 2-я серия (0+)

18.00, 1.30 Док. фильм (16+)

19.00 «К расследованию при-
ступить», фильм 2-й,  2-я 

серия (0+)

20.20 «Дорога» (16+)

21.00 Открытый разговор (16+)

22.00 Худ. фильм «Под прице-
лом» (16+)

0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

5.00 Моя планета

7.00, 9.00, 12.00 Большой спорт

8.25 Рейтинг Баженова (16+)

9.45 «Титаник». Правда и вымы-

сел» (16+)

12.20 Дневник Сочи-2014

12.45 Основной элемент

14.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины

16.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины

17.10 Прототипы

18.10 Покушения (16+)

18.40 Худ. фильм «Снайпер. Ору-
жие возмездия» (16+)

22.10 Кудо. Первый международ-

ный турнир в абсолютной 

категории

23.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Красные Крылья» (Самара) 

- ЦСКА

10.30 «13-й район» (16+)
12.30 «Даешь молодежь!» (16+)
14.00 «Воронины» (16+)
21.00 «Уральские пельмени. 20 лет 

вместе» (16+)
22.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
0.30 Настоящая любовь (16+)
0.50 Худ. фильм «Дрожь земли» 

(16+)

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

культуры
10.20 Алла Тарасова, Андрей 

Абрикосов в фильме «Бабы»
12.00 Док. фильм «Лесной дух»
12.10 Academia
12.55 «Письма из провинции». 

Горно-Алтайск
13.25 «Лирика Марины Цветаевой»
14.05 «Очарование зла»
15.50 «Рим. Тайны, скрытые под 

землей»
16.45 Билет в Большой
17.30 «Мировая элита фортепиан-

ного искусства». Маурицио 
Поллини

18.20 Док. фильм «Алексей Арбу-
зов. Сказки и быль»

19.00 Смехоностальгия
19.45, 1.55 «Искатели» - «Тайна 

узников Кексгольмской кре-
пости»

20.30 «Зовите повитуху. Гла-
ва 2»

22.35 «Линия жизни». Валерий Ба-
ринов

23.50 Драма «Маре. Наша исто-
рия любви» (Бразилия - 
Франция - Уругвай)

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 Смотреть всем! (16+)
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный вы-

зов (16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00 «Великие тайны» - «Храмы бо-

гов» (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» - «Мумия. Воз-

вращение из мертвых» (16+)
20.30 «Странное дело» - «Танцы не-

божителей» (16+)
21.30 «Секретные территории» - 

«Кочевники во Вселенной» 
(16+)

22.30 Смотреть всем! (16+)
0.00 «Черкизона. Одноразовые 

люди» (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 «Место встречи изменить 

нельзя» (12+)

12.30 «13 знаков Зодиака» (12+)
13.30, 18.00, 0.45 Х-версии (12+)
14.00, 21.30 Мистические истории 

(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Драма «Перл Харбор» 

(США) (12+)
23.30 Фильм ужасов «Кошмар 

на улице Вязов. Фредди 
мертв» (США) (16+)

1.15 Европейский покерный тур 
(18+)

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 «Монте-Карло» (12+)
14.00, 15.30 «Универ» (16+)
14.30 «НЕZЛОБ» (16+)
19.00 «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
23.00 «ХБ» (18+)
1.00 «Девушка с татуировкой 

дракона» (Германия - Дания 
- Норвегия - Швеция) (18+)

Домашний
6.00 Иностранная кухня (16+)
6.30 Удачное утро (16+)
7.00 Звездная жизнь (16+)
7.30 Собака в доме (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Своя правда (16+)
9.40 Дело Астахова (16+)
10.40 Сериал «220 вольт люб-

ви» (16+)
18.00 Рублевка. Как устроена 

жизнь миллионеров? (16+)
19.00 «Тихие сосны» (16+)
20.55  «Одноклассницы» (16+)
22.55 «Одна за всех» (16+)
23.30  «Страшно красив» (16+)
1.10 «Гусар на крыше» (18+)

Перец
6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40, 11.30, 18.30, 0.00 Анекдоты 

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

го отдела-3» (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 (16+)
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, 16.00, 1.25 Олег Ба-

силашвили, Андрей Болтнев 
в детективе «Противостоя-
ние» (12+)

19.00 «Правда жизни». Спец. ре-
портаж (16+)

19.30 «След» (16+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Худ. фильм «Саша-Са-

шенька» (12+)
9.55 Военный фильм «Без вести 

пропавший» (6+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Билет на двоих» (16+)
13.40 Док. фильм «Лунатики. Тай-

ная жизнь» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 «Семнадцать мгновений 

весны» (12+)
16.50 Доктор И... (16+)
17.50 Док. фильм «Неуловимые 

мстители» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
21.45, 0.50 Петровка, 38 (16+)
22.25 Сергей Варчук, Анастасия 

Иванова в фильме «Не могу 
сказать «прощай» (6+)

0.15 Спешите видеть! (12+)
1.05 «Операция «Горгона» (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 «Охотники за ико-

нами» (12+)
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+)
21.00 «Медиум-3» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт
6.05 Хоккей. Суперсерия Россия - 

Канада. Молодежные сбор-
ные

8.45 Панорама дня
9.20 Прототипы
10.20, 23.00 Наука 2.0
11.25, 0.35 Моя планета
12.00, 19.45 Большой спорт
13.25 Бокс
15.20 Полигон
16.20 Худ. фильм «Охотники за 

караванами» (16+)
20.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины
22.05 «Титаник». Правда и вымы-

сел» (16+)
1.30 Кубок мира по бобслею и ске-

летону
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ЛЮДИ И ЗВЕРИ

СЛЕДОВ 
НЕ ОСТАВЛЯЕТ

Утром 24 октября 2013 го-
да 22-летний новозеландский 
фермер Рутгер Телфорд Хэйл 
ехал на своем Subaru Legacy  
по шоссе в окрестностях го-
рода Ванака. Рядом сидела 
его подруга, 26-летняя мисс 
Ойлир.

Вдруг что-то ударило в ло-
бовое стекло, пробив его. Рут-
гер начал заваливаться набок. 
Из дырки в его голове хлыну-
ла кровь. Ойлир схватилась за 
руль и остановила машину, чу-
дом не угодив в кювет. Только 
потом она заметила, что  за-
днее стекло машины тоже раз-
бито. Предмет, на пути которо-
го оказалась голова водителя, 
похоже, пролетел насквозь. Ра-
нение оказалось смертельным. 
Когда приехала «скорая»,  Рут-
гер уже скончался.

Результаты экспертизы изу-
мили следователей. Предмет, 
пробивший машину, не был пу-
лей. Не был и льдом, выпавшим 
с борта самолета. Или метео-
ритом.  Он не был горячим и не 
оставил никаких частиц в ране 
или на осколках стекла. Пол-
ное отсутствие микрочастиц 

1. ЗАКОН ПУСТОТЫ 
Если вам нужны новые 

ботинки, выбросьте старые. 
Если вам нужна новая одеж-
да, почистите ваш шкаф. Вы 
должны по доброй воле рас-
статься с вашими стереоти-
пами.

2. ЗАКОН ЦИРКУЛЯЦИИ
 Будьте готовы отпустить 

что-то, чем вы владеете, что-
бы получить что-то, что вы 
желаете.

3. ЗАКОН 
ВООБРАЖЕНИЯ 
Сначала вы должны уви-

деть процветание в вашем 
воображении. Сделайте 
описание своего идеально-
го дня и не показывайте его 
никому, кроме того, кому до-
веряете. Храните это описа-
ние где-нибудь под рукой  и в 
свободное время перечиты-
вайте его.

4. ЗАКОН ТВОРЧЕСТВА 
Человек может достигнуть 

процветания посредством 
энергии своего мышления, 
интуиции и воображения.

5. ЗАКОН ВОЗДАЯНИЯ 
И ПОЛУЧЕНИЯ 
Если вы отдаете что-то, то 

это возвращается в десяти-
кратном размере. Когда вы 
получаете блага, очень важ-
но делиться ими с окружаю-
щими. Если у вас  дар и вы не 
используете его, то оскор-
бляете вашу Божественную 
сущность. Чтобы с должной 
почтительностью относить-
ся к своим способностям, вы 
должны радоваться дарам и 
разделять их с другими. Если 
вы делаете это, вы привлека-
ете еще больше благ в свою 
жизнь.

6. ЗАКОН ДЕСЯТИНЫ
Вселенная всегда возь-

мет свою десятину. Это про-
сто закон благодарности ис-
точника поддержки - 10% от 
всего, что вы имеете. Вы ни-
когда не знаете, как ваша де-
сятина вернется к вам. День-
ги - обычное явление. Но она 
также может прийти в виде 
примирения с кем-то,  новых 
дружеских отношений, в ви-
де выздоровления и т.д.

7. ЗАКОН 
ВСЕПРОЩЕНИЯ 
Если вы не можете прощать 

людей, вы не можете прини-
мать свое богатство. Если ва-
ша душа заполнена ненави-
стью, любовь не может най-
ти в ней себе места. Вы долж-
ны избавиться от негативных 
чувств, которые пожирают вас 
и не дают вам покоя.

Esquire.

• Убитый снайпером-фантомом фермер 
    Рутгер Телфорд Хэйл. Фото Mountain Scene.

ГИПОТЕЗА

НЛО убил 
человека

Никто не видел, кто  такой  «снайпер-фантом». Или что это такое. Никто 
не находил то, чем он стреляет. На «местах преступлений» находили 
лишь  аккуратно пробитые «мишени»  - стекла, металлические листы, 
человеческие тела. Даже если раны были не сквозные, врачи ни разу 
не извлекли оттуда ничего материального. Прежде «снайпер-фантом» 
наносил лишь легкие раны. Но теперь на его счет можно записать 
убийство. Трагедия разыгралась в Новой Зеландии.

- вещь невиданная для кри-
миналистов, но обычная для  
«снайпера-фантома».

Естественно, полицейские 
искали загадочное орудие пре-
ступления. Очистили от расти-
тельности участок 450х30 ме-
тров. Обследовали его три дня. 
Не нашли. И ничуть не смуща-
ясь, назвали предмет, пробив-
ший голову Рутгера, НЛО.  Га-
зеты Новой Зеландии писали 
об этом неделю подряд.

ОТ ОДИНОЧНЫХ
«ВЫСТРЕЛОВ»  
ДО БЕГЛОГО «ОГНЯ»

До сих пор самым тяжело 
пострадавшим от таинствен-
ного «стрелка» считался швед-
ский военный Свен Андерссон. 
12 сентября 1974 года нечто 
пробило ему бедро прямо у во-
рот авиабазы, в которой он слу-
жил. Врачи отметили: глубина 
раны 5 сантиметров, входное 
отверстие похоже на пулевое. 
Выходного отверстия нет.  Нет 
и пули.

Даже если по невероятному 
стечению обстоятельств пуля 
выпала, остались бы ее микро-
частицы, но их тоже не нашли.

Детектив из Хальмстада 
Карл-Эрик Калебе, который 
вел  дело о покушении, спустя 
3 года продолжал держать его 
открытым. И признавался, что 
не понимает, чем стреляли в 
Свена Андерссона. Карл-Эрик 
даже проверял версию насчет 
растворяющейся пули из льда. 
Но она оказалась просто леген-
дой. Выстрелить ледяной пулей 
не получилось.

В штате Вашингтон весной 
1954 года за одну неделю бы-
ло пробито более 1500 ветро-
вых стекол в машинах.  В Си-
этле  только за одну ночь дыр-
ки появились в нескольких сот-
нях стекол. 

Прямо на глазах у двух поли-
цейских дырка появилась в сте-
кле  грузовика. А когда они по-
дошли к патрульной машине, 
чтобы доложить об инциден-
те по рации, и ее стекло оказа-
лось пробитым. Несколько че-
ловек были не очень сильно ра-
нены.

Мэр Сиэтла обратился за по-
мощью к ученым, но услышал в 
ответ, что это «на 5 процентов 
хулиганство и на 95 -  массовая 
истерия».

ПРИЦЕЛ 
ИЗ ПРОШЛОГО

Чтобы объяснить «снайпер-
фантом», был выдвинут целый 
ряд гипотез. Одна из них припи-
сывала дырки в предметах за-
ряженным частицам со сверх-
высокой энергией, которые 
появились в атмосфере после 
ядерных испытаний. Эта вер-
сия не учитывала, что «снайпер-
фантом» орудовал еще в XIX ве-
ке, задолго до атомной бомбы.

Самый первый случай, опи-
санный в старых газетах, дати-
рован 2 октября 1875 года. Не-
кий джентльмен, гуляя в приго-
роде, получил сквозную рану 
руки. Чем шокировал спутни-
ков, которые ничего подозри-
тельного не слышали и не виде-
ли. Хотя сам пострадавший уве-
рял, что слышал какой-то свист.

К тому же бывало, что 
«снайпер-фантом» пробивал 
металл автомобиля - подвиг, 
непосильный для частицы.

Обвинение не могло не пасть 
на НЛО. Такие версии, появив-
шиеся в 50-е годы прошлого 
века, до сих пор популярны. Но 
ясности они не добавляют, по-
скольку не объясняют, в резуль-
тате какого воздействия возни-
кают механические поврежде-

ния. Лучи? Но тогда стекла долж-
ны быть оплавлены. А  подобно-
го нет. И что это за лучи такие, ко-
торые пробивает тело на опреде-
ленную глубину?

Эзотерики полагают, что 
«снайпер-фантом» - это разно-
видность полтергейста, «шум-
ного духа». Действительно, при 
его буйствах стекла квартир 
иной раз страдают. И в них по-
являются отверстия, напомина-
ющие пулевые. Но стоит ли объ-
яснять одно неведомое другим  
неведомым?

Шведские исследователи 
аномальных явлений приписали 
ранение Андерссона «временно-
му сдвигу». Мол, рядом с базой 
находится полигон. В день, когда 
его ранили, там не стреляли. Но 
когда-то в прошлом или будущем 
ушедшая «в молоко» пуля доле-
тела до ворот и, сдвинувшись во 
времени до 12 сентября, порази-
ла Свена. Потом она исчезла вме-
сте с пороховым нагаром и все-
ми микрочастицами, вернувшись 
в свое время.

Самая экзотическая версия 
гласит, что мы соприкасаемся с 
одним или многими параллель-
ными мирами. Скорость движе-
ния в одном из таких миров на-
много выше, чем в нашем. Живу-
щие в нем насекомые, временно 
попадая к нам, обычно избегают 
стен и прочных предметов, но не 
замечают стекол. При их скоро-
стях последствия удара оказы-
ваются разрушительными - так 
разогнанные ураганом палоч-
ки пробивают деревья и дорож-
ные знаки. Когда миры расходят-
ся, вся материя из их мира попа-
дает обратно, а в нашей реально-
сти остаются только чистые про-
боины.

РАССЛЕДОВАНИЕ
ОЧЕВИДЦА

В конце прошлого века в тай-
ну «снайпера-фантома» попытал-
ся проникнуть ленинградский ис-
следователь аномальных явле-
ний Мурад Мамедов. Вот что он 
рассказывал:

«...Волею судьбы получилось 
так, что во время  знаменитого 
петрозаводского феномена (ви-
зит огромного светящегося НЛО 
в 1977 году) я оказался в  Каре-
лии. Наш поезд подъезжал к Пе-
трозаводску. В четыре  часа но-
чи, как раз тогда, когда над горо-
дом зависла огненная «медуза», я 
проснулся. В ярко-багровом небе  
зияла какая-то дыра! На следую-
щее утро в Петрозаводске  толь-
ко и было разговоров, что о ноч-
ном чуде...

Я в свое время был членом бю-
ро комиссии по  аномальным яв-
лениям при Географическом об-
ществе.  Занимаясь петрозавод-
ским феноменом, мы выяснили, 
что в  городе были обнаружены 
пробитые стекла, расположен-

ные в каком-то определенном 
порядке или последовательно-
сти, нам  не известной. Тогда я 
впервые увидел дом, где стек-
ла были  пробиты буквально по 
диагонали, причем дыры были  
огромными, отнюдь не малень-
кие, как пулевые отверстия.  
Тогда мы даже не представля-
ли, что это и почему возникло.   
Когда мы стали всерьез этим 
заниматься,   выяснилось, что 
и в Ленинграде тоже появляет-
ся  огромное количество таких 
вот необъяснимых отверстий.

Сначала было решено все 
отверстия, какие будут  найде-
ны в Ленинграде, наносить на 
план города.  Я лично ходил по 
городу и искал  эти дырки.   Мне 
часто говорили о том, что это 
мальчишки бьют  стекла из ро-
гаток или из других приспособ-
лений. Когда в  журнале «Техни-
ка - молодежи» была опублико-
вана моя статья  «Тайна проби-
тых стекол», начали приходить 
письма даже с  чертежами са-
мострелов, которые стреляли 
шариками от  шарикоподшип-
ника или дробью. Если поль-
зоваться обычной  рогаткой, то 
можно стрелять и шариком от 
шариковой ручки.  Конечно, не-
которые отверстия вполне мог-
ли быть сделаны  мальчишками. 
Мы сталкивались с такими слу-
чаями.

Я встретился тогда с экспер-
том Ленинградского  уголовно-
го розыска Любарским, кото-
рый занимался  баллистикой. 
Он мне совершенно четко ска-

зал, что никакая  пуля, даже ес-
ли ее выточить острым стерж-
нем, не оставит на стекле такой 
дырочки.

Пришел момент, когда я 
уже мог прогнозировать, где  
будут отверстия. Я знал, что 
все отверстия в Ленинграде 
в  основном расположены на 
юго-восточной стороне домов.  
Когда все это я нанес на кар-
ту, все траектории сходилась  к 
одной точке. Создавалось впе-
чатление, что какой-то  объект 
висел над Невой в районе мо-
ста Александра Невского  и от-
туда как бы обстреливал город 
расходящимся веером.  

Но потом в некоторых домах 
я стал находить дыры,  которые 
были сделаны не снаружи, а из-
нутри. Это был шок.  Наша «чи-
сто баллистическая» версия 
стала изживать себя.  Как сей-
час помню, на Финляндском 
вокзале в зале ожидания  бы-
ли пробиты стекла касс, при-
чем пробиты изнутри. Теперь  
их заменили. Я обратился к 
местной милиции и говорю: 
«Как  это могло быть?». Они от-
вечают: «Вы что, смеетесь? Тут  
круглосуточное дежурство, не 
может быть, чтобы кто-то  здесь 
стрелял. Даже если милицио-
нер задремал, то,  извините, 
сам кассир не мог дремать».  
Когда мы вышли на платфор-
мы, я показал им  фасад вок-
зала. Вся верхняя часть огром-
ного застекленного  купола бы-
ла изрешечена отверстиями. Я 
даже удивляюсь, как эти стекла 
вообще не рассыпались. Все 
милиционеры за  голову схва-
тились и ахнули...

Известны случаи, когда ша-
ровая молния проникала в  
квартиру через узкие щели или 
пробивала в стекле  отверстия. 
Но не слишком ли много долж-
но было быть  шаровых молний 
для одного вокзала?   Тех сте-
кол, и не только на Финлянд-
ском вокзале, уже  давно нет. 
Почему-то получилось так, что 
их все поменяли… Аномаль-
ные явления всегда ускольза-
ли от нас…»

*****
Прошло время. Ничего не 

изменилось. Тайна «снайпера-
фантома» так и не раскрыта.

«КП».

• Автомобиль Рутгера, пробитый неизвестным
    летающим объектом - НЛО, как назвала его
    полиция Новой Зеландии. Часть лобового стекла 
    с дыркой вырезана и отправлена на экспертизу. 

• В окне брянского пенсионера МВД Алексея
    Ивашкова дырочка появилась 8 марта 2013 года.
    Из рогатки до его квартиры не дострелить - высоко.

«ОЧЕНЬ ПРИЯТНО, ЦАРЬ!»
 Легендарному фильму про Ивана Васильевича - 40 лет

• Леонид Гайдай смеха   
на площадке не терпел.

Фото РИА «Новости».

испытанием, так это сцены, где 
я нахожусь в двух париках. Если 
помните, на фразе «И тебя вы-
лечат, и меня вылечат» я стяги-
ваю парик и  оказываюсь лысой. 
Бриться наголо, слава богу, не 
пришлось. Вместо этого на ме-
ня натянули очень тугой парик, 
имитирующий лысину, а сверху 
другой - с волосами. Лысый па-
рик оказался настолько тугим, 
что через какое-то время у ме-
ня начало отекать лицо. Я гово-
рю Гайдаю: «Леонид Иович, по-
моему, я начинаю поправляться 
на лицо…» Он говорит: «Да, за-
метно». В итоге парик сняли, по-
массировали лицо, но от сцены 
не отказались, и мои муки про-
должились». 

Как отмечают практически 
все актеры, которым довелось 
работать с Гайдаем, понять, нра-
вится ли ему то, что происходит 
на площадке и в кадре, было ре-
шительно невозможно.

«Если другие режиссеры по-
сле очередного дубля на ком-
плименты обычно не скупились, 
то от Гайдая услышать что-то бо-
лее комплиментарное, чем сло-

во «нормально», было практиче-
ски невозможно», - вспоминает 
Крачковская.

ЮМОР - 
ЭТО СЕРЬЕЗНО

Легендарному советскому 
фотографу Игорю Гневашеву до-
велось некоторое время пора-
ботать на съемках «Ивана Васи-
льевича» фотокорреспондентом. 
Вот что он рассказал «АиФ»: «У 
Гайдая, как и у всех режиссеров, 
были свои заморочки во время 
работы. Он категорически пре-
секал всякий смех на съемоч-
ной площадке. Считал, что это 
дурная примета. «Юмор - де-
ло серьезное», - любил повто-
рять он. Если кого-то из съемоч-
ной группы разбирал смех, лю-
ди зажимали рты и тихонько от-
ползали в сторонку. Однако это 
не значит, что на площадке ца-
рила атмосфера деспотичности, 
диктата. Помню, в один из дней 
снимали сцену первого появле-
ния Ивана Васильевича в совре-
менной квартире. Яковлев обду-

мывал будущую сцену, я наблю-
дал. После некоторых раздумий 
он взял в руки магнитофон, на-
жал на кнопку - и зазвучала пес-
ня Высоцкого. Яковлев стал вся-
чески обыгрывать этот момент - 
и как раз за этим его застал вер-
нувшийся с обеда Гайдай. Лео-
ниду Иовичу сразу очень понра-
вилась эта находка: «Вставляем 
в картину! Будем снимать!».

«У меня тоже без импровиза-
ций не обошлось, - поделилась 
с «АиФ» Наталья Крачковская. - 
Но главная из них была связана 
с моим весом. (Смеется.) Во вре-
мя съемок я почти месяц прова-
лялась с воспалением легких и 
заметно похудела, чему неска-
занно радовалась. Однако Гай-
дай моей радости не разделил 
- ведь сперва я появляюсь в ка-
дре в одной весовой категории, 
а после - в другой. Леонид Ио-
вич прописал мне высококало-
рийную диету, чтобы в кратчай-
шие сроки набрать, как он выра-
жался, «наш вес». 

Несмотря на блестящий 
сценарий и сильную актер-
скую команду, далеко не всем и 
не сразу стало понятно, что ро-
дился киношедевр. Исполнитель 
главной роли Юрий Васильевич 
Яковлев признался «АиФ»: «По-
сле того как съемочный период 
был закончен, Леонид собрал 
всю съемочную группу и показал 
материал в самом черновом ви-
де. Признаюсь: у меня было не-
кое чувство неловкости от уви-
денного. Комедийный фильм,  а 
совсем не смешно. И Куравлев 
скучный, все очень растянуто. Но 
прошел месяц, фильм, как и по-
советовали Гайдаю, он сократил, 
добавилась музыка... Нас снова 
позвали на просмотр. Мы увиде-
ли на экране совершенно другое 
кино! И катались со смеху!»

«АиФ».

40 лет назад на экраны вышла легендарная комедия Леонида Гайдая 
«Иван Васильевич меняет профессию». Всего за несколько месяцев 

проката картину посмотрели свыше 60 млн зрителей 

КИНО 
«НА ПОЛКУ»

История создания одной из 
главных советских комедий уже 
обросла мифами и легендами. 
Известно, например, что изна-
чально Леонид Гайдай видел в 
главной роли - Ивана Василье-
вича и Бунши - исключительно 
Юрия Никулина. Согласно офи-
циальной версии, хотя Юрий 
Владимирович очень хотел сы-
грать эти роли, но его на съем-
ки не отпустил «Союзгосцирк» 
- якобы на съемочный период 
выпадали суперважные цирко-
вые гастроли. Правда, как рас-
сказала «АиФ» вдова Гайдая Ни-
на Гребешкова, все было совсем 
не так: «Как только сценарий был 
готов, Леня торжественно поехал 
к Юрию Владимировичу показы-
вать проделанную работу. Нику-
лин сценарий прочел и с грустью 
сказал: «Леня, ну что ты?! Это же 
«фильм на полку»… Когда и кто 
его увидит?» Леня не сдавался, 
пытался его убедить: «Я тебе га-
рантию даю, что фильм на полке 
лежать не будет!» - «Нет-нет! Тра-
тить год жизни, чтобы пленка по-
том пылилась, я не хочу. И тебе 
не советую браться за эту кар-
тину». В общем, примерно такой 
разговор случился… Никулин ка-
тегорически отказался».

Еще один распространенный 
миф: якобы на съемках этой ко-
медии чуть было не случилась 
трагедия с Натальей Крачков-
ской. Актриса должна была пе-
ребираться с одного балкона на 
другой, и только благодаря чу-
ду и ловкости оператора она не 
рухнула вниз. На вопрос «АиФ», 
было ли такое на самом деле, 
Наталья Леонидовна только 
рассмеялась: «Это чистой воды 
байка! А вот что действительно 
стало для меня экстремальным 

Этот список 
законов успеха 
составил 
знаменитый 
психолог 
Ренди Гейдж 
(54 года, Майами- 
Бич, Флорида, США)

В БЛАГОДАРНОСТЬ 
ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО

В 1960-х го-
дах владелец 
одной милан-
ской фирмы, за-
нимающейся засте-
клением окон, пода-
рил всем мальчиш-
кам в квартале по новой 
рогатке в честь юбилея 
компании. Подарок со-
провождала его визит-
ка с надписью: «С благо-
дарностью за неизменное со-
трудничество».

РАЗЫГРАЛИ
1 апреля 1915 года в раз-

гар Первой мировой войны 
над немецким лагерем по-
явился французский само-
лет и сбросил огромную бом-
бу. Солдаты кинулись врас-
сыпную, но взрыва не дожда-
лись. Вместо бомбы призем-
лился большой мяч с надпи-
сью «С первым апреля!».

«Прогулка».ДЕТСКАЯ КОМНАТА

ОШИБКА 1. НЕ ДАТЬ 
ТЕМПЕРАТУРЕ ПОДНЯТЬСЯ
Врачи не устают повторять: 

температуру до 38,5 °C жаропо-
нижающими препаратами сби-
вать не надо – дайте организ-
му возможность самому побо-
роть инфекцию. Тем не менее у 
родителей часто сдают нервы, 
и они начинают пичкать ребенка 
таблетками, когда столбик тер-
мометра и до 38°C не дополз.

Как надо: как только темпе-
ратура поползла вверх, давайте 
ребенку больше пить, обтирай-
те его влажной прохладной (но 
не холодной!) салфеткой. Мед, 
малина, лимон, липовый цвет – 
все это прекрасные природные 
жаропонижающие средства, ко-
торые оказывают мягкое воздей-
ствие на организм.

Препараты начинают давать 
при 38,5 градуса, если ребенок 
очень тяжело переносит темпе-
ратуру – при 38. Но не стоит за-
бывать, что между приемами ле-
карств должен быть определен-
ный временной интервал, какой 
именно – читайте в инструкции.

В промежутках между таблет-
ками продолжайте обтирать и 
выпаивать больного.

ОШИБКА 2. ЛУЧШЕЕ 
ЖАРОПОНИЖАЮЩЕЕ –
МАЛИНА И МЕД
Простуженному ребенку не-

обходимо больше пить, чтобы 
выводить токсины. А при боль-
ном горле теплый напиток еще 
и поможет унять боль.

И вот ребенку готовят горя-
чие морсы, малиновые компоты 
и чаи с лимоном. «Пей! Чем боль-
ше, тем лучше! Быстрее спадет 

КАК ЛЕЧИТЬ РЕБЕНКА

температура!» – советуют до-
машние.

Как надо: эти напитки хоро-
ши, но в небольших количествах. 
Поскольку все они сладкие, это 
дополнительная нагрузка на поч-
ки. Кроме того, слишком горячее 
питье с лимоном или  клюквой 
могут травмировать и без того 
больное горло.

Для снижения же температу-
ры педиатры рекомендуют да-
вать ребенку обычную чуть те-
плую воду. Причем особенно 
эффективно давать ее в режи-
ме капельницы: 1–2 чайные лож-
ки каждые 5–10 минут.

ОШИБКА 3. ПРИ ПРОСТУДЕ
 НАДО УКУТАТЬ РЕБЕНКА
Конечно, простуженному ре-

бенку необходимо тепло: надеть 
носочки, прикрыть горло. Но нет 
никакой необходимости укуты-
вать его дома. Более того, если 
у ребенка жар, сто одежек толь-

ко ухудшат его состояние.
Как надо: когда температу-

ра поднимается, ребенка ли-
хорадит, он сам хочет укутать-
ся. Так и должно быть. Но когда 
температура достигает пика, ре-
бенку становится жарко, не надо 
по-прежнему натягивать на не-
го одеяло и уговаривать надеть 
еще свитерок. Напротив, лучше 
раздеть его до нижнего белья и 
проводить обтирания, не накры-
вая ребенка. За счет испарения 
влаги  температура тела будет 
понижаться.

ОШИБКА 4. 
СРАЗУ  АНТИБИОТИКИ
Несмотря на то что простуд-

ные заболевания  вирусного 
происхождения, а антибиотики 
на вирусы не действуют, многие 
родители предпочитают лечить 
простуду именно этими препа-
ратами. При этом мамы и ба-

бушки настолько уверены в сво-
их знаниях, что сами прописыва-
ют малышу антибактериальный 
препарат. Между тем инфекци-
онисты бьют тревогу: из-за до-
ступности антибиотиков и чрез-
мерной любви к ним населения 
устойчивость бактерий к лекар-
ствам достигла такого размаха, 
что скоро серьезные и угрожаю-
щие жизни заболевания просто 
нечем будет лечить.

Как надо: единственно вер-
ный метод – обратиться к врачу, 
который, если видит, что к ви-
русной инфекции присоедини-
лась бактериальная, пропишет 
антибиотик, необходимый в ва-
шем конкретном случае.

ОШИБКА 5. БОЛЕТЬ 
ДОЛГО НЕКОГДА!
Обычно такую позицию за-

нимают родители школьников. 
Три дня отлежался, температу-
ра спала – и вперед, покорять 
вершины знаний. Часто родите-
ли не обращают внимания на то, 
что и кашель еще остается, и на-
сморк не прошел до конца.

Между тем педиатры уверены: 
такое экспресс-выздоровление 
может привести к осложнениям 
либо к тому, что ребенок скоро 
заболеет вновь.

Как надо: дайте ребенку не 
просто отлежаться, а вылечить-
ся. Пусть он дома пропьет все по-
ложенные лекарства, проделает 
курс полосканий и ингаляций. 
Если же ребенок принимает ан-
тибиотики, тем более не спеши-
те в школу. Уроки можно делать и 
дома. В конце концов, здоровье 
важнее пятерки по математике.

«Клео».

А ЕЩЕ БЫЛ 
СЛУЧАЙ...

 

КОТ УЧЕНЫЙ

В 2001 году в Австралии случилась ка-
тастрофа - карликовых пингвинов залило 
нефтью. Разлившаяся нефть стала тогда 
причиной того, что слой природного жи-
ра, защищающий пингвинов от холода, 
был поврежден, и они оказались под угро-
зой вымирания. 

В
ЫЯСНИЛОСЬ, что пингвинов можно спасти, если 
надеть на них специальные свитера. 

Все бросились их вязать и едва успевали, т.к. 
пингвинов было много,  помощь была нужна не-
медленно. Тогда кто-то обратился к любителям 

вязания во всем мире, и свитера собрали за очень ко-
роткое время.

ПОЧЕМУ 
ПРИ СИЛЬНОМ 
ОГОРЧЕНИИ 
ПОЯВЛЯЕТСЯ 
КОМОК  В ГОРЛЕ?

На самом деле этот 
«ком» — свидетельство то-
го, что ваша вегетативная 
нервная система (ВНС) в 
данный момент борется со 
стрессом.

Когда человек испытывает 
сильные негативные эмоции, 
такие  как горе и печаль, ВНС 
реагирует так же, как на гнев 
или страх: стремится макси-
мально насытить организм 
кислородом. Для этого она за-
ставляет вас быстрее дышать 
и расширяет часть горла, ко-
торая называется голосовой 
щелью, чтобы воздух прони-
кал быстрее. Чтобы вы могли 
сделать глотательное движе-
ние, голосовая щель должна 
закрыться. Чувство мышеч-
ного сопротивления закры-
тию щели в момент, когда вы 
пытаетесь совершить глота-
тельное движение, и есть тот 
самый комок в горле.

«Вокруг света».

СВИТЕРА ДЛЯ ПИНГВИНОВ

ПРАВИЛА 
ЖИЗНИ



бывшими коллегами, давно по-
терянными друзьями и одно-
классниками. В настоящее вре-
мя он повидался уже с 129 людь-
ми из своего списка. Для то-
го чтобы за год выполнить свое 
обещание, ему надо встречаться 
в день как минимум с двумя дру-
зьями из списка.

Желание увидеться со всеми 

бодно покинуть свои места в 
случае эвакуации. Вес Кевина, 
составляющий 227 килограм-
мов, делает это невозможным.

На данный момент Шене и 
его сопровождающие прожи-
вают в Лондоне за счет транс-

портной компании. 
В компании отмети-
ли, что пытаются ра-
зобраться с этим за-
труднением и доста-
вить молодого чело-
века домой.

Как сообщает The 
Daily Telegraph, стра-
дающий тяжелым эн-
докринологическим 
заболеванием Ше-
не на протяжении по-
лутора лет проходил 
курс лечения в кли-
нике США. В резуль-
тате пройденного ле-
чения он похудел и со-
стояние его здоровья 
улучшилось. После 
окончания курса он 
попытался вернуться 

домой в Париж, однако из-за 
избыточного веса его не пусти-
ли на борт самолета авиаком-
пании British Airways. Он уле-
тел в Лондон самолетом дру-
гой авиакомпании.

730 друзьями по фейсбуку воз-
никло у Шау после разговора с 
двоюродным братом. Во время 
разговора они обсуждали, зна-
ют ли люди всех, кто числит-
ся у них в друзьях на Facebook. 
«Он сказал, что у меня доволь-
но много «френдов», и предпо-
ложил, что я знаком далеко не со 
всеми, — рассказал Дэниэль. — 

Так что я долго ду-
мал над этим и ре-
шил принять вы-
зов».

Дэниель Шау 
решил взять от-
пуск  и поехать пу-
тешествовать — 
его друзья живут и 
в Германии, и в Ав-
стралии, и в Япо-
нии. Во время сво-
его путешествия он 
планирует собрать 
пожертвования в 
фонд Ассоциации 
страдающих от бо-
лезни двигательно-
го нейрона.
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БРИТАНЕЦ РЕШИЛ 
ВСТРЕТИТЬСЯ СО 
ВСЕМИ ДРУЗЬЯМИ 
ПО ФЕЙСБУКУ

В Сток-он-Тренте в граф-
стве Стаффордшир поль-
зователь Facebook Дэниель 
Шау поставил перед 
собой задачу  лично 
увидеться с каждым 
из своих 730 друзей 
по социальной се-
ти. Люди, которых 
он добавил в друзья, 
живут по всему миру, 
и он решил повидать 
их всех за год, пишет 
The Daily Telegraph. 
Он начал осущест-
влять свой план в ав-
густе 2013 года.

Первым «другом» 
стала его собственная 
жена Эмма. После это-
го он увиделся со все-
ми своими коллегами, 

ТОЛСТОГО 
ФРАНЦУЗА 
НЕ ПУСТИЛИ 
В ПОЕЗД

Компания Eurostar, 
занимающаяся пере-
возками в Европе, отка-
зала 22-летнему фран-
цузу Кевину Шене в по-
садке на поезд, следу-
ющий через Ла-Манш, 
по причине лишнего ве-
са пассажира. Об этом 
сообщает Associated 
Press.

П р е д с т а в и т е л и 
Eurostar заявили, что 
транспортировка тяже-
лого пассажира, не спо-
собного самостоятель-
но передвигаться, противоре-
чит внутренним правилам без-
опасности. В них указано, что у 
всех пассажиров поездов, сле-
дующих под проливом Ла-Манш, 
должна быть возможность сво-

НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ «СП»

В
СЕГДА держите бутылку 
шампанского в холодиль-
нике для особых случаев 
– иногда тем самым осо-
бым случаем может ока-

заться то, что у вас есть бу-
тылка шампанского в холо-
дильнике!

- Что вы обычно делаете 
перед сном?

- Любуюсь рассветом.

Только от одной мысли, что 
ты на диете, безумно хочется 
жрать!

- Ой, девки, а я вчера на-
пилась и вырубилась. Потом 
проснулась и начала танце-
вать на столе.

- Ну с кем не бывает!
- Да, только вот у пато-

логоанатома сердечко сла-
беньким оказалось!

Поезда дальнего следова-
ния дают людям возможность в 
полной мере почувствовать се-
бя домашним котом. Все время 
лежишь, спишь, ничего не де-
лаешь. А встаешь только в туа-

лет или пожрать. Ну и в окно еще 
смотришь на птичек.

Алкоголь является отлич-
ным растворителем. Он рас-
творяет браки, дружбу, се-
мьи, рабочие места, банков-
ские счета, печень и мозг. Но 
только не проблемы.

Женщина может очень долго 
смотреть на три вещи… А в ито-
ге купить девять!

«Неужели у нас таки отклю-
чили Интернет?!» - с двой-
ственным чувством подумал 
вернувшийся с работы муж, 
почуяв запах котлет, донося-
щийся из кухни.

- Дорогой, тебе что-нибудь 
приготовить на ужин?

- Устриц в нормандском со-
усе.

- Ну пельмени, так пельмени.

Муж и жена попали в лапы 
к людоедам. Пока те плясали 
вокруг ритуального костра, 
муж прошептал жене:

- У меня складывается впе-

чатление, что они собирают-
ся нас съесть.

- Ты, как всегда, думаешь 
только о еде!

В обычной семье мать гово-
рит сыну:

- После того как погладил 
кошку - вымой руки!

В семье кошатников:
- Хорошенько вымой руки, 

прежде чем кошку гладить!

Даже у самого одинокого 
человека трижды в день бы-
вают интересные встречи - 
это завтрак, обед и ужин.

Только мы можем наде-
вать носки пяткой набок, что-
бы дырка снизу была.

На правах рекламы

СУД ДА ДЕЛО

В 
РЕЗУЛЬТАТЕ отставание на-
ших земляков от ФК «Сочи» 
сократилось до двух очков. 
Судьба первого места ре-
шалась в минувшую среду 

в игре «Динамо-УОР» с астрахан-
ским «Волгарем», которая состо-
ялась на поле  училища олимпий-
ского резерва и завершилась со 
счетом 3:0 в пользу наших зем-
ляков. Мячи забили А. Федоров, 
В. Соколов и Р. Удодов. 

Таким образом, команда 
«Динамо-УОР» после двухлет-
него перерыва дала возмож-
ность Ставрополю возвратить-
ся в чемпионат страны. Теперь 
нашей команде, для того чтобы 
заявиться во второй дивизион, 
необходимо подтвердить свою 
финансовую состоятельность, 
готовность инфраструктуры, 
получить ходатайство властей 
и местной федерации футбо-
ла. Как заявил заместитель ди-
ректора УОР А. Лацинников, на-
до возвести вокруг искусствен-

ного газона училища трибуны на 
тысячу, от силы на полторы ты-
сячи зрителей, получить фи-
нансовые гарантии от города и 
края. Команда свою задачу вы-
полнила. Найти средства на уча-
стие клуба в турнире зоны «Юг»  
- дело  властных структур. И это 
на сегодня самая большая про-
блема. Ведь в обсуждаемом сей-
час бюджете края на 2014 год на 
все профессиональные игровые 
команды заложена смехотвор-
ная сумма - 15 млн рублей. Раз-
рулить ситуацию сейчас может 
новый министр физкультуры 
и спорта края И. Лавров, с ис-
кренним сожалением заявив-
ший, что без футбола в Став-
рополе  скучно всем. Да и врио 
губернатора СК В. Владимиров 
при вступлении в должность за-
явил: «Жаль, что   ставрополь-
ский футбол переживает не 
лучшие времена. Уверен, что 
придет время заняться и этим 
вопросом».

«ДИНАМО-УОР»: П. Чернору-
ков, А. Асланов – 3 забитых мяча, 
К. Саргсян - 3, А. Бычков – 2, А. Кри-
воротов - 2, А. Туманов - 2, Р. Удо-
дов - 2, В. Соколов - 2, Н. Дени-
сенко - 1, А. Гайденко - 1, М. Сарки-
сян -1, А. Федоров - 1,  Н. Лебедев, 
Д. Несынов, Э. Мамедов, Д. Ко-
стенко, М. Магомедов, В. Турли-
нов, В. Исаев, В. Абидоков, Г. Ка-
рибов, две технические победы 
- 6. Главный тренер А. Муликов, 
начальник команды С. Зименков, 
тренер В. Шевырев. 

 В. МОСТОВОЙ.

Итоговая таблица 
первенства ЮФО/СКФО

 В Н П М О
Динамо-УОР            9 1 2 26-9 28
Сочи 8 3 1 27-9 27
Политех 6 1 5 22-20 19
Волгарь 5 4 3 25-14 19
Динамо Мх 4 5 3 16-18 17
Малгобек 1 2 9 13-33 5
Магас 0 2 10 16-41 2

«ДИНАМО-УОР» ВО ВТОРОМ 
ДИВИЗИОНЕ! ИЛИ?..

Участники ЧМ-2014

ФУТБОЛ

Н
АПОМНИМ, финальный 
турнир 20-го чемпионата 
мира пройдет с 12 июня по 
13 июля 2014 года в 12 го-
родах Бразилии. Это бу-

дет второй чемпионат мира, ко-
торый примет Бразилия. Первый 
прошел в 1950 году, когда хозяе-
ва играли с Уругваем в финаль-
ном матче и проиграли со сче-
том 1:2. Жеребьевка финально-
го турнира 2014 года состоится 
6 декабря. 32 участника ЧМ будут 
разделены на четыре корзины. 
В первую попадут хозяева тур-
нира - Бразилия и семь лучших 
сборных в октябрьском рейтин-
ге ФИФА. Это Испания, Герма-
ния, Аргентина, Колумбия, Бель-
гия, Уругвай, Швейцария. О том, 
как будут распределены коман-
ды по другим корзинам, ФИФА 
еще не объявляла, однако  мож-
но предположить, что, как и на 
предыдущих чемпионатах ми-

ра, сборные будут распределе-
ны по географическому принци-
пу. Во 2-ю корзину должны по-
пасть команды из Азии и Север-
ной Америки, в 3-ю – сборные 
из Африки и Южной Америки, в 
4-ю – из Европы. Впрочем, евро-
пейских команд, не входящих в 
топ-7 рейтинга ФИФА,  девять, а 
не восемь. А потому одна сбор-
ная с худшим рейтингом отпра-
вится в 3-ю корзину. Этой  сбор-
ной является Франция, которой 
не сможет попасться европей-
ская команда из первой корзи-
ны, – только Аргентина, Колум-
бия, Уругвай или Бразилия, по-
скольку ФИФА желает, чтобы в 
одной группе играли не более 
двух сборных с одного континен-
та. Россия заняла в октябрьском 
рейтинге лишь 19-е место и мо-
жет попасть на любую команду из 
первой, второй и третьей корзин.

В. МОСТОВОЙ. 

Наконец-таки завершился турнир в зоне ЮФО/СКФО третьего футбольного дивизиона 
России. После того как в составе футбольной команды «Политех» в матче со ставропольским 
«Динамо-УОР», завершившемся со счетом 0:0, был обнаружен незаявленный игрок, 
махачкалинцам засчитали техническое поражение – 0:3.  

Определились все участники финала ЧМ-2014 по футболу: 
РОССИЯ, Бразилия, Уругвай, Австралия, Япония, Корея, 
Колумбия, Иран, Коста-Рика, США, Голландия, Бельгия, 
Германия, Швейцария, Италия, Аргентина, Испания, 
Алжир, Гана, Эквадор, Чили, Камерун, Мексика, 
Кот-д’Ивуар, Нигерия, Гондурас, Босния, Англия, 
а по итогам  стыковых матчей от Европы в Бразилию едут  
Португалия, Франция, Греция и Хорватия. 

«ТАНЦОРЫ» 
ОТЧИСЛЕНЫ ИЗ КОЛЛЕДЖА

18 учащихся Кисловодского медицинского колледжа 
отчислены в связи с совершением противоправных дей-
ствий. По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по СК, 
вечером 8 октября группа молодежи с громкими криками 
и свистом танцевала лезгинку на улице города. 

Полицейские, выезжавшие на место, доставили всех участ-
ников «самодеятельности» в отдел и установили, что большин-
ство нарушителей порядка учится в медколледже. Материалы, 
составленные правоохранителями, были направлены в суд, 
«танцоры» привлечены к административной ответственности 
и оштрафованы. ОМВД России по Кисловодску и представите-
ли общественности обратились с письмом к руководству учеб-
ного заведения, в котором высказались о недопустимости по-
добного поведения со стороны учащихся.  

ДОИГРАЛСЯ
Жительница поселка Балтийского Курского района рас-

сказала полиции, что из ее дома кто-то украл игровую при-
ставку стоимостью более 7 тысяч рублей. 

Вскоре правоохранители задержали воришку. Им, как сооб-
щили в пресс-службе  ГУ МВД России по СК, оказался 14-лет-
ний подросток из соседнего села. Парень заметил приоткры-
тую калитку, тайком проник в жилище и стащил технику. Уста-
новлено, что мальчишка уже состоит на учете в местном ОВД. 

ПО ПЬЯНОЙ ЛАВОЧКЕ
В Новоселицком районе 16 ноября после пожара в одном 

из частных домовладений  обнаружен обгоревший труп 
64-летней хозяйки. 

Полиция уже задержала предполагаемого участника престу-
пления — 33-летнего местного жителя. По сообщению пресс-
службы ГУ МВД России по СК, мужчина находился у потерпев-
шей в гостях, выпивал с ней, поскандалил, а затем избил до 
смерти. Чтобы скрыть следы преступления, он поджег жили-
ще.  А задержали его полицейские Минераловодского района. 
Злоумышленник не нашел общего языка с хозяином дома на ху-
торе Лысогорском, когда вместе с ним предавался возлиянию 
спиртного. Конфликт закончился несколькими ножевыми уда-
рами, от чего хуторянин скончался на месте.   

ПИСТОЛЕТ КАК АРГУМЕНТ
В частном дворе Пятигорска группа молодежи распи-

вала спиртные напитки. 
В ходе пьяной тусовки один из парней избил другого и ото-

брал сотовый телефон. Потерпевший сообщил об инциденте 
в правоохранительные органы. Когда полицейские появились 
на месте происшествия, новый «владелец» мобильника   обру-
шился на них матом и пригрозил натравить на стражей поряд-
ка сторожевую собаку. А потом с разбитой бутылкой пошел на 
патрульного. Сержант полиции выстрелил в воздух из табель-
ного оружия, спесь «крутого» пятигорчанина моментально ис-
парилась, и он был задержан. 

БУЙНЫЕ КВАРТИРАНТКИ
В Александровском районе женщина сдавала свою 

квартиру в аренду двум молодым сестричкам. 
И когда она пришла проверить состояние жилища, то увиде-

ла, что постоялицы устроили пьяное застолье. Хозяйка вырази-
ла недовольство происходящим, за что и поплатилась. Как  со-
общили в пресс-службе полицейского главка, девушки  изби-
ли ее. Возбуждено уголовное дело.

КАК СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ
Оперативные сотрудники по борьбе с экономическими 

преступлениями и противодействию коррупции ОМВД 
России по Ессентукам задержали злоумышленника, «ки-
нувшего» своего кредитора на миллион рублей. 

Как рассказали в пресс-службе полицейского главка, 44-лет-
ний горожанин взял в долг деньги у жителя Лермонтова. Не-
сколько месяцев он погашал задолженность, а потом стал из-
бегать кредитора. По факту мошенничества возбуждено уго-
ловное дело. 

И. ИЛЬИНОВ.       

Подготовил Сергей ВИЗЕ.  

ПО ВОСХОДЯЩЕЙ
В краевом центре в рамках пятого тура чем-

пионата России по баскетболу среди женских 
коллективов суперлиги «Ставропольчанка-
СКФУ» дважды переиграла столичную коман-
ду МБА — 59:55 и 70:60. 

Ирина Алехина набрала в этих играх 34 оч-
ка, Светлана Кузнецова - 31. Четыре победы кря-
ду (ранее в родных стенах была повержена санкт-
петербургская «Ладога») вознесли воспитанниц Ев-
гения Алиева на шестую строку таблицы в турни-
ре из десяти команд. 25 и 26 ноября наши девушки 
сразятся в Самаре с  командой «Политех СамГТУ», а 
29 и 30 ноября в спортивной столице страны против 
потенциального лидера — местной «Казаночки».

ПО  ЗЕРНЫШКУ
Единственный среди игровиков предста-

витель Ставрополья в элите отечественно-
го спорта мужской гандбольный клуб супер-
лиги «Динамо-Виктор» из краевого центра 
в рамках десятого тура чемпионата страны 
уступил в Санкт-Петербурге местному клубу 
«Университет-Нева» 18:23, а в следующем 
туре в Невинномысске, уступая после пер-
вого тайма, сумел свести вничью поединок с 
«Факелом-ТКЗ» из Таганрога — 30:30.

Набрав после 11 туров девять очков, подопеч-
ные заслуженного тренера страны Виктора Лав-
рова завершили первый круг на седьмом месте в 
турнире из 12 коллективов. 

ПО НИСХОДЯЩЕЙ
В очередных встречах выступающие в ди-

визионе «Б» высшей лиги чемпионата России 
баскетболисты ставропольского «Динамо» 
дважды уступили в Ижевске местной коман-
де «Родники» — 79:92 и 78:89.

 Роман Пехов набрал в этих встречах 32 очка, 
Алексей Вагнер - 28. После 10 игр у ставрополь-
цев поровну побед и поражений и пока (из-за не-
равного количества поединков) второе место в 
турнире из девяти коллективов. 26 и 27 ноября 
воспитанники Г. Самарского принимают «Динамо-
МГТУ» из Майкопа.

ВПЕРВЫЕ В РОЛИ ЛИДЕРА 
Удерживающая первую позицию в выс-

шей женской гандбольной лиге команда 
«Ставрополье-УОР» проведет заключитель-
ный, четвертый тур предварительного эта-
па состязаний с 16 по 22 декабря в Брянске. 

На заключительном этапе команды «вышки» 
разделятся на две шестерки. Первая, в которой 
будут играть ставропольчанки, поведет борьбу 
за медали. Соперницами наших девушек станут 
«Динамо-ВКОР» из Волгограда, прошлогодний 
победитель турнира местный «Сокол», красно-
дарская ДЮСШ КК, «Ярославна» и «Кировчанка-
СДЮСШОР» (Санкт-Петербург).  Сомнений в том, 
что наши девушки будут в призерах, у меня нет. А 
вот какого достоинства награды они завоюют — 
поживем увидим. 

СПОРТКОКТЕЙЛЬ
ВОЛЕЙБОЛЬНЫЕ БАТАЛИИ 

В селе Александровском прошло первенство края по во-
лейболу среди юношей 1997-1998 годов рождения, собрав-
шее шесть команд. 

Победителем соревнований стала команда Красногвардейско-
го района, второе место заняла команда Кисловодска. К большой 
радости местных болельщиков, третье место заняла команда Алек-
сандровского района.

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального 

образования «Ставропольский государственный 
педагогический институт» объявляет выборы на 

замещение должностей заведующих кафедрами:
• андрагогики,
• специальной и клинической психологии,
• экономики, менеджмента и рекламы,
• психологии,
• физической культуры.

На должность заведующего кафедрой могут претендовать 
лица из числа наиболее квалифицированных и авторитетных 
специалистов соответствующего профиля, имеющих ученую 
степень или ученое звание, стаж научно-педагогической рабо-
ты и/или работы в организациях по направлению профессио-
нальной деятельности, соответствующей деятельности кафе-
дры, не менее пяти лет.

Срок подачи документов — месяц со дня публикации. 
Документы принимаются по адресу: г. Ставрополь, ул. Ле-
нина, 417а (отдел кадров), тел. (8652) 56-08-26.


